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СЕДЬМОЕ ЗОЛОТО РОССИЙСКИХ СИНХРОНИСТОК
Гимн Российской Федерации
скоро выучат даже иностранцы,
настолько часто он звучит в
«Казань Арене». (Единственным
исключением стал финал
технической программы,
когда исполняли гимн США.)
Произвольная программа в

группах не принесла сюрпризов российские синхронистки в
очередной раз доказали, что
лучше них в мире нет. Сорвали
овации не только со стороны
болельщиков, но и судей. Второй
раз за чемпионат арбитры
выставили 10 баллов. Только

сегодня десяток было две. Можно
сказать, что лучшие оценки растут
в геометрической прогрессии,
и если так пойдет дальше, то в
«комби» российские спортсменки
могут получить все 100. Сегодня
от максимума их отделило
3
всего 1,54 балла.
>>>>>> стр.
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В программу чемпионатов мира
водное поло вошло в 1973 году в Белграде.
С 1986 года водное поло перестало быть
исключительно мужским соревнованием,
поскольку на чемпионате в Мадриде
впервые были проведены состязания
среди женских команд.

ДЕНЬ 8
ПРЫЖКИ В ВОДУ • ФИНАЛ

ПЛАВАНИЕ
Текст: Артем Кузнецов, фото: Ринат Назметдинов

БЕЗОШИБОЧНЫЙ КИТАЙ

Драматическая концовка решила исход противостояния представителя России Ильи Захарова
и спортсмена из Поднебесной Хэ Чао. Россиянин в последней попытке показал
лучший результат дня, но победа все равно досталась китайскому прыгуну.

С

тарт-лист финала по традиции складывался в зависимости от квалификации, выиграли которую два китайских спортсмена - Хэ Чао и Цао Юань. Третьим и
четвертым стали россияне - олимпийский чемпион Лондона-2012
Илья Захаров и Евгений Кузнецов
соответственно, а пятую позицию
занимал британец Джек Дэвид Ло.
Без сомнения, состав финалистов
был если не сильнейшим на турнире, то точно самым ровным. Специалисты и просто любители прыжков
в воду предсказывали упорную борьбу до самых последних попыток. Так
оно и оказалось.
В первой попытке неожиданно в
лидеры вырвался спортсмен из Мексики Роммель Пачеко. Ему удалось
набрать на три с небольшим балла
больше, чем у ближайших преследователей. Но провальный второй
прыжок поставил крест на его борьбе не только за золото, но и вообще
за медали.
Место Пачеко занял британский
представитель Джек Дэвид Ло, вслед
за ним шли россиянин Илья Захаров
и китаец Цао Юань. Он, кстати, даже
непродолжительное время занимал
первое место (было это после третьей попытки), но прыжок под номером четыре, который был оценен судьями в 75,6 балла, отбросил Юаня
далеко назад.
Ровнее всех «дистанцию» прошли Захаров, Хэ Чао и Ло. Именно они
разыгрывали между собой медали.
Крепче всех нервы оказались именно у воспитанника китайской школы

прыгунов. Ключевой стала четвертая
попытка, где молодой представитель
Соединенного Королевства, исполняя свой самый сложный прыжок на
3,9 балла, допустил грубую ошибку,
а Захаров неидеально выполнил достаточно простой.
Хэ вырвался вперед с гандикапом в 11 баллов, а лишить его заслуженного золота могло лишь чудо. И
оно, казалось, произошло! Илья Захаров феноменально выполнил последнюю попытку. Зал взорвался от
восторженных криков болельщиков,
а судьи выставили представителю

страны-хозяйки безумные 106 с небольшим баллов!
В родном для Ильи Саратове, как
он сам потом расскажет, следили за
финалом на огромном экране в центре города. Уверен, что в тот момент
саратовцы не сомневались в победе земляка. Однако Хэ Чао разрушил
все надежды.
Уже после соревнований китаец
будет вспоминать: «Я слышал реакцию трибун, видел баллы Ильи, но
сконцентрировался только на своем
прыжке». Именно это принесло Китаю золотую медаль. Хэ набрал чуть

меньше заветных очков в последней
попытке, чем Илья, но запаса для победы хватило. Серебро у Захарова из
России, а бронза отправляется в Великобританию вместе с ее обладателем - Джеком Дэвидом Ло.

лельщиков с первой же секунды. На
их матчах в группе всегда было интересно, весело и красиво. Хозяйки обязаны были выходить в четвертьфинал, и с этой задачей они
блестяще справились: две победы,
одна ничья.

Там своих соперников уже ждут
грозные Испания, Австралия и Италия.
У девушек четвертьфинальные разборки начинаются 3 августа. Здесь состав более ровный, нежели у мужчин.
Сильное впечатление также произвели команды Китая и Нидерландов.

Прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Мужчины
555,05

Китай

Хэ Чао

547,60

Россия

Илья
Захаров

528,90

Великобритания

Джек
Лойер

Текст: Константин Сладков, фото: Рамиль Гильванов

Битва на выбывание

У ватерполистов завершился групповой этап.
Впереди самое интересное - плей-офф,
где хозяев чемпионата представят только девушки.
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Райан Лохте:

«Борьба
за золото будет
непростой»
Многократные
олимпийские чемпионы
за день до старта
поделились ожиданиями
от чемпионата
и впечатлениями
от столицы Татарстана

С

ВОДНОЕ ПОЛО

-летний Андрей на трибунах фанат необычный. Он не
пропускает ни одного матча ни в утреннюю, ни в вечернюю
сессии.
- Я влюбился в этот спорт с первого взгляда, - говорит парень. Здесь очень сложно выбрать себе
любимчика, на первый взгляд все
одинаковые. Поэтому я болею за
вратарей. Они реально выделяются. У них шапочка другого цвета, они
могут спасти команду во время пенальти или начать атаку.
К сожалению, триумфа наших
мужчин Андрей в Казани не увидит:
Россия не будет бороться за медали. После двух поражений от США
и Италии россияне могли «хлопнуть

Текст: Артем Кузнецов

дверью» победой над Грецией. Но
сыны Эллады выиграли - 15:11. Зрители не унимались, хотя итог уже давно
был понятен всем. Парни благодарят
трибуны за отчаянную поддержку, но
бредут в раздевалку понурив головы.
Теперь Россия будет бороться лишь
за места с 13-го по 16-е.
Места в четвертьфинале обеспечили себе Венгрия, Сербия, Хорватия и Греция. На групповом этапе
эти сборные выглядели как машины,
можно сюда добавить еще и Италию.
А за остальные четыре путевки предстоит серьезная битва в «стыках». 4
августа в бассейне будет очень жарко.
Зато наши девушки стали для казанских болельщиков настоящей отдушиной. Они влюбили в себя бо-

борная Америки всегда приковывает к себе огромное
внимание - как болельщиков, так и прессы. Безусловные фавориты плавательного турнира. Правда,
своего лидера сборная США в Казань
привезти не смогла по известным
причинам. Майкл Фелпс, самый титулованный олимпиец в истории,
чемпионат посмотрит по телевизору. В его отсутствие лидером команды становится Райан Лохте.
- Я считаю, что Казань способна
провести Олимпийские игры, - ответил на один из первых вопросов
звезда мирового спорта. - Не сомневаюсь в этом.
Говоря о том, откуда у 5-кратного олимпийского чемпиона появляется мотивация для новых стартов,
спортсмен отметил, что к новым соревнованиям всегда подходит с особой жаждой.
- Мои медали - в прошлом. Так я
думаю перед каждым новым соревнованием. В Казани борьба за золото будет непростой. Надеюсь, я буду
в числе претендентов на победу, сказал пловец.
Женскую часть сборной США
наиболее активно представляла
Мисси Франклин. Четырехкратная
олимпийская чемпионка (всегото в 20 лет) отвечала буквально
на каждый вопрос журналистов,
даже если спрашивали не ее. Кстати, на прошлом чемпионате мира
по водным видам спорта, который проходил в Барселоне в 2013
году, Мисси выиграла 6 золотых
медалей и стала первой женщиной, которой покорился подобный результат.
- К этому чемпионату я подхожу с уверенностью. Но конкуренция будет высокой - у многих стран
есть сильные спортсмены., - сказала Франклин.
Спортсменка, которая уже успела
снискать мировую славу, впервые в
Казани. Она признается, что раньше
видела столицу Татарстана лишь на
фотографиях.
- Условия отличные. Организация
хорошая, нам нравятся люди, они
дружелюбны. Еще нравится стадион
«Казань Арена», потому что близко
к дорожкам расположены зрительские места, - поделилась эмоциями
спортсменка.
Соревнования у пловцов начнутся в воскресенье, 2 августа.
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РЕКОРД ПОСЕЩАЕМОСТИ!

НАКАНУНЕ НА ТРИБУНАХ «КАЗАНЬ АРЕНЫ»
БОЛЕЛИ ЗА СИНХРОНИСТОК

11 324 зрителя.

ЧЕМПИОНАТ В ЛИЦАХ

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ • ФИНАЛ
Текст: Дарья Турцева, фото: Рамиль Гильванов

Текст: Энди Поттс, фото: Ринат Назметдинов

Преодоление
Атлантики
Мария Королева - американская
спортсменка, которая чувствует
себя в Казани как дома

К

Королевой было всего девять лет, когда ее семья покинула Ярославль в 1999 году,
уехав жить в Калифорнию.
Папе Марии предложили там
работу.
Юная Мария решила попробовать себя в синхронном плавании: родители
считали, что это шанс помочь
ей завести новых друзей. В
2012 году Мария Королева представляла свою страну на международном уровне на Олимпийских играх в
Лондоне.
Но она сохраняет российское гражданство и явно с
удовольствием говорит на
родном языке. Дав несколько длинных интервью на русском после выступления, она
признается, что очень хочет,
чтобы ее будущие дети тоже
знали русский язык.
- Для меня очень важно, чтобы мы с детьми могли говорить друг с другом
на родном русском языке.
Моя семья русская, и мои
родственники до сих пор находятся здесь, поэтому, конечно, Россия по-прежнему
остается важной частью
моей жизни, - говорит Мария.

56

огда в воскресенье синхронистка Мария Королева (на фото на переднем плане) выступала в финальном дуэте технической
программы с Анитой Альварес, у них была дополнительная поддержка - на трибунах сидели друзья и семья из
родного города Марии - Ярославля.
- Моя семья очень поддерживает меня, - сказала она.
- Родственники приехали на
трех машинах из Ярославля
посмотреть, как я выступаю,
их 11 человек.
- Эта поддержка, - говорит
спортсменка, - заставляет выкладываться по полной и превращает соревнование в незабываемое событие независимо от результата.
- Мне нравится плавать
здесь. В третий раз я участвую в большом турнире в
России - сначала в Санкт Петербурге в мировом первенстве среди юниоров, затем на
Универсиаде здесь два года
назад, - добавила Мария.
- Это действительно приятно, потому что я соревнуюсь
дома. Это потрясающее ощущение, я даже меньше переживаю перед выступлением.

АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ
Продолжение.
Начало на стр. 1
- Две десятки за сложность и артистичность - это мой первый чемпионат мира и мои первые десятки, - радуется Гелена Топилина, дебютантка
чемпионата.
Предшествовали успеху длительные
тренировки. Всю неделю, что идет водный мундиаль, спортсменки не вылезали из бассейна.
- Только предыдущие два дня, когда выступали дуэты, у нас было время прийти в себя. Вместо десяти часов мы тренировались по три-четыре,
а все остальное время лежали в номере, даже за чаем спуститься вниз
не было сил, - рассказывает Анжелика Тиманина.
Программа, которую показали россиянки, сложная не только в техническом
плане, но и в эмоциональном. Называется она «Мольба», девушки выступают в
образе ангелов, сошедших с небес. Идея
композиции принадлежит главному тренеру сборной Татьяне Покровской.
- Эту композицию мы очень сильно
проживаем, на старт выходим в одухотворенном состоянии. Пытаемся показывать те движения, которые максимально описывают такие состояния,
как просьба, защита, мольба. Мы, конечно, не голливудские актеры, но мы
работаем, и все получается, - говорит
восьмикратная чемпионка мира Светлана Колесниченко.
Посмотреть выступление синхронисток приехал временно исполняющий

обязанности президента Татарстана
Рустам Минниханов.
Тренер команды Татьяна Прокофьева выступлением довольна, тем более
что десятки судьи не ставили с 2011
года. Но петь себе дифирамбы пока
рано. Впереди еще один день.
- Вот если бы были все десятки, я бы
сказала «да, идеально», но пока только
«хорошо». В группе, я вам скажу, вообще сложно: восемь человек - это вам
не соло и не дуэт. Девочки же не роботы, поэтому и недочеты могут быть.
Но их вижу только я, - улыбается Татьяна Прокофьева.
Китаянки, занявшие второе место
тем не менее заставили поволноваться зрителей. Они выступали перед россиянками. И так хорошо, что получили
более 96 баллов. Однако равных сборной России пока нет. А бронза была
почти в руках Украины. Но их в итоге
совсем чуть-чуть опередили японки.
У Украины обидное четвертое место.
Сегодня в произвольной программе «комби» синхронистки разыграют
последний комплект медалей и уступят бассейн «Казань Арены» пловцам.

Синхронное плавание.
Произвольная программа.
Группы. Финал
98.4667

Россия

96.1333

Китай

93.9000

Япония

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Анжелика Тиманина
(Россия), чемпионка мира:
- Мы очень рады, что
наконец-то отмучились с произвольной программой, мы ставили ее весь год, весь сезон. Наверное, можно будет ее оставить
и на Олимпиаду, но решение
будет за Татьяной Николаевной. Вроде бы прошло все хорошо, очень радует, что судьи
наконец-то стали ставить высокие баллы, десятки, потому
что много лет уже не было таких оценок. Наш тренер Татьяна Покровская и мы - довольны.
Гу Сяо (Китай),
серебряный призер:
- Сегодня мы заняли второе
место, и мы очень счастливы.
Наше чувство радости связано
с тем, что сегодня мы показали
очень высокий результат. Думаем, что движения русской команды неповторимые и потрясающие, и это такой высокий уровень, которому мы хотим учиться.
Аика Хакояма (Япония),
бронзовый призер:
- Российская команда, на
первый взгляд, делает все довольно просто и непринужденно,
но на самом деле их программы очень сложны, это огромный труд. Они выступают ровно
и точно, а главное - очень быстро выполняют все элементы, и
это впечатляет.
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РОДНАЯ ПОДДЕРЖКА

«СВЕТА, НАДО!»

Текст: Дарья Турцева, фото: Рамиль Гильванов

1 АВГУСТА
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РАСПИСАНИЕ
ВРЕМЯ

СОРЕВНОВАНИЕ

8.00

Плавание на открытой воде. 25 км. Финал
Мужчины

8.15

Плавание на открытой воде. 25 км. Финал
Женщины

10.00

Прыжки в воду. Вышка 10 м.
Мужчины

Предварительный
раунд

14.15,
14.30

Плавание на открытой воде

Церемония
награждения

15.00

Прыжки в воду. Вышка 10 м.
Мужчины

Полуфинал

17.30

Синхронное плавание Женщины.
Произвольная программа. Комби

Финал

19.00

Синхронное плавание

Церемония
награждения

19:30

Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Женщины

Финал

20:40

Прыжки в воду

Церемония
награждения

ВОДНОЕ ПОЛО. ЖЕНЩИНЫ. ПЛЕЙ-ОФФ

Сегодня на чемпионате мира заканчивается турнир синхронисток. Домашнее первенство
завершилось очередным триумфом российских спортсменок. О том, как вырастить
трехкратную олимпийскую чемпионку и 18-кратную чемпионку мира, «Вестник ЧМ»
поговорил с мамой спортсменки.

Н

есмотря на многочисленные
чемпионские титулы дочери,
Татьяна Ромашина всего лишь
второй раз видит ее выступление вживую. «Волнение родителей передается мне, поэтому я стараюсь не подпускать их к себе и держаться подальше,
по крайней мере до старта», - объяснила Светлана, почему мама редкий
гость на соревнованиях. Но на домашнем первенстве ее присутствие не помешало завоевать золотые медали, а
зрители ее запомнили не хуже, чем
потрясающее выступление Светланы,
благодаря плакатам, с которыми Татьяна Ромашина вышла на трибуны.
- Вы долго рисовали плакатромашку?
- Очень быстро ночью, все бегомбегом - и плакатик, и ромашку
с надписью «красотка». Ну если
действительно она у меня красотка!
- Домашний чемпионат для вас
особое значение имеет?
- Дочка сказала: «На домашний
чемпионат приезжайте». Мы
обрадовались, потому что можем
посмотреть на выступление живьем.
Болеем, все эмоции отдаем, ничего
не остается. С одной стороны,
безумно рада этому, с другой - очень
переживаешь, когда живьем.
- У Светы столько медалей. Где они
хранятся?
- Есть специальное место. Все
медальки висят красиво, мы
сделали специальную вешалку. Я

иногда захожу в Светкину комнату
и так «дзынь» пальчиком по ним и
перезвон слушаю - очень красиво.
Ну и, конечно, аккредитации,
плакаты, фотографии, кубки еще,
когда Света маленькая была, лет с
шести, наверное. (Как рассказала
потом сама Светлана, на этой самой
вешалке нет только олимпийских
медалей, потому что они хранятся в
сейфе. - Ред.)
- Было такое у Светланы, что она
говорила: «Все, мама, не хочу, не
могу больше плавать»?
- Наверное, каждый спортсмен
на определенном этапе своих
тренировок устает, но потом
находит силы, мотивацию, цели
ставит. У нее детская мечта была,
она в 10 лет поставила цель стать
олимпийской чемпионкой, эта
мечта сбылась уже три раза. Только
однажды, когда она была совсем
маленькая, ей показалось, что надо
остановиться, тогда я взяла ее за
руку и сказала: «Света, надо!»
- Это в детстве было, а сейчас?
- Сейчас не уговариваю. Девочка
взрослая, никто ей не диктует, она
все решает сама. Она настолько
мудрая в свои 25 лет, что иногда я у
нее спрашиваю совета.

А. Н. Адиятова

Выпускающий редактор

Е. В. Вавилова

- Ребенок рождается со своими
чертами характера. Света с детства
была трудолюбивая. Один раз,
когда ей лет семь-восемь было,
ее «бросили» в бассейн и сказали
«плавать столько-то километров».
Они наматывают километры
перед тренировками. А тренер
ушла и то ли отвлеклась, то ли
заговорилась с кем-то и про Свету
забыла. Тренер прибегает - это не
Татьяна Данченко была (смеется),
у нее слезы градом, она говорит:
«Светочка, прости, я так больше
никогда не буду делать!» То есть
Света плавала и плавала, пока ей не
сказали остановиться.

- У спортсменов тяжелое детство?
- Безумно тяжелое. Она ведь еще
и на бальные танцы ходила. С утра
на утренние тренировки, первый
урок в школе пропускала, потому
что плавала. Потом возвращалась
в школу. Оттуда я ее забирала, мы

- Нет, не мурашки. Просто
накрывает волна, буря эмоций,
потом начинается ощущение
истомы, а потом ничего не хочется,
и руки опускаются (смеется). Но
вначале град эмоций.

Официальное издание чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта 2015 года в г. Казани
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NZL - RSA (Новая Зеландия - ЮАР)

12.10

JPN - FRA (Япония - Франция)

13.30

CAN - GRE (Канада - Греция)

17.30

KAZ - NED (Казахстан - Нидерланды)

18.50

USA - HUN (США - Венгрия)

20.10

BRA - CHN (Бразилия - Китай)

ПОСМОТРИМ!

- Какие черты характера вы заложили в детстве в дочь?

- Когда вы смотрите выступления дочери, вы что чувствуете?
Мурашки?

«Вестник чемпионата мира-2015»
Главный редактор –
руководитель проекта

быстренько садились в машину, там
термос, она ела, немного отдыхала
и ехала на бальные танцы. Иногда
даже получалось, что с бальных
опять на плавание. Вот тогда
муж сказал: «Так, девочки, надо
остановиться, давайте примем
решение, потому что это просто
безумие». Мы две истощенные
дамочки были - она маленькая, я
большая, не могли в таком ритме
дальше.

10.50

АНО «Исполнительная
дирекция спортивных
проектов»
является официальным
организатором
XVI чемпионата мира
по водным видам спорта.

Фото: Рамиль Гильванов

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
В ПАРКЕ ФИНА
1 августа
12.00

Дневная концертная программа, спортивная зарядка,
конкурсы, трансляции соревнований

17.00

Вечерняя концертная программа

18.00

Концерт рок-группы «Хитобои»

19.00

Концерт Государственного ансамбля
фольклорной музыки Республики Татарстан

21.00

Шоу-программа Санкт-Петербургского театра
танца «Искушение»
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