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СИМОНЕ РУФИНИ РАДИ ЛЮБИМОЙ ВЫИГРАЛ МАРАФОН
Накануне в Казани завершились
соревнования в плавании
на открытой воде, которые
в этом году запомнятся не
столько результатами, сколько
предложением руки и сердца
от чемпиона Симоне Руфини
своей девушке во время

церемонии награждения. Но
это удивительное событие
венчало турнир, а до того были
четыре соревновательных дня,
о которых детально вспоминает
«Вестник ЧМ». В программу
соревнований организаторы
внесли 7 дисциплин: это 5, 10

и 25 километров как у мужчин,
так и у женщин плюс одна
командная гонка. Первый заплыв
стал успешным для молодой
американки Хейли Андерсон. Она
положила начало триумфальному
выступлению сборной
2
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квадратных метров -

площадь медиаэкрана HD-качества,
расположенного на фасаде
«Казань Арены»

ПРЫЖКИ В ВОДУ • ФИНАЛ
Текст: Артем Кузнецов, фото: Рамиль Гильванов

В

финале, где спортсменкам по
традиции нужно было выполнить пять прыжков, оказались
12 девушек, среди которых были уже
хорошо знакомые имена - Хэ Цзы,
Ши Тиньмао и представительница
Италии Таня Каньотто. Три дня назад эта троица разделила между собой пьедестал в прыжках с метрового трамплина, а итальянка Каньотто
прервала победное шествие спортсменов из КНР.
На сей раз китаянки выиграли квалификацию (Тиньмао - первая, Цзы - вторая), а Каньотто была
лишь четвертой. Между ними оказалась молодая австралийская прыгунья Дженнифер Абель. 23-летняя
спортсменка считает своей коронной
дисциплиной именно трехметровый
трамплин, где она взяла бронзу на
Олимпиаде в Лондоне.
Также перед стартом финала
удивлял тот факт, что программа
Цзы и Тиньмао была идентична на
100 процентов и не отличалась высокой сложностью. Например, коэффициент прыжков той же Абель был
на четыре десятых выше, чем представительниц Поднебесной. Потому
о каких-то рекордных оценках в этом
финале говорить не приходилось.
Китаянки сделали упор на точности исполнения, качестве прыжков, и, как оказалось, не прогадали. Обе с одинаковыми баллами (по
76,5) вышли в лидеры после первой
попытки, затем чуть оторвалась Ши
Тиньмао, Цзы уверенно расположилась на второй строчке, а по пятам
представительниц Китая шла Дженнифер Абель из Австралии.

ОЗОЛОТИЛИСЬ

Ши Тиньмао (Китай),
чемпионка мира:
- Хочу поздравить серебряную и
бронзовую медалисток. Я думаю,
они показали себя на все 100 процентов, выложились хорошо. Я думаю, что каждый раунд был очень
длинный. Мы достаточно устали,
ведь хорошо потрудились, а теперь можно расслабиться.

Сегодня
прыгуны в воду
завершают
соревновательную
программу
чемпионата мира.
Будут разыграны
два комплекта
наград.
А накануне
планета
узнала имя
победительницы
в прыжках
с трехметрового
трамплина
у женщин.

Казалось, что так и будет выглядеть пьедестал, но неожиданный
подарок соперницам преподнесла
Абель. У австралийки не выдержали нервы. Перед последней попыткой она неуверенно оттолкнулась от
трамплина, не смогла вовремя скоординировать свои движения в воздухе и совершила ужасный вход в

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Хэ Цзы (Китай),
серебряный призер:
- Чемпионат [для меня] закончился. Я думаю, учитывая то, чего
достигла, результаты работы есть.
В чем дважды оказалась сильнее
Ши Тиньмао? У нас разные стили
прыжков. Например, вход в воду. Я
думаю, есть чему у нее научиться.
Таня Каньотто (Италия),
бронзовый призер:
- Я уже и так была рада результату. К этому старту я подошла
более спокойно. Моя коллега не
очень удачно выполнила свой
последний прыжок, и я получила
бронзовую медаль. Чему, конечно же, рада.
воду. В итоге 40 баллов за прыжок,
а это едва ли не в два раза меньше
стандарта, и только шестое место.
Сразу после объявления оценок эмоции дали о себе знать, и Дженнифер
в слезах бросилась к своему тренеру.
Ничего поделать было нельзя.
Таким образом, на третье место
вышла итальянка Таня Каньотто. Как

она потом сама призналась, особых
задач у нее на сегодня не было, она
уже выиграла золото, но все равно рада очередной медали, учитывая, что это ее последний чемпионат мира. В борьбе за первое место
же ничего не произошло - уж слишком большое преимущество оказалось у Ши Тиньмао.

Прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Женщины
383.55

Китай

Ши
Тиньмао
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Италия
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Каньотто

ПЛАВАНИЕ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
Текст: Артем Кузнецов

Ради любимой выиграл марафон
Продолжение. Начало на стр. 1
Если в Барселоне единственное
золото американской команде принесла как раз Андерсон, а мужчины
и вовсе оставались без медалей, то
в Казани к этому добавилась еще и
медаль Джордана Вилимовски на
10-километровой олимпийской дистанции.
Была у американцев и еще одна
медаль. Алекс Майер до последних
метров пытался ухватиться за золото в итоговом заплыве на 25 километров, но третья награда высшей
пробы уплыла от США в Италию. Победу праздновал Симоне Руфини из
Италии, его соотечественник Маттео
Фурлан завоевал бронзу.
Воодушевленный чемпионским
успехом, Руфини добился еще одной
победы. Прямо во время церемонии
награждения, стоя на пьедестале, он
достал из кармана листочек, на котором было написано: «Aurora, mi vuoi
sposare?», что в переводе на русский
означает: «Аврора, ты выйдешь за
меня?» Девушка ответила согласием.
На пресс-конференцию Руфини не пришел, как он сам объяснил

организаторам, «по личным обстоятельствам». Но все понимали, что
в такой момент не до общения с
прессой.
За год до Олимпиады обращает
на себя внимание и сборная Бразилии. В женском заплыве на 10 километров Ана Марсела Кунья отчаянно боролась за бронзу до последних
метров дистанции и была по заслугам вознаграждена третьим местом.
Серебро и золото тогда достались
представительнице Нидерландов
Шарон ван Ровендаль и Аурелии
Мюллер из Франции соответственно. В командной гонке Кунья, которая отвечала за «навигацию» своей
тройки, разделила со спортсменами
из Нидерландов серебряную медаль.
А настоящим триумфом для спортсменки стал решающий заплыв на
25 километров. Судьбу золота определили последние несколько сотен
метров. Ана Марсела была слишком
хороша, чтобы не выиграть. Эта победа, кстати, позволила ей собрать
полный комплект казанских наград.
И все-таки плавание на открытой
воде в рамках казанского чемпионата болельщики будут вспоминать

с толикой грусти и печали. Хозяева
мирового первенства мечтали если
не услышать российский гимн, звучащий над Казанкой, то хотя бы увидеть соотечественника на пьедестале. Все тщетно.
Хотя начинались соревнования
достаточно обнадеживающе. Евгений Дратцев лишь по фотофинишу занял 4-е место в заплыве на 5
километров. Как он сам рассказывал, выиграть бронзу ему помешала
лишь невыгодная позиция на финишной прямой. Казалось, что Евгений настроится и уж в своей коронной дистанции - марафоне на
25 километров - в призах наверняка
окажется. После 15 километров Дратцев был третьим, после 20 - пятым,
ну а дальше все ниже и ниже. Итог
- 8-е место и отставание от победителя в 4 минуты.
Остальные выступили еще хуже.
Командная гонка для россиян завершилась 10-м результатом. А у женщин единственный шанс на попадание в заветную тройку упустила
Анастасия Крапивина в заплыве на
10 километров, когда пришла к финишу пятой.

ИТОГИ
Хейли Андерсон (США), чемпионка мира:
- Завоевать первую золотую медаль чемпионата действительно очень
круто! Тот же результат я показала на прошлом чемпионате в Барселоне, так что в Казани защищала свое золото. Спортсмены в нашей стране
имеют возможность постоянно развиваться, получают финансирование.
Пожалуй, наш успех объясняет единственное отличие в подготовке американских спортсменов и представителей других стран - оно как раз в
существовании этой системы.
Джордан Вилимовски (США), чемпион мира:
- Как только плавание на открытой воде появилось в программе Олимпиады, в США сразу стало проводиться много соревнований в этой дисциплине, их все больше с каждым годом, а соответственно растет и число квалифицированных спортсменов.
Ана Марсела Кунья (Бразилия), чемпионка мира:
- Я очень счастлива и довольна итогами всего чемпионата, поскольку
принимала участие во всех гонках и завоевывала медали. На этой дистанции это уже вторая моя победа. Я выигрывала 10 километров два года
назад. Чемпионат мира в Казани стал для меня отличным стимулом. Так
как до Олимпийских игр в Рио остается всего один год, результаты этого первенства меня мотивируют все больше и больше.
Плавание на открытой воде.
25 км. Мужчины

Плавание на открытой воде.
25 км. Женщины

4:53:10,7

Италия

Симоне
Руфини

5:13:47,3

Бразилия

Ана Марсела Кунья

4:53:15,1

США

Алекс
Мейер

5:14:13,4

Венгрия

Анна
Олаж

4:54:42,4

Италия

Маттео
Фурлан

5:15:07,6

Германия
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ВОДНОЕ ПОЛО
Текст: Константин Сладков

Под угрозой
грозы

Разборка за попадание
в четвертьфиналы
в соревнованиях
ватерполисток превратилась
в настоящую борьбу
со стихией. Девушкам
пришлось преодолевать
сопротивление не только
соперников, но и дождя.

С

В последний день
соревнований
даже природа лила
слезы о том, что
большой праздник
синхронного плавания
заканчивается

Текст: Дарья Турцева, фото: Ринат Назметдинов

ТАНЦЫ ПОД ДОЖДЕМ

Д

ождь зарядил аккурат к началу соревнований. Не спасал
даже навес. Судьям пришлось
сидеть под зонтами. Спортсмены говорят, хорошая примета, когда это
случается в решающий момент. Так
оно и произошло для России, Китая
и Японии. Страны, взошедшие на
подиум в «группах», повторили триумф в комбинированной программе.
- Старались по максимуму выложиться. Наконец-то настал тот день,
к которому мы шли весь год. Даже
природа плачет, не хочет нас отпускать, - улыбается девятикратная
чемпионка Светлана Колесниченко.
Надо отдать должное Украине и
Испании - их программы на протяжении всего чемпионата были потрясающими и от медалей их отделяла обычно всего пара десятых
балла.
Все девушки выходили к бассейну как на последний бой, отдавая
все силы. Чемпионат в Казани стал
самым длительным за всю историю
синхронного плавания из-за того,
что в программу добавилась новая
дисциплина - микст-дуэты. Журналисты, которые внимательно следили за ходом состязаний, не могли не
заметить, что если вначале тренеры в микст-зоне подолгу раздавали
интервью, то в последние дни они
были настолько уставшие, что даже
улыбнуться не было сил, несмотря на
успех и увеличивающуюся день ото
дня «кратность» чемпионства.

Синхронное плавание. Комбинированная
программа. Командные выступления

- Большая работа не прошла даром. Все трудности были преодолены. Итоги чемпионата для нас прекрасны, видимо, своя земля помогает, родные и близкие люди всюду и
везде. К нам относились прекрасно, а
когда девчонки чувствуют себя героинями, их тоже это подстегивает, поэтому они выступали с настроением,
- говорит главный тренер российской команды Татьяна Покровская.
Из-за дождя вместо разогрева
в разминочном бассейне синхронисткам пришлось разогреваться
в шерстяных носках и в руках массажиста. Но даже тем, кто привык
к зною и жаре, это настроения не
испортило.
- Бассейн под открытым небом, и
сегодня было прохладно, но зрители так аплодировали нам, так хорошо принимали, что согрели нас сво-

98.3000

Россия

96.2000

Китай

93.8000

Япония

им душевным теплом, - говорит Она
Карбонель, синхронистка из Испании.
Про потрясающих российских
болельщиков, которые встречают
громкими овациями не только своих спортсменок, но и гостей чемпионата, говорили абсолютно все. Поддержка трибун помогла им получить
хорошие оценки.
- Мы говорим большое спасибо болельщикам, благодаря им этот
чемпионат принес нам успех. И хотя
пока у нас нет золотых медалей, мы
маленькими шажками приближаемся к уровню российской сборной,
каждый день улучшаем свое мастерство, - говорит Сяо Гу, спортсменка
из Китая.
То, что соперники становятся все
совершеннее, держит в напряжении бессменного лидера в синхронном плавании - Россию. После не-

большого отпуска девушки начнут
готовиться к Олимпиаде в Рио-деЖанейро. Там борьба будет еще более напряженной. Но вначале отпуск
- девушки и тренеры настолько устали, что пока даже и думать не хотят
о том, чем можно поразить судей и
публику в Бразилии.
- Никаких вопросов не задавайте
мне насчет Олимпиады, у меня пустая голова. Я никогда не бегу впереди паровоза. Вначале надо отдохнуть, а потом думать, - махнула рукой Татьяна Покровская.
Известно только то, что синхронистки будут соревноваться в двух
дисциплинах - дуэтах и группах. Так
что потрясающие соло, миксты и
комбинации мы увидим только через два года - на следующем чемпионате мира, который пройдет в
Будапеште.

уббота выдалась в Казани самой дождливой за весь чемпионат. Ватерполистам пришлось полностью проникнуться казанской стихией.
Для тех, кто видел это представление с трибуны, это наверняка останется одним из самых ярких воспоминаний турнира. Болельщики как никогда
стали с игроками одним целым. Абсолютно каждый пришедший на трибуну понял, насколько это сложно, и сопереживал абсолютно каждому атлету. В этот день не болели за сборные
и страны, болели за всех!
Как ни крути, а подобные форумы
в игровых видах спорта - это турниры четвертьфиналов. Проигрываешь
- возвращаешься домой, выигрываешь - и ты уже реальный претендент
на медаль.
Голландки в своем матче разбивают соперниц - 21:1. «Оранжевые», наверное, всегда будут просить дождь
- это их стихия. Казашки свой первый гол забивают только в четвертом
периоде! На вратаря сборной Казахстана больно смотреть. От отчаяния
и беспомощности она едва сдерживает слезы, а тренер гонит подопечных вперед, словно верит, что спасти
матч еще возможно. Но головой все
понимали - игра сделана.
К обеду стихия усиливается. В
какой-то момент возникает реальная угроза переноса матчей. Это возможно только в двух случаях - усиление ветра до 24 метров в секунду либо вероятность грозы. Облака
над бассейном очень тяжелые, но
судьи принимают решение играть.
Это добавляет битве девушек дополнительный антураж. Сама гладь
воды не так размеренна и красива.
Это настоящий шторм!
Чуть ранее ровный и вязкий матч
канадок и гречанок превращается в
триумф европеек в самой концовке.
Здесь каждый мяч - с «мясом», каждая
защита - с «кровью». Побеждает тот,
кто больше этого хочет. Командная
тактика и тренерские коррективы отходят на второй план. Установка тренера проста: плыви, бросай и забей.
Следующий матч уже за собой
оставляют девушки из Нового Света: США - Венгрия - 12:7. На десерт
зрителей ждала бойня совершенно
разных по духу и стилю Бразилии и
Китая. Если бы матч длился еще хотя
бы одну минуту, то девушки могли
бы не доплыть до бортика. Это был
настоящий спектакль борьбы, опыта
и класса. В итоге победа осталась за
представительницами Китая - 10:8.
3 августа нас ждут
четвертьфинальные битвы:
Испания - США
Россия - Нидерланды
Австралия - Китай
Италия - Греция
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Живая вода

воскресенье, 2 августа 2015 г.

ПРАЗДНИК
Текст: Дарья Турцева, фото: Ринат Назметдинов

2 АВГУСТА

4

РАСПИСАНИЕ
ВРЕМЯ

СОРЕВНОВАНИЕ

15.00

Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Синхронные прыжки. Микст

Финал

17.42

Плавание. 400 м. Вольный стиль.
Мужчины

Финал

18.23

Плавание. 400 м. Вольный стиль.
Женщины

Финал

18.45

Плавание. 4x100 м. Вольный стиль. Финал
Женщины

19.03

Плавание. 4x100 м. Вольный стиль. Финал
Мужчины

19:30

Прыжки в воду. Вышка 10 м.
Мужчины

Финал

ВОДНОЕ ПОЛО. МУЖЧИНЫ.
ВТОРОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД

ОКУНУЛИСЬ
В ТРАДИЦИИ
Спортсмены побывали на национальном татарском празднике Сабантуй

С

абантуй в республике обычно проходит в июне, но чтобы с главным праздником Татарстана познакомилось как можно
больше гостей, его решили перенести.
Пока национальные мотивы и запахи
кружили гостям голову, гостеприимные хозяева не терялись и подхватывали их под руки, вовлекая в хороводы и игры. Атлеты из Гаити и сами не
поняли, как стали отплясывать вместе с бабушками из Рыбной Слободы.
- Я хочу сказать, что Россия - это
прекрасная страна, здесь любят гостей, здесь классная еда, мне и всем
двадцати членам моей команды все
очень понравилось, - восторгается
Эдсон Пьери из Гаити.
- И нам они понравились - веселые, озорные. Они ведь в каком понятии о нас, что русский - значит медведь, значит злой. А тут мы узнаем друг
о друге, что никто из нас не страшный,
что будем жить мирно и все будет отлично, - жмет руку новым знакомым
Анатолий Автономов, гармонист тех
самых бабушек.
В это время на соседнем подворье в центре внимания оказались гости из Китая. Невзирая на робкое «ноу,

ноу», батыр из Буинского района сначала усадил парней на бревно и сунул
в руки мешки с соломой, а потом завязал глаза и заставил бить горшки.
- Очень крутой праздник! Мы участвовали в соревнованиях, проверили
свою силу, дрались друг с другом. Это
весело и интересно. У нас в Маньчжурии тоже есть похожие игры, - говорит Ми Хай Пин и добавляет: - Можете называть меня просто Мишей.
Вообще на Сабантуе языкового барьера не существует. Улыбки, жесты,
объятия - и все понимают друг друга без слов.
- Все гости улыбаются, все счастливы, а мы этому очень рады. Мы хотим, чтобы они узнали, как хранятся
традиции в Татарстане, как мы дружно живем, что мы можем не только работать, но и отдыхать, - говорит Наталья Македонская из Буинска.
Пловчиха из Коста-Рики Фиорелла
отметила, что ей нравится, что в Татарстане уживаются разные культуры, прыгунья из Украины Анна Красношлык раньше не знала о Сабантуе
и счастлива, что окунулась в «атмосферу Татарстана». А Летисия Косенгу
из Центральной Африки успела даже

Рустам Минниханов, врио президента Татарстана:
- Мы специально перенесли наш самый главный праздник Сабантуй с учетом того, что к нам приехали гости. Для нас,
россиян, татарстанцев, гость - самый главный человек. Мы хотим показать всему миру согласие, доброту, которая
есть в нашей стране. Вот здесь, в Татарстане, проживают 170 национальностей и этносов. У нас 50 на 50 православие
и ислам, мы живем в мире и согласии. Чтобы Аллах, Бог и дальше способствовали нам, чтобы было в нашей стране
спокойно, чтобы мы созидали, развивались, а к нам приезжали вот такие прекрасные гости, как вы!
Корнель Маркулеску, исполнительный директор ФИНА:
- Хочу сказать Рустаму Минниханову и всему народу Республики Татарстан большое спасибо за поддержку, которую вы нам оказываете в проведении чемпионата по водным видам спорта. Я абсолютно уверен, что представители всех федераций плавания, которые приехали, получили максимальное удовольствие от прекрасного национального праздника Сабантуй и чемпионата в Казани.

Официальное издание чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта 2015 года в г. Казани
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CHN - RUS (Китай - Россия)

12.10

ARG - JPN (Аргентина - Япония)

13.30

CAN - ITA (Канада - Италия)

17.30

BRA - USA (Бразилия - США)

18.50

KAZ - MNE (Казахстан - Черногория)

20.10

RSA - AUS (ЮАР - Австралия)

ПОСМОТРИМ!

подарки родным купить - набор льняных скатертей и деревянные ложки.
- Красиво, живо, ярко, много интересных вещей, связанных с историей татарского народа. Нам нравится, что вы чтите традиции. А еще нам
нравится ваша вкусная еда, мы едим
и не можем остановиться, вернемся
растолстевшие, - смеется руководитель делегации Центрально-Африканской Республики.
Когда гости закончили осматривать
национальные подворья, участвовать
в конкурсах и знакомиться с национальной кухней, началось представление. Выступали звезды татарской
эстрады с национальными песнями, а
ведущий переводил, о чем они.
- В этой песне поется про иву, но
на самом деле про любовь. Вообще о
чем бы в наших песнях ни пелось, они
все равно про любовь, - объяснял особенности национального фольклора
и характера веселый конферансье.
А потом на майдане началась инсценировка татарской сказки про злого дракона, который хотел разрушить
мир на земле, но отважные батыры
победили чудище и вернули на родную землю покой и радость.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Вестник чемпионата мира-2015»

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
2 августа
12.00

Дневная концертная программа, спортивная зарядка,
конкурсы, трансляции соревнований

17.00

Вечерняя концертная программа

18.00

Международный фестиваль «Музыка веры» (программу
откроет композиция «Многоликий Татарстан», а завершит
сюита из рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда»)

21.00

Шоу-программа Санкт-Петербургского театра
танца «Искушение»
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