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КИТАЙ ДРУГИЕ
СБОРНЫЕ - 10:3!
Накануне Казань
прощалась с прыгунами
в воду. Напоследок атлеты
свели зрителей с ума в
соревнованиях смешанных
дуэтов на трехметровом
трамплине и мужчин на
вышке.
Уже сейчас можно сказать,
что принятый в прыжковую
семью микст полностью
оправдал себя. Помимо
медалей и баллов, это
еще и непочатый край для
прогресса. Если командные
соревнования постоянно
держали зрителей в
тонусе, заставляя смотреть
то на трамплин, то на
вышку, то синхронный
микст заставил обратить
внимание именно на
физиологию, технику
и законы физики.
Пожалуй, ни в одном
виде прыжков атлету не
приходится настолько
«ломать» себя. Особенно
это касается мужчин.
Ты прыгал всю жизнь
одинаково, мышцы и
мозг уже отработали все
действия до автоматизма,
но вот рядом с тобой встает
девушка, которая никогда
не сможет толкнуться
так же высоко.
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на дистанции 100 метров баттерфляем у женщин.
В полуфинальном заплыве его установила
шведская пловчиха Сара Шёстрём.
Прошлое достижение она превзошла на 0,24.

ПЛАВАНИЕ • ФИНАЛ

ПЛОВЦЫ
НАЧАЛИ
С РЕКОРДА

ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Текст: Артем Кузнецов, фото: Рамиль Гильванов

Текст: Дарья Турцева, фото: Ринат Назметдинов

На старт, внимание, марш!
«Вестник ЧМ» узнал, как замеряют рекорды
и фиксируют фальстарты

С

амое главное в соревнованиях на время, таких как плавание, например, - это точность.
Решающее значение в профессиональном спорте имеют не секунды, а
миллионные доли секунд. Поэтому в
бассейнах установлено высокоточное
оборудование. На примере чаши «Казань Арены» мы расскажем, что и как.

Спортсмены
ответили
оглушительной
поддержке болельщиков
быстрыми секундами.

У

тренняя сессия в воскресенье не обошлась без сюрпризов. Мужская сборная США не
смогла отобраться в финал в эстафете 4 по 100 метров кролем. Зато
лучшей в квалификации стала российская четверка. Именно борьба
за медали в эстафете стала апогеем, но до этого болельщики увидели несколько рекордов. Уже в
первом заплыве - полуфинальном
представительница Швеции Сара
Шёстрём пролетела стометровку
баттерфляем за 55,74 секунды.
Затем были еще 4 рекорда чемпионата и 2 европейских.
Первую же медаль плавательного
турнира разыграли на 400-метровке
вольным стилем. Явным фаворитом
здесь выглядел двукратный олимпийский чемпион Сунь Ян. Для него
это коронная дистанция. И мало кто
сомневался в его победе. Конкуренцию ему пытались составить пловцы
из Канады, США и Великобритании,
но безрезультатно. Китаец, поиграв
с соперниками в кошки-мышки, торпедой оторвался от них на заключительной стометровке. Преследующий его британец Джеймс Гай уже
не особо боролся, а скорее «оборонял» свою вторую строчку. С бронзовой медалью закончил заплыв Райан Кохрейн.
Еще меньше борьбы было в аналогичной гонке у женщин. Американка Кэти Ледеки с самого старта
ушла в отрыв, а финишировать могла, как в биатлоне - с флагом своей страны и в гордом одиночестве.
Впрочем, особого восторга на ее
лице после финиша не было. Собственный лучший результат, а заодно и новое мировое достижение ей
не покорились.
Интересная деталь женского заплыва на 400 метров. Серебряной
медалисткой стала представительница Нидерландов Шарон ван Раувендал. Казанским болельщикам она
знакома по турниру пловцов на открытой воде, где голландская спортсменка уже взяла две медали - обе
серебряные. Это были заплыв на 10
километров и командная гонка. Так
что серебро в бассейне стало для нее
третьим в Казани.
Еще два комплекта наград разыграли в эстафетах. В женской ее части большинство экспертов золото
отдавали США. Но финальный заплыв у американок не задался. Их
медлительностью воспользовались

- новый мировой рекорд

СТАРТОВЫЕ ТУМБЫ

Бассейн разделен на 10 дорожек.
На обеих сторонах установлены тумбы.
Старт возможен с обеих сторон (это зависит от дистанции), но финишируют
пловцы всегда на сторону, где установлены видеокамеры (почему - см. ниже).
Тумбы оборудованы:
• сенсорами - для того чтобы фиксировать время, когда пловец покинул ее;
• динамиками - так пловцы слышат
гудок, означающий старт.
Сравнивая время «с тумбы» со
временем, когда был дан стартовый
сигнал, можно определить, был фальстарт или нет.

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

австралийки. Они захватили лидерство на втором этапе. Погоню за
сборной Австралии организовала
новоиспеченная мировая рекордсменка Сара Шёстрём. Казалось, дай
ей еще один этап, и золото у «Тре
Крунур» в кармане, но нет. Скандинавские спортсменки вне медалей.
Победу празднуют австралийки, серебро отправляется в Нидерланды,
а бронза у США.
Вишенкой на торте стала мужская эстафета. Борьба за золото
здесь развернулась между Россией и Францией. Старт лучше удался последним. Россияне лишь пятые. Следующий отрезок дистанции
у французов проводил лидер сборной Флоран Маноду, он и вывел свою
команду на лидирующую позицию.
Хозяева первенства к тому моменту
уже добрались до бронзовой позиции. А на третьем этапе даже показалось, что у России есть шансы и на
золото - настолько был хорош Владимир Морозов. Но почин партнера
по команде не поддержал Александр
Сухоруков: золото достается Франции, серебро - россиянам, а бронзу
вырывает команда Италии.
Сегодня в бассейне «Казань Арены» спортсмены разыграют еще четыре комплекта наград. Женщины в
комплексе на 200 метров и в баттерфляе на 100, а мужчины проплывут 100 метров брассом и 50 баттерфляем.

Плавание.
Вольный стиль. 400 м. Женщины
3:59.13

США

Кэти
Ледеки

4:03.02

Нидерланды

Шарон ван
Раувендал

4:03.34

Австралия

Джессика
Эшвуд

Плавание.
Вольный стиль. 400 м. Мужчины
3:42.58

Китай

3:43.75

Великобритания Джеймс
Гай

3:44.59

Канада

Сунь Ян

Райан
Кохрейн

Плавание. Эстафета 4х100 м.
Вольный стиль. Женщины
3:31.48

Австралия

3:33.67

Нидерланды

3:34.61

США

Плавание. Эстафета 4х100 м.
Вольный стиль. Мужчины
3:10.74

Франция

3:11.19

Россия

3:12.53

Италия

В плавании спортсмены сами фиксируют время, за которое преодолели
дистанцию. Для этого нужно коснуться рукой стенки бассейна, на которой
размещена сенсорная панель. Размер
панели соответствует ширине дорожки
- 2,5 метра. Расположены панели как со
стартовой, так и с финишной стороны
бассейна. Чувствительность такая, что
срабатывает она только если надавить
на нее силой, равной примерно двум с
половиной килограммам. Такое ограничение нужно, чтобы панель не реагировала на волнение воды.

ПОДВОДНЫЕ ЭКРАНЫ

На дне каждой дорожки установлены экраны. Они показывают, сколько кругов осталось спортсмену до финиша. Это актуально на дистанциях
800 и 1500 метров, где пловцы могут
забыть, когда же им надо финишировать. Раньше круги считали и подсказывали помощники судей, но это
сильно отвлекало внимание атлетов.
Теперь все делает техника.

ВИДЕОКАМЕРЫ

На финишной стороне бассейна
подвешены высокоскоростные камеры. Нужны они для фиксации возможных фальстартов. Вообще данных со
стартовой тумбы уже достаточно, чтобы определить, был фальстарт или
нет. Но визуальное подтверждение это обязательное условие на чемпионатах мира. Хронометрист докладывает судье, что был фальстарт, судья
пересматривает видеозапись и только после этого принимает решение дисквалифицировать спортсмена или
нет. На предварительных заплывах в
эстафетах уже был прецедент. Спортсмен спрыгнул с тумбы раньше, чем
его партнер по команде дотронулся до сенсорной панели. Разница составила всего 0,08 секунды, по правилам допустимый разрыв во времени
не больше 0,03 секунды.

ТАЙМЕР QUANTUM

Можно сказать, что это «сердце»,
которое обрабатывает всю информацию из бассейна и измеряет время. У
каждого вида спорта есть свои требования к точности. В плавании это сотая доля секунды. Поэтому супертаймер работает не на всю мощь. Спрятан он в подтрибунном помещении,
где находятся хронометристы. Данные с таймера перерабатываются в
графику и таблицы с результатами и
оценками, которые потом выводятся на комментаторские позиции, режиссерам телетрансляций и на экраны стадиона.

«КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

Здесь же генерируется так называемая «красная линия». Болельщики на
трибунах ее не видят, только телезрители. Линия «накладывается» на картинку и двигается со скоростью мирового рекорда - если лидирующий
пловец финиширует перед «красной
линией», это значит, что поставлен
новый мировой рекорд. Накануне в
том, как эта система работает, могли
убедиться зрители, которые смотрели
полуфинальный заплыв на дистанции
100 метров баттерфляем.
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ПРЫЖКИ В ВОДУ • ФИНАЛ

КИТАЙ - ДРУГИЕ СБОРНЫЕ - 10:3!

Текст: Константин Сладков, фото: Ринат Назметдинов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Цю Бо,
чемпион мира:
- Я поздравляю всех. На трибунах царила замечательная атмосфера. Это был настоящий
финал.
Дэвид Будайя,
серебряный призер:
- Я чувствовал напряжение в
финале. Ни у кого не было права на ошибку. Я рад, что достойно представил США. Любой финалист был достоин медали,
но на пьедестале стоят только трое.
Томас Дэйли,
бронзовый призер:

Продолжение. Начало на стр. 1
Что делать? Остается только давить на трамплин не в полную силу,
иначе ни о какой синхронности речи
быть не может.
Мужчины вынуждены наступать
на горло собственным привычкам
и навыкам. Девушки же прыгают
как обычно. Значит, в паре главные именно они. В мгновенья тишины перед началом прыжка отчетливо слышны команды женским
голосом.
Нас всегда привлекают личности,
а уж в спорте тем более. Мы особенно сильно болеем за спортсменов, которые ломают систему и заставляют смотреть на все иначе. Китайские атлеты выступили в Казани

гениально, и поэтому те, кто навязал им настоящую борьбу, на особом счету.
Одна из них - итальянка Таня
Каньотто. Для начала она взяла золото на метровом трамплине, затем
бронзу на трех метрах и вот в воскресенье вытянула свой дуэт на пьедестал. Да, это именно так. Ее партнер Майкл Верзотто в соревнованиях мужчин не подобрался бы и к
первой тридцатке, но в дуэте с Таней
он стал бронзовым призером чемпионата мира! Это звание у него уже
никто никогда не отнимет.
Разборка на десятиметровой вышке у мужчин, как и ожидалось, стала жирным восклицательным знаком. Здесь что ни имя, то история. За
медаль натуральная драка!

Каждый прыжок британца Томаса Дэйли, даже в квалификации,
собирал больше тысячи комментариев в социальных сетях. В финале
счет пойдет на десятки тысяч? Второй прыжок любимец миллионов
срывает, но ему хватает класса, чтобы наверстать упущенное потом.
Иван Гарсия Наварро аккуратно
вымеряет и в нужном месте кладет
веревочку. Все думают, что это начало его разбега, но нет! Таким образом мексиканец фокусируется перед
самым сложным прыжком в мужской
программе.
Теплый казанский зал, естественно, рвет глотки за наших. В финале
двое россиян. Первым в списке идет
Никита Шлейхер по прозвищу Шлем.
Так назвал его еще самый первый

тренер за то, что у Никиты «свинец
в голове», то есть он всегда идеально входит в воду. Сейчас уроженец
Ставропольского края уже живет в
Казани и прыгает в свой родной бассейн. И, конечно, Виктор Минибаев
- лидер российской сборной. В квалификации парни получили прекрасные оценки, но в финале домашняя
вода Никиту и Виктора принимает
только через раз, а для того, чтобы
биться за медаль, нужна стабильность. Такая, которую показал китаец
Цю Бо. Последнее прыжковое золото все-таки уходит Китаю. Олимпийский чемпион Лондона Дэвид Будайя
выступил ровно и классно - он второй, бронза у Томаса Дэйли. Россияне оказались за чертой призеров,
заняв 6-е и 7-е места.

«Очередной соперник», о котором говорил Кампаньо, - это сборная
Венгрии, один из фаворитов турнира. И грядущее противостояние наставник итальянцев рассматривает
не иначе как личный вызов.
- Сейчас мы сконцентрируемся на
четвертьфинале. Это будет великолепный матч с великолепной командой, которая от чемпионата к чемпионату в числе претендентов на победу. Но для меня как для тренера это
фантастический шанс выбрать опре-

деленную стратегию, подготовить
игроков психологически. Что касается спортсменов, то для них играть
такие матчи - просто наслаждение,
- рассказал Алессандро Кампаньо
корреспонденту «Вестника».
В остальных поединках также
обошлось без неожиданностей: черногорцы без особых усилий переиграли представителей Казахстана
12:8, сборная США - обидчики россиян позволили бразильцам забросить лишь три мяча, а сами ответи-

- В целом я доволен выступлением в Казани. Второй прыжок
сегодня был не очень хорош, но
он для меня новый. Это спорт,
здесь нужно биться до конца. Я
знал, что в последней попытке должен был выступить лучше, чем мексиканец Гарсия, и я
сделал это.
Синхронные прыжки.
Трамплин 3 м. Микст
Китай
339.90
317.01

Канада

315.30

Италия

Ванг Хан /
Ян Хао
Дженнифер
Абель /
Франсуа
Имба-Дулак
Таня Каньотто
/ Майкл
Верзотто

Прыжки в воду. Вышка 10 м.
Мужчины
587.00

Китай

Цю Бо

560.20

США

Дэвид
Будайя

537.95

Великобритания

Томас Дэйли

ВОДНОЕ ПОЛО

Борьба
за ватерпольное
золото

Текст: Артем Кузнецов, фото: Рамиль Гильванов

Определились все участники плей-офф.
После группового этапа как в мужской, так и в женской
части турнира борьбу продолжают по 12 команд.

П

обедители групп автоматически получили путевку в четвертьфинал, вторые и третьи
команды должны были сыграть так
называемый дополнительный матч,
который организаторы назвали 1/8
финала. А остальные команды турнира разыгрывали места с 13-го по 16-е
в утешительном турнире. Сразу стоит отметить, что у мужчин право называться первыми среди последних
в очном противостоянии разыграют
хозяева первенства и представители
Японии. У женщин за аналогичный
«титул» будут бороться спортсменки из Новой Зеландии и Франции.
Четвертьфинальные пары в женской части турнира ватерполистов
выглядят следующим образом: Испания - США, Австралия - Китай,
Италия - Греция и Россия - Нидерланды. Имена полуфиналисток станут известны сегодня.
А накануне последние участники четвертьфинала определились и

в мужской части. Второй предварительный раунд играли двенадцать
сборных. Самым многообещающим
противостоянием 1/8 финала виделся матч сборных Италии и Канады. И
по первой половине действительно
казалось, что имя победителя будет
неизвестно до последних минут. Но
спортсмены с Апеннинского полуострова решили исход встречи одним
отрезком. Ведя в счете 3:2, они забросили еще 5 безответных мячей. Итоговый результат противостояния - 8:2.
Отвечая на вопросы после встречи, Алессандро Кампаньо отметил,
что игра на контратаках, которая
пока приносит успех его подопечным, не является единственным оружием сборной Италии.
- Все игры разные. Где-то ты играешь вторым номером, где-то сам
атакуешь больше. Не могу сказать,
как будет развиваться ход матча с
очередным соперником, - сказал наставник итальянцев.

ли семью. Ну а завершала игровой
день встреча Австралии и ЮАР. Австралийцы разгромили представителей Африки 17:1.
Мужские четвертьфиналы пройдут завтра, 4 августа. Первыми
на «Арену водного поло» выйдут
команды Хорватии и Черногории, затем зрителей ожидает сражение Греции и Австралии. Венгрия, как уже
говорилось, проэкзаменует итальянцев, а заключительным четвертьфиналом станет игра Сербии и США.
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«КОГДА МЫ ВИДИМ, КАК ДЕТИ
ВСТРЕЧАЮТСЯ СО СВОИМИ
КУМИРАМИ, ЭТО НАСТОЯЩАЯ
ПОБЕДА ДЛЯ НАС»

3 АВГУСТА

4

ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЕ
ПЛАВАНИЕ
17.32

100 м брасс. Мужчины

Финал

17.40

100 м баттерфляй. Женщины

Финал

18.17

50 м баттерфляй. Мужчины

Финал

18.54

200 м комплекс. Женщины

Финал

ВОДНОЕ ПОЛО. ЖЕНЩИНЫ
9.30

RSA - JPN (ЮАР - Япония)

15 - 16-е места

10.50

NZL - FRA (Новая Зеландия - Франция)

13 - 14-е места

12.10

CAN - HUN (Канада - Венгрия)

Четвертьфинал

13.30

KAZ - BRA (Казахстан - Бразилия)

Четвертьфинал

17.30

ESP - USA (Испания - США)

Четвертьфинал

18.50

RUS - NED (Россия - Голландия)

Четвертьфинал

20.10

AUS - CHN (Австралия - Китай)

Четвертьфинал

21.30

ITA - GRE (Италия - Греция)

Четвертьфинал

ХАЙ-ДАЙВИНГ
14.00

Мужчины. 27 м

Предварительный
раунд

ПОСМОТРИМ!

Французский благотворительный фонд осуществляет мечты тяжелобольных детей в Казани. «Вестник ЧМ» взял интервью у представителя
«1 maillot pour la vie» Николаса Регацци.

Ф

онд имеет покровителей с
громкими именами, среди
них звезды футбола Зинедин Зидан и Филипп Мексес, а также легенды регби - Фабьен Пелоус
и Фредерик Мишалак. Представительство этого фонда работает и в
России. Они организовали встречу
детей, которые подолгу лечатся в
больницах, со звездами чемпионата.
- Не могли бы вы немного рассказать нам о том, чем именно
занимается ваша организация?
- Вместе с нашим генеральным директором в России - Еленой Ульрич
я работаю в программе «1 maillot
pour la vie» (футболка дарит жизнь).
Мы стараемся организовать совместные мероприятия: спортсмены приезжают в больницы, дети
ездят на матчи кумиров, их даже
выводят на поле перед соревнованиями. Это все делается для того,
чтобы воплотить детские мечты в
жизнь. Мы очень благодарны тем
звездам спорта, которые соглашаются помочь.
- Какое у вас расписание
в Казани?

- В воскресенье мы взяли троих
детей, чтобы они посмотрели матч
по водному поло Россия - Китай,
сегодня идем смотреть заплывы в
«Казань Арене» с другими четырьмя детьми. Все они из казанских
больниц. Мы надеемся подобраться поближе к некоторым спортсменам, чтобы получить автографы.
- Как вы думаете, почему это
так важно для этих детей - приехать сюда и быть частью большого события?
- Эти дети так гордятся тем, что
Казань проводит событие такого
масштаба, как чемпионат мира. Вы
просто не представляете, как много
это значит для них - иметь возможность встретить своих героев вживую.
Для некоторых это замечательный
шанс покинуть больницы, где они
проводят каждый день. Некоторые
каждый день проходят сложнейшее и
болезненное лечение. Видеть, с какой
радостью эти дети встречают своих
героев, для нас настоящая победа.
- Как вы находите средства
финансирования для вашего
фонда?
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- У нас есть спонсоры. Некоторые
организации заключили с нами
партнерские соглашения, чтобы помочь нам реализовать мечты детей.
Некоторые из них спонсируют нас
постоянно, другие поддерживают на
каких-то конкретных мероприятиях.
Партнеры у нас есть по всему миру.
- Вы начали во Франции, сейчас
работаете и в России.
- Россия очень спортивная страна.
Мы видели это в прошлом году на
зимних Олимпийских играх в Сочи.
В июле Россия принимала чемпионат мира по фехтованию. Нашим
детям очень понравились встречи с
чемпионами. Через три года здесь
пройдет чемпионат мира по футболу, так что это действительно особая
страна для спорта.
- Как вам Казань?
- Это мой первый визит сюда, и я
полюбил этот город, это прекрасное
место. Все здесь складывается удачно
для нас. Но самая впечатляющая
вещь - это «Казань Арена». Когда я
увидел, как ее превратили в бассейн, я
воскликнул «вау!». Это действительно
невероятно.

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

Фото: Рамиль Гильванов

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
В ПАРКЕ ФИНА
3 августа
12.00

Дневная концертная программа, спортивная зарядка,
конкурсы, трансляции соревнований

17.00

Вечерняя концертная программа

16.0021.00

Фестиваль «Рок-волна-2015».
Выступление лучших рок-групп Татарстана

21.0022.00

Шоу-программа «Танцы под водой»
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