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Дух захватывает!
ПРЫЖОК С 27 МЕТРОВ
Многократных чемпионов мира
по хай-дайвингу не существует.
Во-первых, потому, что из разряда
шоу в разряд профессионального
спорта прыжки с 27-метровой
высоты перешли только в 2013
году, а во-вторых, дисциплина
эта совсем непредсказуемая и

тот, кто однажды вошел в тройку
сильнейших, в следующий раз
может не попасть даже в топ-10.
Подобный сюрприз произошел
в предварительном раунде на
ЧМ в Казани. Орландо Дуке,
считающийся фаворитом, занял
всего лишь 11-е место.

В квалификации спортсменам
надо было сделать три попытки.
Требования те же, что и в прыжках
с 10-метровой вышки, - выполнить
все элементы и хорошо войти
в воду, буквально вонзиться
в нее: чем меньше брызг, тем
3
лучше.
>>>>>> стр.
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РЕКОРДЫ ДНЯ

15:27,71

ДЕНЬ 11

- дистанция 1500 метров кролем у женщин.
Автор Кэти Ледеки (США)

- дистанция 100 метров баттерфляем.
55,64 Автор
Сара Шестрем (Швеция)

2:06,12 - дистанция 200 метров комплексом.
Автор Катинка Хошсу (Венгрия)

ПЛАВАНИЕ • ФИНАЛ

Текст: Константин Сладков, фото: Рамиль Гильванов

БЫСТРАЯ
ВОДА!

Плавание
Брасс. 100 м. Мужчины

Вчера в Казани
установили три
мировых рекорда

Великобритания Адам
Пити

58.59

ЮАР

59.09

Росс
Великобритания Мердок

Камерон
ван дер
Бург

Баттерфляй. 100 м. Женщины

Н

ачалось все еще в утренней
сессии. Американка Кэти
Ледеки превратила рядовой
предварительный заплыв на 1500 метров в настоящее шоу. С первых метров дистанции она плыла впереди
красной линии мирового рекорда. С
каждым следующим поворотом болельщики только сильнее подстегивали Кэти к подвигу. Отчаяннее других за девушку на трибунах «Казань
Арены» переживали ее родители. На
последних 300 метрах у Ледеки уже
не было соперниц, она соревновалась только со временем и выиграла
его. Если американка показала лучшее в истории время в квалификации, то чего ждать от нее в финале?
- Летом я очень много тренировалась, а сейчас чувствую себя потрясающе. Мои родители здесь болели за меня, и когда я финишировала, быстро нашла их глазами на
трибуне. Но мне еще предстоит несколько заплывов, нельзя расслабляться. Надеюсь, что в них тоже все
получится, - сказала Ледеки после
финиша.
Если Кэти входила в историю при
полупустых трибунах, то триумф венгерки Катинки Хошсу в вечернем финале на дистанции 200 метров комплексным плаванием видел уже полный стадион. Она улучшила прошлое
достижение на 3 (!) сотых.

58.52

55.64

Швеция

Сара
Шёстрем

57.05

Дания

Жанетт
Оттесен

57.48

Китай

Лу Ин

Баттерфляй. 50 м. Мужчины
22.97

Франция

Флоран
Манаду

23.09

Бразилия

Николас
Сантос

23.15

Венгрия

Ласло
Чех

23.15

Польша

Конрад
Черняк

Комплексное плавание.
200 м. Женщины

Еще одной королевой вечера стала шведка Сара Шестрем. Золото на
ста метрах баттерфляем она восприняла как должное. Пловчиха заявила, что ради этой медали она «пахала» шесть лет.
- Каждый год я сбрасывала по несколько секунд, улучшая скорость,
чтобы в итоге достигнуть того, к чему
стремилась.
Останавливаться на одном золоте Шестрем не планирует, в планах
триумф на дистанции вдвое короче.

- Оцениваю шансы как положительные, особенно на дистанции 50
метров баттерфляем, - откровенно
сказала шведка. - Хотя и не уверена,
что смогу установить рекорд еще и
там. Вольный стиль? О, там не все так
идеально, как хотелось бы. К сожалению, в моей технике есть небольшие недочеты.
Славную «зарубу» выдали финалисты на сотне брассом. Пусть здесь
обошлось без мировых рекордов,
но на финише Адам Пити выиграл

у южноамериканца Камерона ван
дер Бурга всего 7 сотых. Победитель
признался, что без казанской публики этот триумф не был бы возможен.
- Ранее выступать перед таким
скоплением публики мне еще не
приходилось. И хотя это и сказалось на первом отрезке, я чуть медлил в нем, но в итоге смог собраться
и победить. Это казанские зрители
меня подстегнули на победу! - сделал комплимент победитель местным болельщикам.

2:06.12

Венгрия

Катинка
Хошсу

2:08.45

Япония

Канако
Ватанабе

2:08.77

ШивонВеликобритания Мари
О’Коннор

Вполне ожидаемую, но от этого не
менее ценную победу на «полтиннике» баттерфляем одержал француз
Флоран Манаду.
Но самые громкие овации дня
безусловно сорвала главная надежда российской публики Юлия Ефимова. На стометровке брассом наша
красотка показала лучшее время в
полуфинале. Сегодня болельщиков
ждет потрясающее зрелище: лицом к
лицу, на соседних дорожках, сойдутся
Ефимова и литовка Рута Мейлутите.

ВОДНОЕ ПОЛО • ПЛЕЙ-ОФФ

Какая радость... Какая боль...

Текст: Артем Кузнецов, фото: Рамиль Гильванов

На турнире по водному
поло среди женщин
определились пары
полуфиналисток.
К несчастью для
российских болельщиков,
вслед за мужчинами борьбу
за медали прекратила
женская команда.

П

ервыми бассейн «Арены
водного поло» опробовали американки и испанки.
«Звездно-полосатые» забили в первой же атаке. У испанок игра совершенно не клеилась. К концу первой
половины они «горели» 1:5, но нашли
в себе силы забить второй гол, а затем сократить отставание до одного мяча. И все-таки сохранить этот
темп не смогли. Американки восстановили статус-кво. И США - первый
полуфиналист турнира.
- Испания - великолепная команда. Им едва не удалось сделать кам-

бэк,- сказала капитан американской
команды Джессика Стеффанс.
Второй матч ожидаемо стал самым популярным среди болельщиков, играли хозяйки турнира сборная России. В соперники им
досталась сборная Нидерландов.
«Оранжевые» принялись за дело со
стартового свистка. Уже к 4-й минуте матча на табло горели не радужные для россиянок 0:3, а к началу второго периода счет стал и
вовсе неприличным - 5:1. У сборной России в этот вечер ничего не
получалось ни в атаке, ни в защите.
Едва удавалось забить гол, как тем
же отвечали спортсменки из Нидерландов. Надежда на положительный
исход для хозяек появилась в третьей четверти, когда счет стал 7:7.
Но развить преимущество россиянки не смогли. Итоговый счет матча
10:9 - победа Голландии.
- Той собранности, что была в
игре, например, с командой Венгрии,
в этой концовке не было. Мы, трене-

ры, плохо подготовили своих спортсменов. В том, что проиграли, виноват в первую очередь я, - взял на себя
вину за поражение наставник россиянок Александр Огородников.
Еще один нервный матч сыграли между собой спортсменки из Китая и Австралии. Всю игру фаворитки
встречи и, возможно, всего чемпионата находились в роли догоняющего. После первой половины Китай вел
со счетом 4:2, но ватерполистки с Зеленого континента смогли отыграться. В итоге 10:10 и серия пенальти, где
нервы оказались крепче у Австралии.
В заключительном четвертьфинале итальянская сборная не испытала особых проблем в матче с Грецией - 9:6.
Таким образом, пары полуфиналистов женского турнира выглядят
следующим образом: Нидерланды Австралия, США - Италия. Эти матчи будут сыграны в среду, 5 августа.
А сегодня полуфиналистов определят мужчины.
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ХАЙ-ДАЙВИНГ

СТРАШНО
КРАСИВО

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Текст: Дарья Турцева, фото: Рамиль Гильванов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Артем Сильченко, Россия:
- На этом чемпионате я поставил задачу получать удовольствие от прыжков. Я переволновался в прошлом году и хотел сделать
больше, чем умею. В этот раз никому ничего не обещал. Сегодня я доволен выступлением. Даже теми прыжками, где допустил
ошибки. В финале я выйду, улыбнусь зрителям, скажу спасибо и постараюсь показать
лучшие прыжки. Самые сложные уже за плечами, для финала у меня остались наработанные приемы, которые я исполняю не первый год, и в этот раз тоже сделаю их красиво.
Игорь Семашко, Россия:
- Все, что хотел, прыгнул. Во время первого прыжка был мандраж, но ко второму
собрался. Третий прыжок был неудачный ноги разбежались, так как надорвал связку на тренировке. Поборюсь еще в финале,
попасть в тройку призеров не рассчитываю,
надеюсь просто улучшить свои результаты.
Анатолий Шаботенко, Украина:
- Пока все супер - погода прекрасная, вода
теплая, публика отличная. Ветер присутствует, но это открытая вода, так всегда
бывает. Надо забыть неудачные попытки и
продолжать дальше сражаться. Выступлением доволен, рад, что оказался в финале.
Для меня самый хороший результат будет,
если я попаду в топ-6.

Хулио Маглионе:

Текст: Кирилл Шлыков

«Мы пережили
великие
моменты»
Президент ФИНА похвалил Казань
за великолепную организацию
и отметил небывалый ажиотаж
вокруг чемпионата

Продолжение. Начало на стр. 1

В финале атлетам предоставят две попытки, по их итогам и станет известен чемпион.
На Казанке был сильный ветер, но мешал
он только во время первого прыжка. Спортсмены подолгу стояли на краю платформы,
иногда казалось, что вот-вот кто-нибудь передумает. Болельщики такую слабину наверняка бы простили. Смотреть на спортсменов
страшно, не говоря уже о том, чтобы представить себя на их месте. Но, как признался
Игорь Семашко, выступающий за Россию,
сдаваться никто из атлетов не собирался.
- «Да ну его» - это по утрам бывает. А когда ты туда залез, приходится прыгать, потому что слезать уже лень, - улыбается спортсмен. Семашко после квалификации занял
17-е место из 20.
Болельщики поддерживали атлетов криками и аплодисментами, но, как говорят
прыгуны, там, на высоте 27 метров, слышен
только шум ветра. Спорт, признают атлеты,
экстремальный. Именно поэтому среди хайдайверов как таковой конкуренции нет, они
дружат семьями и поддерживают друг друга,
ведь каждый прыжок может быть последним.
- Страшно там или нет? Я скажу так - лично для меня страшнее и опасней дорогу на
красный свет перебегать, чем прыгать с 27
метров, - говорит россиянин Артем Сильченко, который стал седьмым после квалификации.
В предварительном раунде, к счастью,
обошлось без травм, хотя вход в воду для
многих был жестким. Пока первое место у
англичанина Гари Ханта, второе у американца Дэвида Колтури, третье у мексиканца Джонатана Паредеса.
Сегодня соревнования продолжат женщины. В финале им предстоит прыгать с
20-метровой вышки.

3

Т

Самое интересное о хай-дайвинге
 Хай-дайверы на выступление надевают
двое плавок. Удар о воду при прыжке с
высоты 27 метров такой силы, что ткань
попросту разрывает, тогда запасные выручают. Но бывает и так, что обе пары трусов разлетаются в куски под водой. Тогда
спортсмену приходится плавать и ждать,
пока тренер принесет полотенце.
 Полотенце также берут спортсмены с собой на вышку. Поднимают над головой,
чтобы определить силу и направление
ветра, а заодно обтереться.
 Пресная вода или соленая - это имеет
огромное значение для спортсмена. Пресная более рыхлая. Соленая имеет высокую плотность, соответственно сила удара больше. Хай-дайверы предпочитают
прыгать в реки - здесь нет таких колебаний волн, как в морях, где можно попасть
на гребень волны.
 За прыжком спортсмена наблюдают
водолазы. Когда хай-дайвер входит в воду,
они опускаются вместе с ним пример-

но на три метра, а потом дружно поднимаются наверх. Спорт травмоопасный, и
задача водолазов - вовремя оказать первую помощь.
 Хай-дайвинг очень сложный вид еще и
потому, что затруднительно найти место для тренировок. В России, например, единственная вышка - в Казани.
Хай-дайверы тренируются в бассейнах,
но там максимальная высота - 10 метров. Чемпион мира по хай-дайвингу
2013 года Орландо Дуке решил вопрос с
тренировками. Он в собственном доме
в Колумбии построил бассейн с вышкой
в 27 метров.
ВЫСОТА - 27 МЕТРОВ
ВРЕМЯ ПОЛЕТА - 3 СЕКУНДЫ
СКОРОСТЬ ПОЛЕТА - 95 КМ В ЧАС
СИЛА УДАРА ТАКАЯ ЖЕ,
КАК ЕСЛИ ПРЫГНУТЬ
НА АСФАЛЬТ С ВЫСОТЫ
13 МЕТРОВ

урнир в столице Татарстана пересек экватор, и накануне подвели его предварительные итоги. Одним из главных событий нынешнего чемпионата стало появление
новых видов программы. В синхронном плавании и прыжках появились дуэты-микст. По
словам президента Международной федерации плавания, дебют у этих дисциплин удался.
Публика встретила их с небывалым интересом.
- Это большой успех, - подчеркнул Хулио
Маглионе.
Также он отметил триумфальное выступление российских синхронистов, которые выиграли 8 золотых и одну серебряную награды.
На высоком уровне прошли соревнования
и в плавании на открытой воде. Немаловажным фактором для успешного выступления
спортсменов стали прекрасные условия и состояние воды.
- Теперь нас ждут уже решающие соревнования, которые пройдут в прекрасном бассейне «Казань Арена». Они только начались, а мы
уже стали свидетелями выдающихся результатов. Мировых рекордов. Уверен, что по итогам
следующих дней мы увидим еще более выдающиеся выступления и эти результаты поразят нас, - сказал президент.
В целом во всех шести видах программы
чемпионата мира представители ФИНА отмечают рост результатов. Происходит это и благодаря болельщикам, которые создали на соревнованиях неповторимую атмосферу. Они
поддерживают не только российских участников, но и спортсменов из других стран, о чем
говорят многие атлеты. Последние уже успели по достоинству оценить и Деревню спортсменов. Они отмечают, что там их приняли как
дома. Так что радушие и гостеприимство они
запомнят надолго.
- Я хочу поблагодарить всех, кто стоит за
организацией чемпионата в Казани. Лично Рустама Минниханова, Президента России Владимира Путина и правительство страны. Вы
провели невероятную работу. Я уверен, что
эта неделя принесет нам еще больше интересных моментов, - сказал глава федерации.
Среди ярких событий чемпионата можно
выделить и работу парка ФИНА, который стал
излюбленным местом болельщиков. С начала соревнований его посетило более 160 тысяч человек. Для них организаторы ежедневно готовят культурную программу, устраивают
различные представления и шоу, а также знакомят с культурой и традициями Татарстана.
Еще одним новшеством нынешнего чемпионата станет то, что соревнования в категории «Мастерс» пройдут совместно с основным первенством. В турнире ветеранов примут
участие спортсмены из 70 стран мира. Большая
часть заявилась на соревнования по плаванию.

ЦИФРЫ ЧМ

112

соревнований
проведено в рамках первенства мира

1000

тренировочных сессий
прошли за первые десять дней турнира

37 комплектов медалей разыграно
Свыше 50 тысяч человек

стали зрителями шоу «Пилигрим»,
представленного на церемонии
открытия

70% билетов продано
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

РАСПИСАНИЕ

4 АВГУСТА

4

ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЕ
ПЛАВАНИЕ
17.32

200 м вольный стиль. Мужчины

Финал

17.40

100 м на спине. Женщины

Финал

18.05

1500 м вольный стиль. Женщины

Финал

18.36

100 м на спине. Мужчины

Финал

19.17

100 м брасс. Женщины

Финал

ВОДНОЕ ПОЛО. МУЖЧИНЫ

ГОСТИ ОЧАРОВАНЫ
КАЗАНЬЮ
На чемпионат мира по водным видам спорта
в Казань приехали тысячи зрителей, и это,
несомненно, хорошая новость для владельцев
многочисленных кафе и магазинов города.
По городу прогулялись и корреспонденты
«Вестника» Мэтью Люксмур из Великобритании
и Али Кейта из Франции.

В

Казань прибыло около 2600
спортсменов из 190 стран
мира, а также туристы и посетители чемпионата - крупнейшего в истории спорта водного
турнира. Толпы людей заполонили
исторический центр города, а в сувенирных лавках собираются очереди из покупателей. Казань славится своей многонациональностью, и все вокруг пропитано духом
космополитизма.
В эти дни малый бизнес в Казани процветает. Магазины и рестораны города переживают в период чемпионата небывалый подъем продаж. Туристы заглядывают в
сувенирные магазины, чтобы потом
увезти из Казани на родину памятную вещицу, а также не забывают
отведать татарские национальные
блюда в ресторанах города.
- С момента начала чемпионата около 40 процентов наших посетителей - иностранцы, - говорит
менеджер кофейни Сергей Кошкин.
Он посчитал, что за прошедшую неделю уровень посещаемости заведения вырос на 30 - 40 процентов.

Персонал многочисленных сувенирных лавок тоже загружен работой. На витрине одного из крупнейших магазинов города, расположенного на пешеходной улице
Баумана, выставлен товар с символикой чемпионата. Но спрос туристов не ограничивается лишь спортивной тематикой.
- Традиционные сувениры на
удивление популярны у иностранцев, от матрешек до головных
платков и берестяных коробочек.
В нашем магазине всегда много
народу, - говорит Флюра, одна из
продавцов-консультантов сувенирной лавки.
Мэр Казани Ильсур Метшин на
прошлой неделе встретился с иностранными и федеральными журналистами. Рассказал, что к чемпионату мира по водным видам
спорта в городе посадили шесть
миллионов цветов. По словам мэра,
подготовить Казань к достойной
встрече гостей помогла бескорыстная поддержка жителей города.
- Люди сами изъявили желание
помочь нам украсить дома, школы
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и улицы. Наш город в этом объединился - от таксистов до барменов
местных гостиниц, - сказал Ильсур
Метшин «Вестнику ЧМ».
Так же, как и Универсиада
2013 - другое крупное спортивное соревнование, состоявшееся в Казани, чемпионат мира привел к росту туристической активности. По словам Метшина, с
2006 года поток туристов увеличился с 460 тысяч до более чем
2 млн. в этом году. За пять лет
пропускная способность отелей в
Казани увеличилась вдвое: сейчас в
городе работает 156 гостиниц.
Мэрия Казани уверена в том, что
чемпионат компенсирует потраченные на подготовку 3,5 млрд. рублей
($57 млн.). Ильсур Метшин считает,
что нынешнее спортивное событие может послужить своеобразной
репетицией к предстоящим футбольным турнирам в Казани - в 2017
году Кубок конфедераций и ЧМ2018. И его заветная мечта - провести в Казани летние Олимпийские
игры.
- Спорт является частью нашей
жизни, - сказал он, добавив, что
количество активных участников
в городе выросло втрое с момента Универсиады, прошедшей два
года назад. - Мне поступали звонки из Сингапура, Австралии, Франции, США, Южной Африки и Бразилии, представители стран оставляют хорошие отзывы о проведенных
мероприятиях. Такие события - хороший способ показать, что Россия
- это не только Москва и СанктПетербург.

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

9.30

CHN - ARG (Китай - Аргентина)

15 - 16-е места

10.50

RUS - JPN (Россия - Япония)

13 - 14-е места

12.10

CAN - KAZ (Канада - Казахстан)

Классификация.
9 - 12-е места

13.30

BRA - RSA (Бразилия - ЮАР)

Классификация.
9 - 12-е места

17.30

CRO - MNE (Хорватия - Черногория)

Четвертьфинал

18.50

GRE - AUS (Греция - Австралия)

Четвертьфинал

20.10

HUN - ITA (Венгрия - Италия)

Четвертьфинал

21.30

SRB - USA (Сербия - США)

Четвертьфинал

ХАЙ-ДАЙВИНГ
14.00

Женщины. 20 м

Финал

ПОСМОТРИМ!

Фото: Рамиль Гильванов

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
В ПАРКЕ ФИНА
4 августа
12.00

Дневная концертная программа, спортивная зарядка,
конкурсы, трансляции соревнований

17.00

Концерт от лучших творческих коллективов Татарстана и России

18.0019.00

Выступление танцевальной команды «U-13»

19.0021.00

Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык»

21.0022.00

Шоу-программа «Танцы под водой»

Учредитель и издатель: АО «ТАТМЕДИА» 420097 г. Казань, ул. Академическая, 2
Газета зарегистрирована 15 марта 2013 года в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан.
Свидетельство о государственной регистрации ПИ № ТУ 16-00963
Газета отпечатана в типографии филиала АО «ТАТМЕДИА» ПИК «Идел-Пресс»:
г. Казань, ул. Декабристов, 2. Время подписания в печать: по графику - 2.00, фактически - 0.00

Тираж 4000 экземпляров. Заказ № 9711
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора. Перепечатка разрешается только с письменного
разрешения редакции. Распространяется бесплатно. 16+

