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Город рекордов
НОВЫЙ РЕКОРД ЛЕДЕКИ И ЗОЛОТО ЕФИМОВОЙ
За три дня в Казани установили
больше рекордов, чем за весь
прошлый чемпионат в Барселоне
в 2013 году. Вчера было разыграно
пять комплектов наград.
В первом же финале вечерней
сессии произошла сенсация.
Американский пловец -

пятикратный олимпийский
чемпион Райан Лохте не смог
завоевать медали на 200 метров
вольным стилем. Он оказался
лишь четвертым. А выиграл
заплыв британец Джеймс Гай.
Он на 6 сотых оказался быстрее
спортсмена из Китая Сунь Яна.

Бронзовым призером стал
Пауль Бидерман из Германии,
который является действующим
рекордсменом мира.
Следом за мужчинами свой
комплект медалей на дистанции
100 метров на спине
2
разыграли женщины.
>>>>>> стр.
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РЕКОРДЫ ДНЯ

ДЕНЬ 12

26,42 - дистанция 50 метров брассом у мужчин
Автор Адам Пити (Великобритания)

15:25.48 - дистанция 1500 метров вольным стилем у женщин
Автор Кэти Ледеки (США)

ПЛАВАНИЕ • ФИНАЛ

ИНТЕРВЬЮ
Текст: Артем Кузнецов, фото: Ринат Назметдинов

Текст: Али Кейта

«Сборная
России
действительно
сильна»
Тренер по плаванию
Филипп Люка оценивает
шансы на победу своих
подопечных и рассуждает
о сборной хозяев
чемпионата

П

НОВЫЙ РЕКОРД ЛЕДЕКИ
И ЗОЛОТО ЕФИМОВОЙ
Продолжение. Начало на стр. 1
Фавориткой здесь считалась австралийка Эмили Сибом. 23-летняя
пловчиха выиграла квалификацию,
да и в финале с первых метров выбилась в лидеры. В итоге Сибом «привезла» соперницам полсекунды. Второй стала ее соотечественница Мэдисон Уилсон, а бронза у датчанки
Ми Нильсен.
Австралийцы одержали победу и
на аналогичной дистанции у мужчин.
Митчелл Ларкин на последних сантиметрах дистанции смог вырвать
золото стометровки на спине из рук
француза Камиля Лакура, третьим
стал Мэтт Греверс из США.
Но особое внимание в этот день
заслужили две девушки. Первая из
них - уже золотая медалистка казанского чемпионата мира, Кэти Ледеки
из США. Сначала 18-летней спортсменке предстояло защитить титул чемпионки мира на дистанции
1500 метров вольным стилем. Она
уверенно (и с новым мировым рекордом) выиграла квалификацию,
которая проходила в понедельник,
и была несомненной фавориткой
заплыва. Собственно, имя золотой
медалистки можно было оглашать
уже через 25 - 30 метров - Кэти лидировала с разницей в полкорпуса.

К 100-метровой отметке отрыв составлял уже несколько метров, а далее спортсменка боролась только со
своим же временем. Ледеки и тут не
оставила шансов, пусть и невидимому сопернику: 15:25.48, и мировой рекорд бит на целых 2 секунды.
- Сегодня выдался очень сложный
день для меня, потому что я участвовала сразу в двух заплывах. Но, тем
не менее, я была к этому готова. И
несмотря на то, о чем мы говорили
вчера с тренером, думаю, что работа
выполнена, я очень рада, - рассказала пловчиха, пробившаяся еще и
в финал на дистанции 200 метров
вольным стилем.
Рассказывая о факторах успеха,
Кэти сделала акцент на психологии.
- Дело в настрое. Конечно, я тренировалась, готовила себя к двум
заплывам. Знала, что меня ожидает. Я чувствовала в себе силы, - сказала Ледеки.
Другой звездой дня стала россиянка Юлия Ефимова. 23-летняя
представительница сборной - хозяйки чемпионата мира пропустила 16
месяцев и к казанскому чемпионату
подходила с особым настроем. Первый финал россиянки - стометровка брассом. Туда Юлия отобралась
в качестве победителя квалификации, однако заранее вешать золото

на российскую спортсменку никто
не собирался. Действующая рекордсменка мира из Литвы Рута Мейлутите на этой дистанции плыла по
правую руку от Ефимовой, а лидер
сборной Ямайки Алиа Аткинсон - по
левую. И с самого старта показалось,
что Юлии будет сложно надеяться
на победу. К 50 метрам она пришла
лишь третьей. Но великолепный разворот позволил нагнать соперниц, а
за 10 метров до финиша россиянка
в буквальном смысле «съела» свою
литовскую соперницу. В итоге преимущество в семь десятых секунды
принесло ей долгожданное золото.
Мейлутите вторая, а первая ямайская медаль чемпионатов мира завоевана Аткинсон.
- Думаю, мы все вместе переволновались. Был достаточно напряженный момент. Сама волновалась
очень сильно. Все-таки старт домашний. Я понимала, что не могу проиграть. Рада, что удалось выиграть.
Конечно, результат не тот, который
хотелось бы увидеть. Но золото есть
золото, - сказала она. - Надеюсь, что
этим вдохновила команду на совершение подвигов.
Сегодня в соревновательной программе пловцов пять финалов: четыре в личных дисциплинах и одна
эстафета.

Плавание
200 м вольным стилем. Мужчины
1:45.14

Великобритания Джеймс
Гай

1:45.20

Китай

Сунь Ян

1:45.38

Германия

Пауль
Бидерман

100 м на спине. Мужчины
52.40

Австралия

Митчелл
Ларкин

52.45

Франция

Камиль
Лакур

52.66

США

Мэтт
Греверс

1500 м вольным стилем. Женщины
Кэти
Ледеки

15:25.48

США

15:40.14

Новая Зеландия Лорен
Бойл

15:47.09

Венгрия

Богларка
Капаш

100 м на спине. Женщины
58.26

Австралия

Эмили
Сибом

58.75

Австралия

Мэдисон
Уилсон

58.86

Дания

Ми
Нильсен

100 м брассом. Женщины
1:05.66

Россия

Юлия
Ефимова

1:06.36

Литва

Рута
Мейлутуте

1:06.42

Ямайка

Алиа
Аткинсон

ро таких, как он, говорят «язык без костей», а его прическа в стиле рок-звезды и
откровенные выходки снискали ему
славу мальчиша-плохиша французского спорта. В Казани Филипп
Люка продолжает оправдывать свое
французское звание. Сейчас он тренирует голландскую спортсменку
Шарон ван Рувендаль, завоевавшую
серебряные медали и продолжающую борьбу.
В предварительном турнире в
качестве фаворитов Люка выделяет
российскую сборную по плаванию.
- Я, в общем-то, не особо слежу за выступлениями других сборных, меня больше интересуют мои
подопечные, - говорит Люка. - Тем
не менее нельзя не выделить русских спортсменов. Они, безусловно, очень сильны. Они вообще всегда сильны, а здесь им еще и стены
помогают. Из российских пловцов я
знаком с Яной Мартыновой и знаю,
на что она способна. Из французских спортсменов мои фавориты
Джереми Стравиус (100 м на спине
и вольным стилем), Камиль Лакурт
(100 м на спине), Флоран Манаду
(50 м вольным стилем) и Шарлотта
Бонне (200 м вольным стилем). Их
ждет явно чемпионское будущее.
Спортсмены, которых тренировал Люка, уже добились многого
на этом чемпионате. Помимо Рувендаль, он также работал с француженкой Аврель Мюллер, которая
на прошлой неделе стала чемпионкой по плаванию на открытой воде
на дистанции 10 км.
Еще одной главой выдающейся
карьеры французского тренера стали успехи таких именитых спортсменок, как итальянка Федерика
Пеллегрини и француженка Лор
Манаду.
- Плавание на открытой воде далось моим спортсменам нелегко, но
это интересный и полезный опыт, заметил Люка. Теперь он надеется, что ван Рувендаль добавит еще
одну медаль в общую копилку своей сборной. Она показала хорошие
результаты в плавании на открытой
воде, а затем выиграла серебряную
медаль в плавании на 400 м вольным стилем в закрытом бассейне.
В пятницу Рувендаль будет соревноваться в заплывах на 800 м.
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ХАЙ-ДАЙВИНГ
Текст: Дарья Турцева, фото: Рамиль Гильванов

С ВЫСОТЫ - В ГЛУБИНУ

То, что хай-дайвинг - опаснейший вид спорта,
подтвердилось накануне: одна из спортсменок отказалась
от участия в турнире из-за травмы

В

место заявленных десяти спортсменок за звание
чемпионки мира боролись
только девять. С дистанции сошла Диана Томилина из Украины. На тренировке 36-летняя
дайверша неудачно приводнилась: Томилина плашмя упала
на воду. Серьезная медицинская
помощь спортсменке не понадобилась, тем не менее рисковать
она больше не стала и снялась с
соревнований.
Погода в Казани не баловала и
остальных участниц финала. Все
девушки в один голос заявляли,
что холодная вода и сильный ветер усиливали болевые ощущения
при входе в воду.
- В прошлом году в Казани
тоже было ветрено, но тепло, в
этом году холодно. Мы мерзли и
не могли унять дрожь на вышке,
вы, наверное, видели, что мы постоянно прыгали, чтобы согреться, - говорит Рэйчел Симпсон она стала чемпионкой мира.
- В первую очередь замерзают
ноги, и приводнение в холодную
воду получается еще жестче, у нас
у всех очень болят ноги, - добавляет Сесилия Карлтон, серебряный призер.
Обла дате льницы первых
двух мест - американки. Бронза у представительницы Белоруссии Яны Нестеровой. Яна самая молодая спортсменка, ей
всего 23 года. Для нее это первый в жизни чемпионат, и победа девушки ценна вдвойне, потому что она принесла и первую медаль для своей сборной
на ЧМ в Казани.
- Я рада награде, рада быть в
Казани, здесь я себя чувствую как
дома, - говорит Яна.

Болельщики гадают, что может
заставить женщину взобраться на
высоченный 20-метровый помост,
рисковать жизнью и здоровьем?
Такой риск обычно женщинам не
свойственен.
- Как ваши родственники относятся к опасной профессии? спрашивали у спортсменок журналисты.
Рэйчел Симпсон (золото):
- Я замужем семь лет, муж - мой
личный тренер, родители тренеры
по гимнастике. Они поддерживают меня в выборе, особенно отец.
Он любит говорить со мной о хайдайвинге, мы всегда обсуждаем соревнования.
Сесилия Карлтон (серебро):
- Мой муж - тренер. Я сама из большой семьи, у меня четыре сестры.
Все мои родственники меня поддерживают и рады, что я занимаюсь хай-дайвингом. А родители,
когда видят в соцсетях фото с моими прыжками, обязательно комментируют.
Яна Нестерова (бронза):
- Для меня прыжки начались с шоу,
потом меня занесло на соревнования, и хай-дайвинг стал моей профессиональной деятельностью. Я
не замужем, а родители... я думаю,
что они каждый раз волнуются, когда я выхожу на помост.
Хай-дайвинг. Вышка 20 м.
Женщины
258.70

США

Рэйчел
Симпсон

237.35

США

Сесилия
Карлтон

233.10

Белоруссия

Яна
Нестерова

Вообще в отличие от мужчин,
которые за день до этого подолгу стояли на вышке, переминаясь
с ноги на ногу, женщины прыгали
в воду не задумываясь. Зрители
только и успевали слышать шлепок
о воду. Так о чем думают спортсменки, находясь наверху?
Рэйчел Симпсон:
- Когда я подхожу к краю, то считаю «два, три» и прыгаю, чтобы не
было времени задавать себе слишком много вопросов, смотреть вниз.
Я признаюсь, что каждый раз я со
страхом поднимаюсь наверх, но я
делаю это, чтобы преодолеть себя.
Сесилия Карлтон:
- Когда я нахожусь на платформе,
думаю только о прыжке, о том, как
совершить его удачно. У меня нет
каких-либо ритуалов перед соревнованиями. Единственное - я стараюсь много не есть перед прыжком.
Яна Нестерова:
- Когда подхожу к краю платформы,
все из головы исчезает, так проще
сконцентрироваться. Сложно объяснить, о чем я думаю. Высота мне
просто доставляет удовольствие,
поэтому хочется прыгать и прыгать.
Спортсменки мечтают, что когда-нибудь хай-дайвинг включат в
программу Олимпийских игр. Мужчины надеются, что это произойдет
уже к 2020 году, женщины сомневаются - им намекнули, что слишком
мало представительниц прекрасного пола в этом виде спорта, поэтому
вряд ли женские прыжки с экстремальных высот в ближайшее время
станут олимпийским видом. Созерцать отважных дам мы будем только на чемпионатах и кубках мира.

ВОДНОЕ ПОЛО
Текст: Константин Сладков, фото: Рамиль Гильванов

Европейские полуфиналы
На чемпионате мира по водным видам спорта в Казани определились
участники полуфиналов в ватерпольном турнире мужчин

Ч

етвертьфиналы на подобных
турнирах не зря считаются самой напряженной и непредсказуемой стадией. Здесь уже никого
не волнует, хорош или плох ты был
в группе. Выигрывай свой поединок,
и у тебя уже два шанса на медаль, а
если проиграешь, то купи магнитик
на память и собирай чемоданы.
В первом вечернем заходе
встретились соседи, которые раньше были одной страной. Хорватия
оправдала статус фаворита и не
оставила шансов команде Черногории - 10:4. Но дальше наступило
время триллеров. Чем ниже становилась температура воздуха, тем
жарче разгорались страсти в бассейне. Греция и Австралия устроили такую бойню, что нейтральные
зрители так и не могли выбрать себе
команду, за которую болеть. Для начала европейцы повели в два мяча,
но представители Зеленого конти-

нента и не думали сдаваться. В концовке четвертого периода уже парни с родины кенгуру вели 7:6. У греков осталось время на последнюю
атаку, и за четыре секунды до сирены они сравняли счет! Такой матч
мог решиться только в серии пенальти. Австралиец от перенапряжения смазал свой первый же бросок, а все пять греков были точны.
Европейцы радовались так, словно
уже выиграли чемпионат мира, а на
Австралию было больно смотреть.
Следом в еще кипящий эмоциями
бассейн прыгнули сборные Италии и
Венгрии. Здесь тоже каждый гол давался с «мясом» и кровью. Казалось,
что если мяч долетает до вратаря, то
он порван. Драки, захваты за плавки,
удаления, жесточайшая защита - все
как положено. Венгры выглядят посильнее, но итальянцы вцепились в
них мертвой хваткой и не собирались отпускать - 2:2, 3:3, 5:5.

В четвертой четверти Франческо ди Фулио наконец-то выводит итальянцев вперед, но венгры бьются и прут напролом. Итальянцы на их фоне выглядят как
художники эпохи Возрождения они «творят». Их голы утонченны
и красивы, в то время как венгерские - силовые и дерзкие. Итальянец Стефано Луонго «вышивает»
все комбинации своей команды
«крестиком». Его выверенные пасы
ставят в тупик венгров, а броски
по воротам, словно радиоуправляемые, ложатся в цель 8:7! Италия в полуфинале.
- Мы не отступали от своего плана на игру ни на секунду, - сказал
после матча главный тренер Алессандро Кампанья. - Венгрия считалась одним из главных фаворитов
чемпионата, но мы хорошо разбирали ее игру и знали слабые места. К тому же во второй половине

у нас осталось больше сил. Теперь
все мысли уже о полуфинале.
Казалось, что такой блестящий
перформанс превзойти уже нельзя, но Сербия и США постарались
на славу. Американцы быстро повели 0:2, но сербы, подгоняемые
трибунами и ведомые снайпером

Миланом Алексичем, сумели отыграться и выйти вперед 5:3. С этого момента европейцы завладели
тотальным контролем над матчем,
как итог - 12:8.
Нас ждут европейские полуфиналы: Хорватия - Греция, Италия
- Сербия.
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ОФИЦИАЛЬНО

РАСПИСАНИЕ

Текст: Дарья Турцева, фото: Рамиль Гильванов

МИЛЛИОН ВОСТОРЖЕННЫХ
ОТЗЫВОВ И НОВЫЙ
«ЖЕНИХ» КАЗАНИ

ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЕ
ПЛАВАНИЕ

Мэр столицы чемпионата мира по водным
видам спорта Ильсур Метшин на прессконференции подвел промежуточные
итоги турнира

Г

лавный вопрос, который интересовал журналистов: «А правда
ли, что Казань готовится принять
Олимпиаду?» Весть об этом разлетелась три дня назад и получила неожиданный отклик, благодаря которому шансы встретить главное спортивное событие у столицы возросли
многократно.
- Меня журналисты спросили: будет ли Олимпиада в Казани? Это все
равно что спросить молодую девушку,
собирается ли она когда-нибудь замуж. Что она ответит? Конечно, «собираюсь, за самого красивого, богатого,
умного жениха». Вот разве я как мэр
города, когда такая завидная невеста
есть, как Казань, могу сказать, что Казань не мечтает принять Олимпиаду?
Конечно же, мы мечтаем! Это я имел
в виду, когда говорил с журналистами. Но благодаря силе вашего слова история получила продолжение.
На днях мне Хулио Маглионе (президент ФИНА. - Ред.) говорит: «Ко мне
подошел президент МОК Томас Бах и
говорит: «Ты же из Казани (вернулся.
- Ред.)? Ты слышал? Они приняли решение выдвигаться на летнюю Олимпиаду!» Так вот, мы еще рот закрыть не
успели, а Томас Бах уже поздравляет
нас с нашим решением, обсуждает
его всерьез. Вы поймите, самое главное - то, что президент МОК не сильно удивился и не сказал: «Они что, с
ума сошли?! Что они о себе думают!»,
- это уже наша победа.

Жители Казани уже настолько привыкли к топовым мероприятиям, что
другие престижные турниры уже и в
расчет не берут, посетовал мэр.
- Вот вы, например, знаете, что будет в Казани 19 августа? - обратился
Метшин к журналистам. В ответ тишина.
- Этап Кубка мира по художественной гимнастике, - сам ответил мэр.
Казань, по мнению градоначальника, обречена на проведение международных событий и способна конкурировать с мировыми столицами.
- Мы сейчас едем в Сан-Паулу бороться за право проведения чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills 2019. Наши конкуренты в этой борьбе - Париж и Брюссель.
Если бы в начале моей работы мэром
Казани мне сказали: «Через 10 лет ты
будешь представлять столицу Татарстана и доказывать конкурсной комиссии, что Казань лучше Парижа», то
по меньшей мере мне бы показалось
это нереальным. А сегодня мы летим
и будем биться и доказывать, что Казань для чемпионата мира WorldSkills
- более выигрышный город!
Больше всего гости удивляются активности населения. Трибуны заполнены (380 тысяч билетов из 460 тысяч
куплено, и очереди в кассы еще есть),
спортсменам казанских болельщиков
даже и сравнить не с кем. По их словам, они и не помнят, где их еще так
горячо поддерживали.
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- Спрашивают: «Почему мы видим
в Казани каких-то особенных людей?»
Я отвечаю: «А в чем они особенные?»
- «Такое ощущение, что все в городе
радуются, вовлечены в этот процесс».
Это бросается в глаза нашим гостям. А
волонтеры какие - приветливые, дружелюбные. То, что творится на трибунах, - вода начинает «закипать» от
эмоций болельщиков. Это просто потрясающе, это все спортсмены замечают. Самое ценное, что представители 190 стран своими глазами увидят, а
потом и расскажут, что такое Россия и
кто такие россияне. А мы будем гордиться за страну.
ЧМ в Казани - это шанс привлечь
туристов. Телеаудитория чемпионата
- 4,5 млрд. человек. Если хотя бы пяти
процентам из них Казань приглянется
настолько, что они захотят ее увидеть
вживую, в город приедут 200 млн. человек (в этом году Казань приняла около 2,5 млн. туристов). Город к встрече
гостей полностью готов.
- За два года у нас появилось 88 гостиниц - от первоклассных до хостелов. Они сейчас загружены на 90 - 95%.
Посмотрите, как изменился их персонал. Сейчас это вышколенный «стафф».
Все знают, что надо делать. В Барселоне, до того как там прошла Олимпиада
1992 года, и миллиона туристов в год
не было, сейчас 12 миллионов.
Единственное, чего пока не хватает
городу, - большого концертного зала.
Над этим уже работают, как и над церемонией закрытия чемпионата, которая пройдет 9 августа. Ильсур Метшин
немного рассказал, какой она будет:
- Во мне два человека борются, когда я думаю о церемонии. С одной стороны, хочется показать широту возможностей татарской культуры, с другой - мы представляем всю Россию, и
там должны быть «фишки», понятные
во всем мире - и в Китае, и в Бразилии, и в Америке. Если открытие было
философским, то закрытие будет молодежным. Будет драйвово, весело.
Гости чемпионата успевают не
только соревнования посетить, но и
посмотреть город и окрестности. Популярнейшие направления - обзорные
экскурсии по Казани, Раифа и Свияжск.
А самый покупаемый сувенир - это татарские тапочки чувяки. Их приобрели
аж тысячу пар.

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

5 АВГУСТА
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17.52

200 м баттерфляй. Мужчины

Финал

18.01

200 м вольный стиль. Женщины

Финал

18.10

50 м брасс. Мужчины

Финал

18.58

800 м вольный стиль. Мужчины

Финал

19.19

Комбинированная эстафета 4х100 м. Микст

Финал

ВОДНОЕ ПОЛО. ЖЕНЩИНЫ
10.50

CAN - KAZ (Канада - Казахстан)

11 - 12-е места

12.10

HUN - BRA (Венгрия - Бразилия)

9 - 10-е места

15.30

ESP - CHN (Испания - Китай)

Классификация.
5 - 8-е места

17.00

GRE - RUS (Греция - Россия)

Классификация.
5 - 8-е места

20.30

USA - AUS (США - Австралия)

Полуфинал

22.00

ITA - NED (Италия - Голландия)

Полуфинал

ХАЙ-ДАЙВИНГ
14.00

Мужчины. 27 м

Финал

«МАСТЕРС». СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
(БАССЕЙН «АКЧАРЛАК»)
10.00

Женщины. Техническая программа. Соло

Финал

ПОСМОТРИМ!

Фото: Рамиль Гильванов

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
В ПАРКЕ ФИНА
5 августа
12.00

Дневная концертная программа, спортивная зарядка,
конкурсы, трансляции соревнований

17.00

Концерт от лучших творческих коллективов Татарстана и России

18.0019.00

Концерт звезды татарской эстрады Ильназа Сафиуллина

19.0021.00

Выступление Государственного ансамбля песни
и танца Республики Татарстан

21.0022.00

Шоу-программа «Танцы под водой»
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