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Высший пилотаж!
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ В САМОМ ЗРЕЛИЩНОМ ВИДЕ
Финал хай-дайвинга еще раз подтвердил то, что спорт этот абсолютно
непредсказуем и один прыжок может
отстающего вывести в лидеры, а
лидера лишить всякой надежды на
пьедестал. Почти так же получилось и
в этот раз. Артем Сильченко, который
после квалификации был седьмым и

объяснил, что сверхзадач себе не ставит, а хочет лишь получить удовольствие от прыжков, завоевал бронзу.
- Я абсолютно доволен, просто
кайф! Спасибо всем, кто пришел
посмотреть, и тем, кто болел по
телевизору. Это был классный запрыг,
я получил удовольствие и надеюсь,

что люди это почувствовали, сказал Сильченко. Второе место
у мексиканца Бернала Паредеса,
спортсмен шел третьим и улучшил
свой результат. Ошибка при входе в
воду американца Дэвида Калтури,
претендовавшего на серебро,
2
лишила его наград.
>>>>>> стр.
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Выполняя прыжок
с 27-метровой вышки,
последние 19 метров до воды
спортсмен пролетает
за полсекунды.

ДЕНЬ 13
ХАЙ-ДАЙВИНГ
Текст: Дарья Турцева,
фото: Рамиль Гильванов

629,30

Гэри Хант

Великобритания

596,45

Бернал Паредес

Мексика

593,95

Артем Сильченко

Россия

ВОДНЫЕ
ПТИЦЫ
Продолжение. Начало на стр. 1

Без сюрпризов обошелся только Гэри Хант.
Спортсмен, по словам Сильченко, обладающий
сумасшедшей координацией, опередил ближайших конкурентов на 33 и 35 баллов соответственно и взял золотую медаль.
Впрочем, соперниками прыгунов с 27-метровой вышки назвать нельзя. «Мы одна семья», - говорят спортсмены. Одной командой они участвуют в шоу и искренне радуются медалям друг друга. Прощаться надолго
после ЧМ в Казани Сильченко и Гэри Хант
не собираются. Завтра англичанин едет в
Воронеж домой к Артему, чтобы там дожидаться свадьбы другого хай-дайвера - украинца Анатолия Шаботенко, на которую они
все приглашены.
- Буду отмечать и свадьбу, и победу, но не
долго. Я спортсмен, и для нас это не конец сезона. Через две недели у нас другие соревнования, и я должен находиться в хорошей форме, - улыбается Гэри Хант.
Все спортсмены в экстремальный вид спорта пришли из прыжков в воду с 10-метрового
трамплина, с каждым дополнительным метром
побеждая свой страх. Атлеты признают, что общая для всех стран проблема - то, что негде
тренироваться. Поэтому в основном подготовка проходит в обычном бассейне.
- Полет с 27 метров длится дольше, чем с
10, поэтому больше тренируем мозг, прокручиваем в голове весь прыжок и только на со-

ревнованиях осуществляем задуманное, - говорит Хант.
Специальная база для тренировок может
появиться и в России. Переговоры по этому
вопросу уже прошли, предварительное согласие получено, осталось обсудить нюансы
и сроки. Артем Сильченко надеется, что после
его победы развитию хай-дайвинга в стране
начнут уделять больше внимания.
- Этот вид должен развиваться. Не только
потому, что это очень красиво, прежде всего
потому, что это вид спорта! У нас есть для этого

отличные спортсмены, которые готовы прийти
мне на смену, - уверен Сильченко.
Полностью доволен существующим положением только Бернал Паредес. Мексиканец рассказал, что хай-дайвинг в его
стране самый популярный вид спорта после футбола.
- Если говорить о зарплате, то мы, конечно,
очень далеки от футболистов. Хотя нам помогают. Так, за медаль в Барселоне я получил финансовую поддержку от государства,
потому что завоевал для страны эту награду.

Также будет и в этом году, - надеется серебряный призер.
Кстати, чемпионат по хай-дайвингу прошел удачно еще и потому, что на те полтора
часа, что прыгали спортсмены, прекратил дуть
сильный ветер, а небо очистилось от грозовых
туч. Как только закончилась медальная церемония на Казанке, дождь полил с такой силой
и так загрохотал по крыше пресс-центра, что
спортсмены и журналисты с трудом слышали друг друга. Похоже, провожать соревнования ливнем в Казани стало доброй приметой.

ВОДНОЕ ПОЛО
Текст: Артем Кузнецов, фото: Рамиль Гильванов

В шаге
от золота

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Арно Хавенга,
главный тренер
сборной Нидерландов:
- США - потрясающая, великолепная
команда. Нужно очень хорошо сыграть самим, чтобы были шансы на победу. Что я
могу сказать про голкипера сборной США
Эшли Джонсон? Она бесподобна, но нет непробиваемых вратарей. Несмотря на то что
в прошлом году мы играли в финале европейской лиги, для команды это будет самая важная игра в карьере. И для меня как
тренера тоже. Что касается болельщиков в
Казани, их хорошо слышно, но, к сожалению, их было не слишком много на нашем
матче. Надеюсь, послезавтра, в игре за золото, они всем стадионом поддержат нас.

За первое место в финале
чемпионата мира сразятся
ватерполистки из США
и Нидерландов

С

оревнования ватерполистов близятся к
развязке. Накануне были сыграны полуфиналы в женском турнире.
В первом путевку в главный матч турнира
оспаривали сборные США и Австралии. В дебюте встречи зрители увидели целый град голов. Половина встречи завершилась с равным
счетом 5:5. А во второй части австралийских
спортсменок будто подменили. Американки
результативностью в третьем и четвертом периодах тоже не отличались, но все же забили
ровно столько, сколько понадобилось для победы. Итог - 8:5 в пользу США.
- Надежная игра в обороне - наш ключ к
победе в последних трех играх. Мы показывали
такую игру в матче с Венгрией, затем с Испанией и сегодня. И я считаю, что в этом заслуга
каждого игрока, - объяснял после победного
матча наставник американок Адам Крикориан.

Адам Крикориан,
главный тренер сборной США:
Второй полуфинал с участием сборных Италии и Нидерландов специалистами и болельщиками рассматривался как куда менее предсказуемый. Создать комфортный задел получилось у австралиек, которые трижды поразили
ворота соперниц в первом периоде. Во втором
отрезке итальянки бросились отыгрываться и
наконец-то распечатали ворота сборной Гол-

ландии, но в ответ получили два мяча. Счет 5:1
после первой половины заставлял многих поверить в легкую победу «оранжевых». Однако итальянки вернулись в игру и совершили
умопомрачительный камбэк. Основное время
матча завершилось вничью 5:5. А в серии послематчевых пенальти верх одержали ватерполистки из Нидерландов.

- Голландские ватерполистки показывают
мощную и очень скоростную игру. Чтобы
победить таких неудобных, скоростных соперников, как россиянки, Голландии пришлось показать надежную игру в обороне
и быть еще быстрее. Они «летали» на протяжении всех четырех четвертей. Нам будет непросто.
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РЕКОРД ДНЯ

3:41.71

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

- комбинированная эстафета
4 по 100 м. Микст. Финал
Автор - сборная Великобритании

ДО 2001 ГОДА ПОЛУФИНАЛЬНЫХ ЗАПЛЫВОВ
НЕ БЫЛО. Проводились финалы B (за 9 - 16-е места).

Отказались от этой практики, чтобы повысить
зрелищность соревнований.

ПЛАВАНИЕ • ФИНАЛ

ОТ ВОСТОРГА ДО УЖАСА
Очередной день
соревнований пловцов
на чемпионате мира
по водным видам
спорта подарил
болельщикам всю
гамму эмоций

комбинированной эстафете. Всетаки будущее плавания за такими видами. Здесь все настолько
непредсказуемо, что приходится запивать валидол корвалолом.
Команды должны выставить на заплыв двух девушек и двух мужчин,
а уж кто какой этап и каким стилем поплывет, решать только тренеру. Полнейший рай для тактических изысков, но проблема в том,
что никто до сих пор не вывел победную формулу.
В итоге Россия выставляет на два
первых этапа - «спину» и брасс Фесикову и Зуеву, а главные фавориты
отряжают туда мужчин. Естественно,
что после двух этапов Россия проигрывает всем чуть ли не 30 метров. Но
тут начинается настоящий Голливуд.
Сначала Пахомов баттерфляем возвращает интригу и возрождает веру

в лучшее, отыгрывая метров десять, а
затем уже наступает время Морозова.
Злой на себя за фальстарт в личной
дисциплине, Владимир выжимает из
себя абсолютно все и почти достает
соперниц. Кажется, что так стадион
не орал даже когда Юлия Ефимова
брала свое золото. В итоге от бронзы Россию отделили обидные 0,17 секунды. Золото в этом виде у сборной
США, вторая Великобритания, третья Германия.
Что касается личных дисциплин,
то здесь американка Ледеки продолжает сводить с ума казанскую
публику. После победы с мировым
рекордом на дистанции 1500 метров
она взяла золото и в заплыве вольным стилем на 200! То ли еще будет.
- После заплыва мои ноги были
похожи на мармелад, руки тоже болели. Но это все отходит на второй

план, когда испытываешь радость
от победы на дистанции, - призналась Кэти Ледеки.
Восхитительный финиш выдал
любимец публики из Венгрии Ласло
Чех. На изнурительной дистанции
200 метров баттерфляем олимпийский чемпион вырвал победу у южноафриканца Чада ле Кло.
Красивые победы одержали китаец Сунь Ян на 800 метрах вольным стилем и британец Адам Пити
на 50 метрах брассом, который выиграл еще и золото в эстафете.
Плавание
200 м баттерфляем. Мужчины
1:53.48

Венгрия

Ласло Чех

1:53.68

ЮАР

Чад ле Кло

1:54.10

Польша

Ян
Свитковски

200 м вольным стилем. Женщины
1:55.16

США

Кэти Ледеки

1:55.32

Италия

Федерика
Пеллегрини

1:55.49

США

Мисси
Франклин

50 м брассом. Мужчины
26.51

Адам
Великобритания Пити

26.66

ЮАР

Кэмерон
ван дер
Бург

26.86

США

Кевин
Кордес

800 м вольным стилем. Мужчины
7:39.96

Китай

Сунь Ян

7:40.81

Италия

Грегорио
Палтриньери

7:44.02

Австралия

Мэк Хортон

Комбинированная эстафета
4х100 м. Микст

ЧЕМПИОНАТ В ЛИЦАХ
Текст: Энди Поттс

Австралийское
золото
сделано
в Нэшвилле
Музыка в стиле
кантри стала
источником
вдохновения для
звезды чемпионата
с другого конца света

Д

ля австралийской пловчихи Эмили Сибом 100 метров
на спине - любимая дистанция. Но на крупных соревнованиях
она обычно оставалась второй - на
Олимпийских играх, чемпионатах.
И в этот раз Эмили рассчитывала на привычные серебро или бронзу. Но неожиданно для себя оказалась на высшей ступени пьедестала.
Вдохновленная своим успехом
в эстафете 4х100 метров вольным
стилем, которая прошла в воскресенье, она наконец-то достигла желанной цели, добавив в свою копилку наград главный приз - золотую медаль с ЧМ по водным видам
спорта-2015. После своего выступления она рассказала о том, как
музыка в стиле кантри из амери-

канского телешоу «Нэшвилл» вдохновила ее на такой успех в Казани:
- Я обожаю это шоу. И когда услышала песню под названием «I’m a
girl» (с англ. - «Я девушка»), она просто застряла в моей голове. Это песня о том, каково это - быть девушкой и быть круче всех. По-моему,
здесь эта песня очень уместна, пою
ее всегда, когда тренируюсь, так что
она сопровождала меня и на дистанции. Она однозначно помогла мне
справиться с нервами, я не спешила
и старалась идти впереди на протяжении всего трека. Я просто смогла
расслабиться.
На самом деле именно то, что
Эмили смогла справиться с нервами,
стало ключевым фактором ее долгожданного успеха. В Лондоне она

установила олимпийский рекорд в
квалификации и смогла финишировать лишь второй в финале - это было
горьким разочарованием для всех.
- Мне было очень сложно справиться со своими нервами и ответственностью выступать на четвертой
дорожке, - добавила она. - Но потом я взяла себя в руки и даже перед заплывом показала язык на камеру. Я думаю, это именно то, что я
забыла сделать в Лондоне. Я приняла тогда все слишком серьезно, и было непросто наслаждаться каждым моментом. Сейчас я на
седьмом небе от счастья, я готова наслаждаться каждой секундой,
проведенной здесь. Я не боялась, я
даже не нервничала и не собиралась плакать.

3:41.71

Великобритания

3:43.27

США

3:44.13

Германия

Эмили Сибом могла бы и вовсе
не выступать в Казани - в мае она
получила вывих коленного сустава.
Восстановилась довольно быстро,
но потом было тревожное ожидание, возьмут ли ее в команду.
Успех в Казани был для Эмили еще слаще, так как она смогла
разделить радость с коллегой по
команде, серебряной призеркой
Мэдисон Уилсон, которую она поддерживала как могла.
- Я ей сказала, чтобы она просто
показала то время, которое может, и
насладилась моментом. Это приходит с опытом. Раньше я даже не надевала спортивный костюм, потому
что боялась, что могут начать гонку
без меня. Сегодня мне просто смешно вспоминать это, - говорит Эмили.

56

А

ппетит приходит во время
еды. После блистательного
золотого финиша Юлии Ефимовой казанская публика снова села
на медальную волну. В России уже
очень давно ждут преемника великого Александра Попова. Страна дождалась Владимира Морозова. Он
целенаправленно готовился именно
к королевскому заплыву на 100 метров вольным стилем. Свой полуфи-

нал он выиграл уверенно, стадион
сходил с ума, но через секунду всех
зрителей словно окатили холодным душем. Техника зафиксировала у Морозова фальстарт. Компьютер определил, что Владимир оттолкнулся от тумбочки на 0,47 секунды
раньше сигнала. Ужас!
- Очень обидно. 100 метров
вольным стилем - основная дистанция, - сокрушался потом Владимир. - Весь сезон к ней готовился,
и вот так получилось...
- А что там было? Задержали
сигнал?
- Очень сильно. Ну и рвался в
бой. Нужно было плыть под максимум, чтобы попасть в финал. Был
хорошо готов. А эта задержка старта, конечно, помешала.
Но судьба подарила Морозову шанс отыграться в смешанной

Текст: Константин Сладков,
фото: Ринат Назметдинов
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СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. «МАСТЕРС»

РАСПИСАНИЕ

Текст: Дарья Турцева,
фото: Ринат Назметдинов

6 АВГУСТА

4

ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЕ
ПЛАВАНИЕ
17.42

200 м комплекс. Мужчины

Финал

18.05

100 м вольный стиль. Мужчины

Финал

18.20

200 м баттерфляй. Женщины

Финал

18.49

50 м на спине. Женщины

Финал

19.16

4x200 м вольный стиль. Женщины

Финал

ВОДНОЕ ПОЛО. МУЖЧИНЫ

ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ

10.50

KAZ - RSA (Казахстан - ЮАР)

11 - 12-е места

12.10

CAN - BRA (Канада - Бразилия)

9 - 10-е места

15.30

MNE - AUS (Черногория - Австралия)

Классификация.
5 - 8-е места

17.00

HUN - USA (Венгрия - США)

Классификация.
5 - 8-е места

20.30

CRO - GRE (Хорватия - Греция)

Полуфинал

22.00

ITA - SRB (Италия - Сербия)

Полуфинал

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

Синхронистки турнира
«Мастерс» разыграли
первые медали

10.00

Женщины. Техническая программа. Дуэты

Финал

ПОСМОТРИМ!

Г

лядя на заполненные трибуны бассейна «Акчарлак», и не
скажешь, что в воде не чемпионы мира, а всего лишь любители, - такой необыкновенный интерес со стороны болельщиков и к
соревнованиям «Мастерс», которые
проходят в рамках основного первенства планеты. В этой категории
выступают и бывшие спортсмены, и
люди, которые никогда не занимались спортом профессионально, а
в бассейн впервые нырнули только
на пенсии, когда стало много свободного времени.
Про пенсию - это не шутка. Болельщики аплодировали каждой
спортсменке, но когда объявили
возраст участницы из России, поднялись с трибун и приветствовали
ее стоя. Ольге Милениной 74 года!
Назвать ее бабушкой язык не поворачивается. Стройная, подтянутая вот что значит физкультура!
- Каждый день начинаю с зарядки. Иногда приходится заставлять
себя, иногда легко получается. Для
этого нужна сила воли, а большинство людей ленивые, не хотят подумать о себе, - пеняет Ольга на своих ровесниц, которые жалуются на
жизнь и не вылезают из больниц.

Ольга Михайловна с юности занималась синхронным плаванием. Восхищается выступлением российской
сборной и говорит, что повторить их
выступление, конечно, не может шпагат уже не тот и высота тоже. Но
золотую медаль Миленина все равно
получит. В своей возрастной категории она единственная участница. За
награды еще поборются три дамы в
возрасте 60 - 69, пять в 50 - 59, три
участницы в возрасте 40 - 49 и четыре
молодые конкурсантки, которым от 30
до 39 лет. Если учесть, что в «Мастерсе» дают медаль и за четвертое место,
то награды достанутся почти всем.
- Мы оцениваем все то же самое,
что и в профессиональном спорте: высоту исполнения, количество
сложных движений. Выступают даже
те, кто никогда не занимался профессионально синхронным плаванием,
поэтому нельзя сказать, что 70-летняя спортсменка - совсем плохо, а
30-летняя - хорошо. Они все разные,
все по-своему интересны, - говорит
судья Наталья Белова.
Воздушные поцелуи зрители посылали синхронистке из США. Чернокожая спортсменка Лори Бет Кроуфорд сегодня разбила стереотип о
том, как должна выглядеть синхро-
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нистка. Глядя на ее роскошные формы, скорее подумаешь, что это певица
из американского мюзикла, особенно
учитывая артистизм, с которым она
«отплясывала» в бассейне.
- Мне нравится синхронное плавание, мне нравится вода. Я обожаю
чемпионат мира по водным видам
спорта, и я с удовольствием приехала в Россию. Успела сходить на
хай-дайвинг, посмотреть на кремль.
Я потрясена, это так величественно - и кремль, и хай-дайвинг, - говорит Лори.
Юлия Усова - лидер технической
программы в категории 30 - 39. Профессиональный тренер по синхронному плаванию, работает в Ростовена-Дону. Как только узнала, что чемпионат мира пройдет в России, не
сомневалась в том, что поедет.
Болельщицы вставали с трибун
вдохновленные. Об участницах «Мастерса» они говорили как о самых
счастливых женщинах, которые уверены в себе, чувствуют себя комфортно в своем возрасте и теле, совершенно не боясь, что про них будут
говорить «как-то не так». И в сентябре все до одной жительницы Казани
собираются взять абонементы в бассейн, чтобы освоить пару элементов.

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

Фото: Рамиль Гильванов

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
В ПАРКЕ ФИНА
6 августа
12.00

Дневная концертная программа, спортивная зарядка,
конкурсы, трансляции соревнований

17.0018.00

Яркая концертная программа от лучших творческих коллективов
Республики Татарстан и России

18.0019.00

DJ Gmorozov и струнный оркестр

19.0021.00

Конкурс красоты и таланта «Мисс Чемпионат»

21.0022.00

Шоу-программа «Танцы под водой»
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