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Победное селфи
ПЛОВЦЫ КИТАЯ И США ЗАВОЕВАЛИ 4 ИЗ 5 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ
Плавательный турнир чемпионата
мира в Казани оказался даже зрелищнее, чем ожидали. Зрители с
удовольствием заполняют трибуны,
а спортсмены, гонимые ими вперед,
стараются отблагодарить рекордным
выступлением. Вот и главная звезда
нынешнего турнира Райан Лохте

наконец порадовал болельщиков
победой. После неудачи на двухсотметровке кролем американец в
блестящем стиле выиграл такую же
дистанцию, но только комплексным
плаванием. Серебро у Тьяго Перейры
из Бразилии, на третьей ступени пьедестала Сун Ванг из Китая.

- Я невероятно рад тому, что сумел
добиться победы. А еще хочу отметить всю нашу сборную, - сказал
после завоевания казанского золота
Райан Лохте. - Огромная честь войти в историю (количеством
побед подряд на чемпионатах
2
мира. - Ред.).
>>>>>> стр.
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МАРИЯ КИСЕЛЕВА,

трехкратная олимпийская чемпионка:

ДЕНЬ 14

- По пятибалльной шкале Казань заслуживает 5 баллов за проведение
водного чемпионата. Даже можно и плюсик, как в школе, поставить, чтобы
совсем показать, что все хорошо. За последние годы подготовки к Универсиаде и чемпионату город преобразился настолько, что стал очень спортивным
не только по количеству объектов, но и по духу людей, которые здесь живут.

ВОДНОЕ ПОЛО

ВОЛОНТЕРЫ
Текст, фото: Артем Кузнецов

«Очень классный
чемпионат»
На первенстве планеты в Казани
работают 2500 волонтеров.
«Вестник ЧМ» расспросил главных
помощников соревнований об их
работе и впечатлениях от турнира.
Георгий Рудаков,
свисс-таймер
(Новосибирск):

- В Казани я работаю на функции «свисстайминг» (спортивного хронометража. - Ред.),
«вбиваю» статистику игры на водном поло,
которая потом выводится на телевизионные
экраны. Впечатления от чемпионата самые
положительные! Это совершенно новый опыт
для меня, поскольку я еще очень молод и этот
масштабный проект для меня первый. Мне
все интересно, все нравится. Думаю, то, чем
я здесь занимаюсь, мне пригодится хотя бы
потому, что потом я могу сказать: «Представляете, мне было восемнадцать, а я работал на
водном поло, на чемпионате мира в Казани!»

Текст: Константин Сладков, фото: Ринат Назметдинов

СОСЕДСКИЙ ФИНАЛ

В главном матче ватерпольного турнира на чемпионате мира
по водным видам спорта в Казани сойдутся сборные Хорватии и Сербии

С

оревнования ватерполистов, стартовавшие в первый день чемпионата мира,
плавно приближаются к своей развязке. Накануне казанские зрители стали свидетелями европейских полуфиналов. Но для затравки свои матчи проводили те, кто не пробился в четверку.
Одни из главных фаворитов чемпионата
венгры не скрывали своих намерений. Они
признавались, что настоящий турнир для
них начнется со стадии четвертьфиналов, но
там они потерпели неожиданное поражение от Италии и за медали уже не борются.
Проигрыш для лидеров ватерпольного турнира очень обидный, если учесть, что именно их эксперты и специалисты называли
главными претендентами на золото. Всю
свою злость за поражение в четвертьфинале команда Венгрии выместила на США 13:9. По той же схеме действовали и черногорцы, которые на бумаге выглядели явно
сильнее австралийцев - 11:8.
А вот дальше зрителей ждал настоящий
блокбастер. Полуфиналисты показали настоящий Голливуд. О противостоянии впору снимать фильм. Бассейн арены, словно
маяк, манил к себе зрителей. Все соревнования вокруг уже давно завершились,
и на разборку за право сыграть в финале собрался полный стадион. Болельщики
вообще на этом турнире у всех спортсменов, тренеров и делегатов вызвают восхи-

щение. Зрители соревнований с удовольствием поддерживают не только сборную
России, но и остальные команды, чем помогают им добиваться выдающихся результатов, таким образом вознаграждая болельщиков. Так оно получилось и на этот раз.
Первыми в полуфинале настоящую бойню
устроили греки с хорватами.
Сыны Эллады уже зарекомендовали себя
на этом чемпионате настоящими мастерами камбэков. С каким бы счетом Греция ни
проигрывала, ее никогда нельзя сбрасывать со счетов. Хорваты, безусловно, выглядят более комбинационными и крепкими,
но Греция играет с такой страстью и отдачей, что умудряется оставаться в игре даже
при счете 4:1.
Хорваты, упиваясь своим превосходством,
«зевнули» эпизод, когда греки подняли голову, и уже 7:6. Тайм-ауты уже не помогают, греки отвечают ударом на удар. За две
минуты до конца хорваты ведут 10:8, но абсолютно все уверены, что это еще не конец.
Так и есть - за 27 секунд до сирены греки
делают 10:10. Стадион стоит на ушах. Такой
матч должен закончиться в серии пенальти. Только здесь хорваты сумели взять свое,
но Греция проходит мимо финала с высоко
поднятой головой.
Не меньшей интриги ожидали и от матча
сербов с итальянцами. После великолепной
победы над Венгрией команда с Апеннин

стала считаться серьезным претендентом
на титул. Однако Сербия просто с первых
минут разбивает тонкую и изобретательную игру итальянцев агрессивной защитой.
Пока те только приходят в себя, сербы уже
ведут 4:0. Италия в нокдауне. Она пытается подать признаки жизни, но Сербию уже
не остановить - 10:6.
Казанская публика не скрывает своих
симпатий. Стадион болеет за сербов, ведь
их тренирует Деян Савич, который в свое
время был главной звездой казанского клуба «Синтез».
После матча наставник мокрый, как будто только что вылез из бассейна. Он все еще
прокручивает в голове все перипетии игры,
хотя впереди уже финал.
- Сегодня все решилось уже в первой
четверти, - говорит Савич после матча. Мы здорово начали игру, повели 4:0 и уже
дальше могли от этого отталкиваться. Здорово сыграла вся команда, но особенно выделю нашего вратаря. Думаю, что состав финальной пары справедлив. И мы, и Хорватия были сильнейшими командами на этом
чемпионате. Это будет великолепный матч!
- Как вы чувствуете себя в Казани?
- О, это мой дом!
Финал. Мужчины. 8 августа
20.30 США - Греция, 3 - 4-е места
22.00 Хорватия - Сербия, 1 - 2-е места

Александр Алексеев,
барсик Итиль
(Саратов):

- Я выступаю в качестве талисмана чемпионата мира - Итиля. Тяжело? С одной стороны, да, с другой - нет. Физически сложно, потому что в костюме бывает жарко находиться шесть часов. Хотя мы работаем полчаса,
потом столько же отдыхаем. Но морально я
не устаю. Люди постоянно подходят, просят
сфотографироваться. В день делаю, наверное, больше двухсот фотографий! Впечатления у меня отличные. Могу сказать так: очень
классный чемпионат!
Яна Коробейникова,
барсик Алсу
(Киров):

- О чемпионате я узнала на собрании в институте. Причем для меня это уже второй
опыт - я была на Универсиаде. Я обожаю
Казань! Мне очень нравится быть маскотом.
Кстати, на студенческих Играх я тоже была
барсиком. Это очень мило. Все время я вижу
детей. Для меня это счастье, когда улыбаются, обнимаются. Настоящее счастье. Самое
яркое событие чемпионата - генеральная репетиция открытия. Для меня это была совсем
не репетиция. Это событие, которое, как говорится, подняло дух! Я чувствовала, что нахожусь в том месте, где и хотела оказаться.
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ПЛАВАНИЕ • ФИНАЛ

ИНТЕРВЬЮ
Текст: Артем Кузнецов, фото: Рамиль Гильванов

200 м комплекс. Мужчины
1:55.81

США

Райан Лохте

1:56.65

Бразилия

Тьяго
Перейра

1:56.81

Китай

Сун Ванг

100 м вольным стилем. Мужчины
47.84

Китай

Нин Цзэтао

47.95

Австралия

Кэмерон
Макэвой

48.12

Аргентина Федерико
Грабич

200 м баттерфляем. Женщины
2:05.56

Япония

Нацуми Хоси

2:06.40

США

Камиль
Адамс

2:06.51

Китай

Чжан Юфей

50 м на спине. Женщины

ФАВОРИТЫ
УХОДЯТ В ОТРЫВ
Продолжение. Начало на стр. 1
- Ощущения сравнимы с теми,
что были в 2011 году, когда я устанавливал мировой рекорд, - отметил Райан Лохте.
Особое внимание американец
уделил публике на «Казань Арене»:
- Я польщен той поддержкой, которую мне оказывают болельщики.
Мне очень нравится, что они постоянно подходят просто сфотографироваться. Думаю, это, наверное, одна
из самых замечательных вещей, которую может испытать спортсмен.
А уже следующий финальный заплыв принес если не сенсацию, то все
равно весьма неожиданный результат. «Элитная» мужская стометровка
вольным стилем, а вернее, победа на
этой дистанции, задолго до решающего заплыва отдавалась британцу
Кэмерону Макэвою. Он и выиграл
квалификацию. Но в решающем заплыве ничего не смог противопоставить китайскому пловцу. Для Нин
Цзэтао эта победа стала первой на
мировых первенствах. Бронза у Федерико Грабича из Аргентины.
- Этот день я никогда не забуду, поскольку мне выпала возможность участвовать в одном заплыве с лучшими спортсменами света
и оказаться на вершине пьедестала почета. Поэтому я неимоверно
счастлив, что сумел добиться такого результата, - не скрывал радости
Цзэтао после финиша.
Он также отметил российскую
школу плавания и очень тепло отозвался об одном из величайших
отечественных пловцов Александре Попове.
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- Для меня Попов является примером для подражания. Я стараюсь
походить на него и на тренировках,
и во время выступлений, - сказал
китайский спортсмен.
Была у сборной Китая и вторая
золотая медаль в этот день. Фу
Янху, которая выиграла квалификацию в 50 метрах на спине, оказалась сильнее всех и в финале. Помешать ей не смогла ни бразильянка Этьен Медейрос, у нее серебро,
ни соотечественница Лю Сян, которая завоевала бронзовую награду.
Азиатское шествие продолжил
триумф Нацуми Хоси из Японии.
Представительница Страны восходящего солнца оказалась быстрее
соперниц в финале на 200 метров
баттерфляем. Она же и была фавориткой заплыва. Второе место у
Камиль Адамс из США, третье - у
Чжан Юфей из Китая.
Завершала программу дня женская эстафета 4 по 200 метров
вольным стилем. Безоговорочные
фаворитки заплыва американки
испытывали сложности вплоть до
последнего, четвертого этапа. Всю
дистанцию они шли вторыми. А
лидировали спортсменки из Швеции. Все решил отрезок, на котором
«звездно-полосатых» представляла
уже трехкратная чемпионка казанского мундиаля - Кэти Ледеки. Она
не просто вывела сборную США
вперед, но и смогла оторваться от
соперниц на 3 секунды. Серебро
у спортсменок из Италии, бронза досталась пловчихам из Китая,
а Швеция, которая лидировала на
75% дистанции, осталась за бортом
пьедестала.

27.11

Китай

Фу Янху

27.26

Бразилия

Этьен
Медейрос

27.58

Китай

Лю Сян

Эстафета 4х200 м. Женщины
7:45.37

США

7:48.41

Италия

7:49.10

Китай

Текст: Али Кейта

22 секунды славы:
Маноду против Морозова

Всего 50 м вольным стилем, чтобы выяснить, кому
достанется золото. Россия возлагает большие надежды
на Владимира Морозова, несмотря на его неудачное
выступление несколько дней назад. Но у него есть сильный
конкурент - действующий чемпион Флоран Маноду.

В

преддверии сегодняшних заплывов мы поговорили с пловцом, который знает все о победах в спринте. Французский спортсмен
Фредерик Буске - экс-обладатель мирового рекорда на дистанции 50 м
вольным стилем на «длинной воде».
- Мы все с нетерпением ждем
противостояния Морозов - Маноду. Вы можете выделить сильные
и слабые стороны каждого из них?
- Во-первых, нельзя упускать из
виду выбывания из борьбы за главный приз Сезара Сьело. Это огромный сюрприз. В отсутствие бразильца в гонке открывается возможность
битвы для Морозова и Маноду.
Оба великие спринтеры и сильные
соперники. Я думаю, что у Морозова
здесь есть небольшое преимущество,
потому что он более агрессивный пловец и, выступая дома, получает дополнительный бонус - заряд позитивных
эмоций от болельщиков. Но, по моему мнению, во всем остальном преимущество за Маноду! Он в отличной
форме. Плюс, имея уже две золотых
медали, он по-прежнему полон уверенности в себе, в то время как Морозова преследовала череда неудач - он
не выиграл медаль в эстафете и был
дисквалифицирован на стометровке.
- Думаете, слишком сильная
поддержка болельщиков давит
на Морозова?
- Конечно, его фальстарт на стометровке вызвал огромный шок. Но,
честно говоря, я сам не очень дово-

лен тем, как дают старт. Все слишком затянуто. Это крайне неудобно стоять и ждать, представляете, какое
давление на подколенные сухожилия!
Что же касается «давления» со стороны болельщиков, я не думаю, что это
проблема.
- Есть ли другие пловцы, которые произвели здесь на вас впечатление?
- Великие спортсмены Райан Лохте
и Кэти Ледеки. Поединок между Адамом Пити и Кэмероном ван дер Бургом был великолепен.
- Как вам Казань? У вас когданибудь была возможность поплавать на футбольном стадионе?
- К сожалению, я никогда не выступал на таких спортивных аренах,
как эта, но это то, что я теперь мечтаю сделать, тем более что все чаще
переносные бассейны используются на мероприятиях международного уровня. По мне так это отличная
идея - установить олимпийский бассейн на футбольном поле, это вполне
логично. Оргкомитет в Казани проделал колоссальную работу, чтобы претворить это в жизнь.
- Можем ли мы увидеть вас в
бассейне в Рио?
- Это маловероятно, если честно,
но я решил бросить вызов самому
себе, квалифицироваться и в конечном итоге завоевать четвертую олимпийскую медаль в 35 лет. Я сделаю
все возможное, чтобы получить путевку в Рио.

ФОТОФАКТ

Фото: Рамиль Гильванов
Журналисты окунулись в чемпионский бассейн - накануне на стадионе «Казань Арена» состоялось соревнование для прессы Omega Media Rase. Акулы пера и микрофона проплыли 50-метровую дистанцию.
Соревновались не на скорость, а на точность: перед заплывом каждый заявлял время, за которое он предполагает проплыть дистанцию. Чем ближе реальное время было к этой цифре, тем выше шанс на победу.
Заявку на участие в заплыве подали 119 представителей СМИ. Золото взяла журналистка из Бразилии
Мария Сикьюэйра, серебро досталось Евгению Коротышкину из России, а бронза у Аяри Аояме из Японии.
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СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. «МАСТЕРС»
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ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЕ
ПЛАВАНИЕ
17.32

100 м вольный стиль. Женщины

Финал

17.40

200 м на спине. Мужчины

Финал

18.25

200 м брасс. Женщины

Финал

18.55

200 м брасс. Мужчины

Финал

19.11

4x200 м вольный стиль. Мужчины

Финал
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15.30

CHN - GRE (Китай - Греция)

5 - 6-е места

20.30

AUS - ITA (Австралия - Италия)

3 - 4-е места

22.00

USA - NED (США - Нидерланды)

1 - 2-е места

23.20

Церемония награждения

Женщины. Группы. Комби

Финал

«МАСТЕРС». ПЛАВАНИЕ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
(КАЗАНКА)

Невропатолог из России, близняшки-чемпионки
из Японии: в чемпионате «Мастерс» нет ограничений
ни по опыту, ни по профессиям

В

7 - 8-е места

10.00

УЧАСТВУЮТ ВСЕ!
кио профессиональные спортсменки,
выступали на международных соревнованиях за свою национальную
сборную, в том числе и на чемпионатах мира. Когда пришло время уступить место в команде молодым, карьеру не бросили и переключились
на любительские чемпионаты.
- Мы участвуем в «Мастерсе», потому что хотим показать людям, насколько красиво синхронное плавание, мы хотим, чтобы профессиональные спортсмены по окончании
карьеры продолжали заниматься
спортом не только в свое удовольствие, но и для того, чтобы радовать
болельщиков, - говорит тренер и менеджер команды Хироши Катори.
Хироши, Майя и Сайя в России
впервые. Им очень понравилась Казань, особенно то, что это очень многонациональный город. Также спортсмены отметили прекрасную организацию мирового первенства.
- Жители Казани очень дружелюбные и улыбчивые, волонтеры классные - нам помогают во всем. Я бы
еще сюда вернулась, честное слово!
- улыбается Майя Кимура.
За Россию в дуэтах выступают Лариса Титова и Снежана Никандрова.
С 7 лет они занимаются плаванием,
а когда им было по 16, решили организовать дуэт. Даже теперь, когда
каждая имеет семью и работу, спорт
не бросают. Программу они поставили сами.

ESP - RUS (Испания - Россия)

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

Текст: Дарья Турцева,
фото: Ринат Назметдинов

о второй день соревнований в
категории «Мастерс» соперничали дуэты. Хотя далеко не все
участники здесь когда-либо профессионально занимались спортом, посмотреть на борьбу людей, свободных от стереотипов, желают многие.
Волонтерам даже приходится «разворачивать» опоздавших на входе места кончились.
- Обидно, мы с другого конца города ехали, хотели попасть, - разочарованно говорит Марина Абдуллина, она пришла на соревнования
с сыном.
Болельщицу утешили тем, что
после обеда начнется произвольная
программа и если она придет пораньше, то точно попадет. Вход на
«Мастерс» бесплатный. Участников
обычно не больше десяти, программа у них укороченная, судьи выставляют оценки быстро, поэтому за полчаса все заканчивается.
За медали во второй день чемпионата боролись шесть дуэтов в четырех
возрастных категориях. Самая большая
конкуренция в категории 50 - 59 лет,
в ней выступали две пары из Великобритании и одна из Бельгии. В следующих возрастных категориях всего по
одному дуэту: 40 - 49 лет - Германия,
30 - 39 - Россия, 25 - 29 - Япония. Это
значит, что медали всем обеспечены.
Одно из самых зрелищных выступлений представили японки. Сестрыблизнецы Сайя и Майя Кимура из То-

14.00

- Мы следим за выступлением
российской сборной по синхронному плаванию. У нас, конечно, не такая сложная программа, как у них, но
мы перенимали некоторые элементы,
чтобы сделать выступление интересней, - говорит Лариса.
Спортсменки живут в Гатчине,
Лариса работает в местной администрации в отделе по развитию
детского спорта, а Снежана врачневропатолог. Всем своим пациентам
она советует заниматься плаванием.
- Фитнес, аэробика, степ-аэробика
- это большая нагрузка на суставы, а
в воде идет разгрузка суставов, работают все группы мышц. Синхронным
плаванием, конечно, не каждый может заниматься, потому что тут и гимнастика, и акробатика нужна, поэтому
тем, кто планирует заняться спортом,
начать нужно с аквааэробики, а потом перейти на плавание. С 30 минут
в день нагрузку постепенно увеличивать до часа, - советует синхронистка
и по совместительству врач.
Собеседница «Вестника ЧМ» по
своим пациентам заметила - занятия спортом помогают им выглядеть моложе. Если не бассейн, советует невропатолог, то хотя бы ежедневная гимнастика. Может быть, те,
кто последует советам доктора Никандровой, в следующий раз тоже
приедут на «Мастерс» состязаться
за медаль. Ведь проигравших тут
не бывает.

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

9.00

Мужчины/женщины. 3 км. 25 - 29

Финал

9.20

Мужчины/женщины. 3 км. 30 - 34

Финал

9.40

Мужчины/женщины. 3 км. 35 - 39

Финал

10.00

Мужчины/женщины. 3 км. 40 - 44

Финал

10.20

Мужчины/женщины. 3 км. 65 - 69

Финал

10.20

Мужчины/женщины. 3 км. 70 - 74

Финал

10.20

Мужчины/женщины. 3 км. 75 - 79

Финал

10.20

Мужчины/женщины. 3 км. 80 - 84

Финал

10.50

Мужчины/женщины. 3 км. 45 - 49

Финал

11.10

Мужчины/женщины. 3 км. 50 - 54

Финал

11.30

Мужчины/женщины. 3 км. 55 - 59

Финал

11.50

Мужчины/женщины. 3 км. 60 - 64

Финал

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
В ПАРКЕ ФИНА
7 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

Фестиваль команд КВН Республики Татарстан

19.0021.00

Финалы направлений танцевального фестиваля
«В ритме чемпионата»

21.0022.00

Шоу-программа «Танцы под водой»
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