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Триумф!
АМЕРИКАНСКИЕ ВАТЕРПОЛИСТКИ - СИЛЬНЕЙШИЕ НА ПЛАНЕТЕ
Спустя 13 дней после начала турнира по водному поло наступила пора
решающих матчей. Начали с матча
за третье место. В «утешительном
финале», как часто называют поединок за бронзу, предстояло встретиться неудачникам полуфиналов
- Австралии и Италии.

С первых же секунд матча инициативой завладели спортсменки с Зеленого континента. Позиционная
атака Италии закончилась довольно глупой потерей, австралийская
ватерполистка «убежала» один
на один с вратарем соперника верный гол для водного поло, но

неожиданно не смогла переиграть
Джулию Горлеро, которая защищала ворота спортсменок с Апеннин.
Правда, счет все равно открыли
австралийки, и сделали это
на второй минуте матча.
Следом они удвоили
3
преимущество.
>>>>>> стр.
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ЗВАНИЕ «МИСС ЧЕМПИОНАТ»
ВЫИГРАЛА АНАСТАСИЯ ВОЛОДИНА
В парке ФИНА в конкурсе красоты участвовали 15 красавиц. Их отобрали из более чем двух тысяч претенденток. Дефиле в купальниках, визитка, блиц-опрос, выход в авторской коллекции платьев - испытания, которые прошли финалистки. Каждая из участниц блеснула и смекалкой, и чувством юмора. В итоге решением жюри звание
«Мисс Чемпионат» получила Анастасия Володина из Казани.

ПЛАВАНИЕ

УНИКАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

П

ять человек на пьедестале, переплыв за право участвовать в
финале и эстафета «гордость
нации». А начиналась вечерняя сессия с еще одной «голливудской» истории. На стометровке вольным стилем
у женщин через одного человека друг
от друга плыли сестры Кэмпбелл из
Австралии. Родители наверняка разрывались в симпатиях, но на финише
первой была старшая сестра Бронте,
второй стала шведка Сара Шестрем,
уже выигрывавшая в Казани золото,
а бронза досталась второй сестричке Кэмпбелл - Кейт.
Во время протокольной съемки
с медалями сестры, как и положено, стояли на небольшом расстоянии
друг от друга, но затем не выдержали
и крепко обнялись.
Время Австралии в Казани на этом
далеко не закончилось. Буквально
следом Митчелл Ларкин взял свое
второе золото в казанском бассейне. К победе в заплыве на 100 метров
на спине он добавил золото на дистанции вдвое длиннее. Второе место у Радослава Кавецки из Польши,
а третьим, и это приятная неожиданность, стал россиянин Евгений Рылов,
за которого приехала поболеть чуть
ли не вся плавательная школа из города Видное.
- Я доволен и медалью, и заплывом, - спокойным голосом сказал
после окончания гонки Евгений. Немного не получился третий отрезок, но на финише отдал все. Я
видел соперников, понимал, что отстаю, но чувствовал, что могу достать. Так и получилось.
Болельщики еще не могли толком прийти в себя, как их ждало новое «чудо». 200 метров брассом у
женщин в отсутствие Юлии Ефимовой российские зрители хотели
пропустить, но случился редчайший
случай в истории плавания. Сразу
три спортсменки - датчанка Рикке
Меллер Педерсен, испанка Джессика Волл и китаянка Ши Цзинлинь
одновременно коснулись бортика,
показав одинаковое время! А это
значит, что бронза достается сразу
трем участницам заплыва. Хорошо,
что пьедестал в Казани очень вместительный и бронзовым призеркам
было там совсем не тесно. В воздухе
повис лишь один вопрос - хватит ли
у организаторов бронзовых медалей
для остальных видов? Обладательницей золотой медали и звания чемпионки мира на этой дистанции стала японка Канако Ватанабе. Следом
за ней финишировала американка
Мика Лоуренс.
Золото на дистанции 200 метров брассом у мужчин выиграл немец Марко Кох. Вторым финишировал американец Кевин Кордес. Замкнул призовую тройку венгр Даниэль
Гьюрта.

А следом стадион взревел в экстазе, потому что на старт полуфинала на «полтиннике» вольным стилем вышел лидер сборной России
Владимир Морозов. После фиаско с
фальстартом на «сотне» все ждали от
Владимира реабилитации. Но в своем заплыве он стал только третьим, а
по итогам двух полуфиналов разделил 8-е и 9-е места. Зрителей ждал
сумасшедший поворот - отдельный
заплыв за право участвовать в финале. Морозов вырвал свою путевку
в очной дуэли с американцем Энтони Ирвином.
- Проплыл квалификацию нормально, утром я еще не выплывал
из 22 секунд. Посмотрим, что будет
в финале. Сегодня, конечно, я сдерживал себя на старте, расслабленно
стоял. Но это «полтинник», надо прыгать быстро, но не так быстро, как на
«сотне», - сказал после локального
успеха Морозов.
Но это было уже после главного заплыва вечера. Организаторы,
естественно, оставили самое вкусное напоследок - эстафета 4 по 200
метров вольным стилем. Ее еще называют «гордость нации», ведь очень
сложно подготовить в одной стране
сразу четырех сильных пловцов на
этой дистанции.
Сборной России досталась первая дорожка, которая располагается
буквально впритык с основной трибуной. Зрители болели так отчаянно,
что наверняка помогали нашим парням скинуть по полсекунды на каждом
этапе. В итоге после 600 метров Изотов, Красных и Довгалюк держались
вторыми, следом за американцами.
Финишировать было доверено Александру Сухорукову. Саша сражался 120
метров, но потом откровенно «наелся», и от России уплыла даже бронза. Феноменальный финиш Джеймса
Гая обеспечил Британии золото. Вторые американцы, бронза у Австралии.
Отметим, что татарстанский пловец Александр Красных, плывший на
втором этапе, показал пятое время
среди всех участников заплыва! Если
молодой парень продолжит в том же
духе, то к Олимпиаде в Рио у России вполне может появиться пловец
мирового уровня на этой дистанции.
- Мы все должны были плыть быстрее, чтобы Саше Сухорукову было
проще финишировать в эстафете, говорил после заплыва самый опытный участник российского квартета Данила Изотов. - Он плыл с чемпионом мира. Не могу сказать, что
на все сто доволен, но чувство удовлетворения есть. И, конечно, хочется
извиниться перед теми, кто ждал от
нас большего, ждал медали. Зрители
болели за нас просто фантастически!
Сегодня у пловцов предпоследний
день турнира. Будет разыграно шесть
комплектов наград.

Текст: Артур Еникеев, фото: Ринат Назметдинов

В пятницу зрители
на «Казань Арене» стали
свидетелями редчайших событий
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Личные награды в ватерполо
Рэйчел Фаттал (США) признана самым

Зое Аранчини (Австралия), нападающая

ценным игроком турнира

Роберта Бьянкони (Италия), центровая

Эшли Джонсон (США), голкипер

Мауд Мегенс (Голландия), нападающая

Ками Крейг (США), центровая

Рита Кестейи (Венгрия), нападающая

ВОДНОЕ ПОЛО • ЖЕНЩИНЫ • ФИНАЛ
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Текст: Артем Кузнецов, фото: Рамиль Гильванов
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ЗОЛОТО У США
Продолжение. Начало на стр. 1
Казалось, что итальянские спорт
сменки обескуражены. На деле все
оказалось иначе. Еще до первого
перерыва они смогли ответить тремя мячами. А сразу после забить и
четвертый. Сборная Австралия к такому развитию событий оказалась
не готова. Команда потеряла нить
игры и едва доводила атаки до логического завершения. Когда делать это получалось, желто-зеленые
быстро пропускали ответный удар.
В перерыве тренерский штаб внес
коррективы в действия австралиек,
и вот они уже яростно атакуют ворота сборной Италии. Портила им
игру лишь непростительно ужасная реализация как моментов, так и
игры в большинстве. Но все же гол
рано или поздно должен был случиться. А за ним и второй - 5:5 перед решающей четвертью.
И уверенность на время потеряли итальянки: они позволили соперницам быстро выйти вперед.
Правда, много времени на то, чтобы
отыграться, тратить не пришлось первое удаление австралиек в заключительном отрезке было реализовано. Затем соперницы еще по
разу отлично справились с ролью
команды, которая пытается забить,
имея на одного игрока меньше.
В итоге дело дошло до серии
пенальти при счете 7:7. Все решил
один-единственный промах в предпоследней попытке австралиек.
Бронза уплывает к Италии.
После победы ватерполистки с
Апеннин первым делом бросились
обнимать тренера и, конечно же, делать селфи. Одной из немногих, кто
довольно быстро оказался в микстзоне, оказалась Лаура Барзон.

- Игра началась с двух пропущенных мячей, но проблема была в
том, что мы «не использовали голову», играли глупо. Сразу после этого мы стали быстрее плавать, двигаться - это наша игра. Именно она
позволила нам в итоге победить, рассказала спортсменка.
Ее наставник выходил из подтрибунного помещения последним
- среди итальянских журналистов
он, естественно, был нарасхват. После победы он разобрал один из
ключевых эпизодов матча, когда австралийки трижды подряд не смогли реализовать лишнего в самой
концовке встречи.
- Знаете, каждый раз, когда матч
подходит к развязке, твои игроки находятся под давлением. Особенно это относится к защите. И мы
сделали так, чтобы австралийки не
получали «легких» бросков, - ответил Фабио Конти.
Вспоминая весь ватерпольный
турнир, наставник отметил матч
полуфинала против Нидерландов.
- Это был самый сложный соперник, самый сложный матч. Потому что игра была очень и очень
важна, разыгрывался выход в финал, а мы начали с отставания в
счете 5:1. Мы поменяли игру, провели очень и очень хорошую вторую половину. Но проиграли по пенальти, - рассказал главный тренер.
А после вопроса об ощущениях
Конти от первого в истории российского чемпионата мира наставник приятно удивил.
- Во-первых, Россия - в моем
сердце. И все очень просто. Ведь
моя супруга - русская, из СанктПетербурга, а сына зовут Александр, и он наполовину русский.
Обычно он говорит по-русски. Что

касается турнира, то организация
была просто великолепной. Атмо
сфера, особенно когда ты отыгрываешься, непередаваемая. Я ощущал что-то особенное! - не скрывал эмоций Конти.
Сразу после «бронзового» матча на Арену водного поло вышли ватерполистки из США и Нидерландов. Как это часто бывает
в подобных финалах, каждый мяч
командам давался с большим трудом. Первая четверть завершилась
с «футбольным» счетом - 1:0 в пользу Голландии.
Раскачаться удалось лишь во втором периоде. Американки сначала
забили в большинстве и счет сравняли, а затем достаточно быстро вышли вперед. У Нидерландов, напротив,
игра в нападении разладилась, хотя
пару опасных бросков с полуубойных позиций они все же нанесли.
Но вратарь американок Эшли Джонсон, безупречно проводящая турнир,
была на высоте. Правда, пропустить
до перерыва ей пришлось. За три
минуты до конца половины встречи
Нидерланды счет сравняли.
В целом вторая четверть, конечно, прошла под диктовку «звезднополосатых». Они и атаковали больше и дольше, и каркас ворот опробовали неоднократно. Но не везло,
и первая половина «золотого» матча так и завершилась - 2:2.
Третья четверть началась куда
веселее - команда США поразила
ворота первым же броском. Ответить голландской сборной удалось
не сразу. Сначала пришлось выдержать игру в меньшинстве, затем дважды «тащила» Джонсон. Но
успех пришел с удалением.
Ничья сохранялась недолго,
американки забили уже спустя 50

секунд. Стоит признать, что Лора
Аартс была не готова к броску, и
гол можно с уверенностью записывать на ее совесть. А за 35 секунд
до конца третьей четверти отрыв
впервые в матче достиг двух мячей. И вновь гол пришел после неочевидного броска со средней дистанции. 5:3 перед заключительной
8-минуткой.
Голландские спортсменки пошли ва-банк, пытались ускорить темп
игры, чаще делать рискованные передачи по диагонали, но мяч в сетку упорно не шел. А за 4 минуты
до конца после нереализованного
пятиметрового (вновь великолепная Джонсон) казалось, что морально «оранжевым» не подняться. Но
они забили четвертый мяч и даже
имели несколько атак на то, чтобы
сравнять счет и перевести игру в
серию пенальти. Однако американки хорошо тянули время, а в решающем эпизоде просто не дали произвести бросок из сколько бы то ни
было опасной позиции.
5:4 - очередная победа сборной
США на мировых первенствах в водном поло.
- Наша игра немного разладилась в самом конце, нам нужен был
«звоночек». Но, как и на протяжении трех последних матчей, хорошо
действовали в обороне. Мы были
сфокусированы, в хорошем смысле возбуждены, - поделился мыс-

лями после матча наставник американок Адам Крикориан.
Обсуждая игру голкипера сборной Эшли Джонсон, тренер отметил, что это одно из величайших
выступлений, что он видел.
- Она спасала нас, особенно в
четвертой четверти. Она даже сделала один из наших голов, когда
соперники отдали плохой пас. Отбила пенальти. Она была великолепна, одним словом, - расхвалил
подопечную Крикориан.
Сама MVP-турнира после матча широко улыбалась и делилась
эмоциями.
- Я очень довольна. Сейчас не
могу ни о чем больше мечтать, - не
скрывала эмоций Джонсон. - Мы
очень много и усиленно тренировались, все делали ради команды.
И у нас получилось. А защита вообще была феноменальной.
Капитан американской команды Маргарет Стеффанс тоже была
счастлива, хотя получила небольшое повреждение. Какие-то проблемы были с ухом.
- Эмоции сейчас просто зашкаливают! - радовалась Эшли. - Это
невероятное чувство, когда ты долго
чего-то хочешь и в итоге получаешь.
Таким образом, золото казанского чемпионата досталось сборной
США, серебряные медали завоевали спортсменки из Нидерландов, а
третье место у итальянок.

Результаты
Финал
США - Голландия

5:4 (0:1, 2:1, 3:1, 0:1)

Матч за 3-е место
Австралия - Италия

7:7 (2:3, 1:2, 2:0, 2:2) (3:5 - по пенальти)
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ПЛАВАНИЕ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ. «МАСТЕРС»

РАСПИСАНИЕ

8 АВГУСТА
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ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЕ
ПЛАВАНИЕ
17.32

50 м баттерфляй. Женщины

Финал

17.39

50 м вольный стиль. Мужчины

Финал

17.47

200 м на спине. Женщины

Финал

18.13

100 м баттерфляй. Мужчины

Финал

18.55

800 м вольный стиль. Женщины

Финал

19.17

4x100 м вольный стиль. Микст

Финал

ВОДНОЕ ПОЛО. МУЖЧИНЫ
14.00

AUS - USA (Австралия - США)

7 - 8-е места

15.30

MNE - HUN (Черногория - Венгрия)

5 - 6-е места

20.30

GRE - ITA (Греция - Италия)

3 - 4-е места

22.00

CRO - SRB (Хорватия - Сербия)

1 - 2-е места

23.20

Церемония награждения

ПОСМОТРИМ!
Текст: Дарья Турцева, фото: Рамиль Гильванов

МАСТЕРА
ПОКОРИЛИ
КАЗАНКУ
367 ветеранов устроили заплыв
на открытой воде

З

аплывы на Казанке - это только тренировка перед основным заплывом, говорят участники чемпионата «Мастерс». После того как они покорят Казанку,
силы испытают уже в бассейне на
коротких дистанциях. «Коротких» это по сравнению с 3-километровым марафоном на открытой воде,
а так для мастеров нет никаких поблажек, дистанции такие же, как
и для профессионалов, - от 50 до
800 метров. Так что мастера ветеранского плавания - мастера на все
руки.
Погодные условия в Казани не
балуют: воздух 23, вода 20. Ветер,
создающий волны. Но для Игоря
Павловича Бровина это не помеха.
- В мои 83 года меня уже ничем
не возьмешь! Подогреть воду нечем, примуса нет, так что придется плыть! - смеется самый опытный
участник заплыва.
Игорь Павлович регулярно выходит на старт в «ветеранских» соревнованиях, а его прошлогодний
рекорд - 3 километра за 44 минуты.
На Казанке он попробует его повторить. Улучшить свои предыдущие результаты планируют и другие спортсмены.

Компанию Бровину составили
Винсент Миллер из Испании и Станислав Власовский из России. Соперники немного его моложе - им
по 80 лет.
- Для меня медаль особого значения не имеет. Здесь главное участие, общение, аура. Впечатления останутся на весь год до следующих стартов, которые пройдут
в Англии, - говорит Эдуард Берсенев, постоянный участник турниров «Мастерс».
Открытая вода - это не крытый
бассейн с его комфортным микроклиматом. Здесь не только борьба с
соперниками и с собой, но и со стихией. Бортиков нет - случись что, даже
прижаться не к чему. Несмотря на это,
покорить Казанку решило множество
дам. В категории 25 - 29 лет серебро и
бронзу взяли близняшки Сара и Мэри
Холман из США, а золото завоевала
Дженни Вахсмут из Германии.
- Были небольшие волны, но в целом все замечательно. Я в прошлом
году в Монреале стала чемпионом
в плавании, но в гонке на открытой
воде не смогла участвовать, так как
соревнования были в один день. В
этом году организация лучше, и поэтому я рассчитываю взять медаль

«Вестник чемпионата мира-2015»
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еще и в бассейне, - говорит чемпионка из Германии.
Среди мужчин в этой же категории лучшими оказались россияне
Владимир Малгин (бронза), Александр Шимин (золото) и Тибо ле Далуур из Люксембурга. Борьба между
финалистами развернулась нешуточная. Разница в результатах составила пару секунд.
- Как только узнал, что чемпионат
будет в России, сразу стал тренироваться. По два раза в день - утром и
вечером, - говорит Владимир Малгин.
Спортсмен признался, что оказаться в тройке лидеров ему помогла песня. На протяжении дистанции
он успел спеть больше 15 произведений - от рэпа и хип-хопа до классики, и только на финишной прямой
все мысли были о медали.
- Пою, чтобы не думать о холоде,
если замерз, отвлечь себя от боли.
Если что-то начинает болеть, плыву
и пою, - раскрывает секрет победы
бронзовый призер.
В заплывах на открытой воде приняли участие 367 человек. Но это не
максимум - еще больше спортсменов организаторы «Мастерс» ожидают на соревнованиях в бассейне,
которые начнутся 10 августа.

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

Фото: Рамиль Гильванов

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
В ПАРКЕ ФИНА
8 августа
12.00

Дневная концертная программа, спортивная зарядка,
конкурсы, трансляции соревнований

17.0019.00

Яркая концертная программа от лучших творческих коллективов
Республики Татарстан и России

19.0021.00

Фестиваль молодежной организации «Сэлэт»

21.0022.00

Шоу-программа «Танцы под водой»
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