МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

1

CHN

14 10 10 34

2

USA

12 11

5 28

3

RUS

9

4

3 16

Вестник
чемпионата мира –
2015
9 августа
воскресенье

№

17

Кэти великая!

Шесть комплектов наград было
разыграно на «Казань Арене» в
субботу. Как и всегда, на высоте
была американка Кэти Ледеки,
третьи золотые медали казанского мундиаля завоевали француз Флоран Манаду и австралийка Эмили Сибом, а сборная США
вырвала победу в миксте.
Первые два финала состоялись у
пловцов на коротких дистанциях. 50 метров баттерфляем плыли женщины. В квалификации
лучше всех оказалась шведка
Сара Шестрем, которая 7 августа
установила новый рекорд чемпионатов мира. Лучшее время
в истории также принадлежит
скандинавской пловчихе. Так
что с фаворитом было все ясно.
Еще одна спортсменка с полуострова, но на сей раз из Дании,
Жанетт Оттесен, плыла по пятой
дорожке и попыталась составить
конкуренцию Шестрем.
К сожалению для датчанки,
выдержать темпа рекордсменки мира она не смогла и довольствовалась серебром, хотя
Шестрем выиграла с далеко не
лучшим результатом. Бронзу довольно неожиданно завоевала
представительница Китая Лю Ин.
Затем к бассейну вышли мужчины. Им предстояло определить
сильнейших в сверхскоростной
дистанции 50 метров вольным
стилем. И предстартовый расклад был непредсказуем.
В квалификации сильнейшим
оказался Адриан Натан из США,
а вторым - француз
Флоран Манаду.
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Личные награды в ватерполо

ДЕНЬ 16

Душко Пьетлович (Сербия) - самый ценный игрок турнира
Йосип Павич (Хорватия)

Александр Аксенов (Казахстан)

Петар Муслим (Хорватия)

Иоаннис Фунтулис (Греция)

Франческо ди Фулвио (Италия)

Аарон Янгер (Австралия)

ВОДНОЕ ПОЛО • МУЖЧИНЫ • ФИНАЛ

СЕРБИЯ - ЧЕМПИОН!

Текст: Константин Сладков, Али Кейта, фото: Рамиль Гильванов

Накануне медали чемпионата мира разыграли в мужской части ватерпольного турнира

М

атчи за третье место
обычно отдушина для
зрителей. На команды,
как правило, не давит результат,
многие расстроены тем, что золото уплыло, поэтому велик соблазн
сыграть в свое удовольствие. Греки и итальянцы прыгнули в Казани выше головы, поэтому в матче
за бронзу могли действовать раскрепощенно. В итоге получился
блистательный средиземноморский «салат» перед главным матчем турнира. Обе команды забыли
про оборону и играли в красивое,
атакующее водное поло. Греки всю
игру вели в счете, но итальянцы
умудрялись доставать соперника.
Красивый матч закономерно «приплыл» к серии пенальти. С этим
элементом у итальянцев традиционные проблемы. Многие помнят
легендарный промах футболиста
Роберто Баджо в финале ЧМ-1994,
на этот раз также промазал «фантазиста» Италии де Фулио. Греки
взяли заслуженную бронзу и искупали в казанском бассейне весь
тренерский штаб.
А дальше уже было не до шуток.
Хорватия против Сербии. Две объективно лучшие команды турнира.
Сетка редко бывает справедлива, но здесь ничего не попишешь.
Арена для водного поло забита
под завязку, но на трибунах очень
тихо. Болельщики словно боятся
спугнуть этот дух дерби. Гол хорвата Паоло Обрадовича не взрывает атмосферу. Выясняется, что
90 процентов трибун поддерживают сербов. Фанаты вывешивают
огромный баннер лучшего сербского теннисиста Новака Джоковича, в такой игре любая помощь
за благо. Антонио Петкович делает 2:0, но сербы и не думают сдаваться. Пара советов от наставника

Деяна Савича, и команда снова в
игре! Для начала шедевр исполняет Андреа Прлаинович, а где первый, там и второй - Госич делает 2:2, и первый период подходит
к концу.

А дальше начинается натуральная битва. Все понимают, что у этих
команд свои взаимоотношения.
Судьи повышают градус единоборств. Идет борьба с закушенной
губой и с открытым забралом. Уда-

ления следуют только за откровенную грубость. Половина игроков
играют без шапочек, по-другому в
таком финале никак! Кажется, что
вот-вот голубая вода казанского
бассейна закипит.

действительно играли лучше нас. В
Хорватии водное поло является одним из национальных видов спорта. Конечно, после золотой медали 2007 года мы мечтали повторить наш успех, но, к сожалению, не
смогли, поэтому нам остается только поблагодарить сербов за игру и
поздравить их с победой.

реди. К сожалению, сегодня мы проиграли в серии пенальти, но я очень
горжусь своими товарищами по команде, особенно молодежью. Для нас
это был нелегкий чемпионат, было
много взлетов и падений, но мы смогли завоевать четвертое место в мире.

Как ни крути, а индивидуальное
мастерство сербов даже за грубыми фолами не спрятать. Они более
нацелены на ворота, они активнее
и агрессивнее. Милош Чук делает
4:2, а затем забивает и любимец
казанской публики Филипп Филипович - 5:2. Деян Савич садится на
гребень этого превосходства. Он
купается в этой волне азарта. Его
спина прямая, жесты расслабленные и раскованные. Он чувствует
игру указательным пальцем. Пара
движений в воздухе, и оборона перестраивается. Еще пара дирижерских касаний - и два свежих игрока бросаются в бассейн.
Перерыв - это настоящий бенефис фанатов. Я настаиваю, что ни на
одном объекте этого чемпионата публика не поддерживает атлетов так,
как на Арене водного поло. Здесь нет
ни своих, ни чужих. В этой смешанной труппе каждый актер важен. Болельщики танцуют и целуются, кричат и по-своему сходят с ума. Именно
сюда были самые дешевые билеты, и
именно сюда приходили самые горластые болельщики.
- Если станет 6:2, то тушите свет,
- говорит фанат сборной Хорватии.
Сербы отвечают моментально:
Митрович зажигает на табло 6:2.
Хорваты идут ва-банк. Они форсируют нападение, и это приносит локальный успех. За секунду
до конца третьего периода Марко
Джокович при счете 4:7 бросал с
двух метров, но не попал в ворота.
Видимо, это неудача окончательно надломила хорватов. В
четвертом периоде они уже еле
плавают, в то время как у сербов
получается абсолютно всё. Обе
команды мечтают, чтобы матч закончился как можно скорее. Хорваты хотят забыть этот кошмар, а
сербы праздновать - 11:4.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Душан Мандич,
игрок сборной Сербии:

Андреа Прлаинович,
игрок сборной Сербии:

- Сегодня мы играли за нашу
страну. Мы вкладывали всю свою
душу в каждый мяч, мы играли
один за всех и все за одного.
Это главная причина, по которой мы одержали победу. Отдельное спасибо хочется сказать
русским болельщикам, они нас
так поддерживали! Ну и, конечно
же, спасибо всей России, Казани.
Для нас было большой честью
играть здесь, в этом бассейне,
где царит такая замечательная
атмосфера.

- Наша сила - в командном духе, и
дух, который мы показали здесь, это невероятно. Мы сумели доказать себе и всем остальным, что на
данный момент мы лучшие в водном поло, что у нас самая лучшая
атмосфера в команде. В этом наша
сила, и я очень счастлив быть частью
этой команды.
Андело Сетка,
игрок сборной Хорватии:
- Сербы заслуженно победили. Мы
не смогли ответить на их атаку, они

Пьетро Фильоли,
игрок сборной Италии:
- У нас было достаточно энтузиазма.
Но наши соперники оказались сильнее. Трудно постоянно гоняться за соперником, который находится впе-

Влакос Теодорос,
тренер сборной Греции:
- Мы заслужили эту победу. У нас
было хорошее преимущество в ходе
игры. В шести матчах мы выкладывались на полную катушку, были готовы обыграть любого соперника, и
для моей команды было бы боль-

шим разочарованием не увезти с
собой медаль домой в Грецию. После казанского чемпионата мы полетим в Рио, это второе большое событие для нас.
Флегас Константинос,
вратарь и капитан сборной
Греции:
- Мы не могли проиграть этот матч.
Просто не могли! Эта победа означает не только бронзовую медаль,
но также попадание на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, что
для нас и для всей Греции имеет
огромное значение.
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КЭТИ ЛЕДЕКИ,

девятикратная чемпионка мира:
- Для меня важно, что я стала первой, кто за один турнир выиграл
200, 400, 800 и 1500 м. Я вдохновляю всю свою сборную. Потому всегда после заплывов стараюсь поймать взглядом товарищей.
Очень рада быть частью такой отличной команды. Я закончила свои
выступления на этом чемпионате, но непременно буду поддерживать
наших ребят на трибунах.

РЕКОРДЫ ДНЯ

8:07.39 - дистанция 800 метров у женщин
Автор - Кэти Ледеки (США)

3:23.05 - смешанная эстафета 4х100 м
вольным стилем
Автор - сборная США

ПЛАВАНИЕ • ФИНАЛ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
50 м баттерфляем. Женщины
24.96

Швеция

Сара
Шестрем

25.34

Дания

Жанетт
Оттесен

25.37

Китай

Лю Ин

50 м вольным стилем. Мужчины
21.19

Франция

Флоран
Манаду

21.52

США

Адриан
Натан

Бразилия

Бруно
Фратус

21.55

200 м на спине. Женщины
Австралия

Эмили
Сибом

2:06.34

США

Мисси
Франклин

2:06.84

Венгрия

Катинка
Хоссу

50.56

ЮАР

Чад
ле Кло

50.87

Венгрия

Ласло
Чех

50.96

Сингапур

Джозеф
Скулинг

800 м вольным стилем. Женщины
8:07.39

США

Кэти
Ледеки

8:17.65

Новая
Зеландия

Лорен
Бойл

8:18.15

Великобритания
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Смешанная эстафета 4х100 м.
Вольный стиль

КОРОЛЬ СПРИНТА
Между ними и развернулась
борьба за золото в финале, если
это можно назвать борьбой. Мощный француз не оставил сопернику
ни малейшего шанса, выиграв третью золотую медаль на этом чемпионате. Адриан - второй, а бронза у Бруно Фратуса из Бразилии.
- В общем-то, моей целью был
успешное выступление на этой дистанции. Рад, что для меня все сложилось очень и очень хорошо, - не
скрывал эмоций Манаду. - В Казани
я планирую завоевать еще одну-две
медали. На данный момент я действительно являюсь самым титулованным спортсменом во всей национальной французской команде. Но
осознаю, что я не один такой.
В женском заплыве на дистанции 200 метров на спине сразу три
спортсменки имели реальные шансы на победу - это действующая рекордсменка мира американка Мисси Франклин, выигравшая квалификацию венгерка Катинка Хоссу,
а также лидер сборной Австралии

Эмили Сибом. И заплыв оправдал
все ожидания. По ходу дистанции
лидер менялся трижды. За 50 метров до финиша казалось, что золото в руках Мисси Франклин. Ее
преимущество составляло 89 сотых секунды. Но Сибом выдала такой финишный спурт, что Франклин
не выдержала его. Австралийка выигрывает золото, второе место достается Франклин, а третье - Хоссу.
- Могу сказать, что нахожусь на
седьмом небе от счастья. Для меня
это третье золото. Я очень упорно
тренировалась перед чемпионатом.
Меня подготовили четыре великих тренера, один из них переехал
в Мельбурн, и мне даже пришлось
последовать за ним, чтобы продолжить подготовку. Вместе мы достигли хорошего результата. Но вместе
с тем мы продолжаем дальнейшую
подготовку к Олимпиаде, - сказала
после финиша Сибом.
Следом на старт вышли мужчины, которым предстояло проплыть 100 метров баттерфляем. В
фаворитах значились американец
Том Шилдс (он был лучшим в по-

луфинале) и Ласло Чех из Венгрии.
Именно они, по мнению специалистов, рассматривались как главные
претенденты на победу. Но прогнозам не суждено было сбыться.
Том выбыл из борьбы уже на первой половине дистанции, а венгерский пловец проиграл борьбу
за чемпионский титул южноафриканцу Чаду ле Кло. На третьем месте Джозеф Скулинг из Сингапура.
Шилдс - вне медалей.
Пожалуй, единственный заплыв
дня, где совершенно отсутствовала
интрига в борьбе за первое место,
принадлежал женскому финалу на
800 метров вольным стилем. Ведь
там плыла главная звезда мирового чемпионата - 18-летняя Кэти Ледеки. Американка в Казани выступает сверхуспешно. Заплыв на 800
метров она начала достаточно спокойно (для себя) - вела у преследовательниц лишь полкорпуса. К 200
метрам разрыв вырос до нескольких
секунд, и самым интересным было
наблюдать за тем, как Ледеки борется с мировым рекордом. Он, кстати,
был установлен ею же в 2014 году.

3:23.05

США

3:23.17

Нидерланды

3:23.59

Канада

Текст: Артем Кузнецов, Али Кейта
фото: Ринат Назметдинов

В середине гонки стало ясно:
рекорду быть. Но того, каким он будет, не предполагал никто! Ледеки
смогла проплыть дистанцию на 3,5
секунды лучше - 8:07,39. Феноменальный результат феноменальной
американки!
Завершала программу дня мужская эстафета 4 по 100 метров вольным стилем в миксте. По двум главным дорожкам - четвертой и пятой
- плыли победители полуфиналов.
Это сборные США и хозяева чемпионата мира - россияне.
На первых метрах дистанции вышла вперед сборная Канады, и сделала это весьма неожиданно, ведь
на старте от американцев и россиян
плыли Райан Лохте и Владимир Морозов. Впрочем, ко второму этапу фавориты вернулись на лидерские позиции. Развязка наступила на самом
финише. Голландки, вышедшие по
ходу эстафеты на первое место, не
смогли его удержать. Благодаря стараниям Мисси Франклин США завоевывает очередную золотую медаль.
Бронза достается Канаде. Россияне
только четвертые.

Изумительная
Казань!
Спортсмены специально
для газеты «Вестник ЧМ»
поделились впечатлениями
от завершающегося
чемпионата
Фарида Осман, Египет:
- Я чувствую себя потрясающе,
ведь в Казани побила свой лучший
результат и национальный рекорд
на 50 метрах баттерфляем. Мне
очень нравятся болельщики, трибуны, изумительный бассейн «Казань Арены». Организация турнира
великолепна. Что касается лучшего момента, то для меня это право представить Египет в финале.
Доминик Бушар, Канада:
- Я считаю, что заплыв на 200 метров на спине был моей лучшей
гонкой недели, это всего лишь третий раз, когда я выплываю из 2 минут 9 секунд. Так что выступлением
я доволен. Поддержка здесь была
потрясающая. Было сравнимо с
Панамериканскими играми, которые проходили пару недель назад.
Это придает атлетам сил быть лучше. Также я запомню великолепный бассейн в Казани.
Фанни ЛеКлюз, Бельгия:
- Выступлением своим я недовольна, потому что считала, что
выйти в финал 50 метров на спине
мне по силам. Но в самом начале заплыва я не смогла набрать
нужный ритм. Чемпионат в Казани
был просто великолепным. Организация, кстати, тоже. Футбольный
стадион действительно огромный.
Мне очень понравилось.
Анна Сантаманс, Франция:
- Надеялась быть быстрее, была
приятно удивлена стартом, но мое
плавание сегодня было недостаточно хорошим, так что гонка не
сложилась, и я расстроена. На протяжении чемпионата я совершала
ошибки, но это хорошо для собственного развития. Все-таки это
мое первое такое выступление.
Джонатан Джозев Копелев,
Израиль:
- В сегодняшнем полуфинале
50-метрового заплыва на спине
я показал результат 24.93 секунды, этого достаточно для выхода
в финал. Но недоволен тем, что
до Рио остался лишь год тренировок. Считаю, что организация чемпионата мира - лучшая в истории.
Автобусы, отели, бассейны... все
потрясающе. Кстати, моя фамилия Копелев, потому что родители из России. Я даже немного говорю по-русски, все понимаю, и
мне очень приятно общаться здесь
с людьми.
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Вестник чемпионата мира-2015

Живая вода

воскресенье, 9 августа 2015 г.

АРЕНА
Текст: Дарья Турцева, фото: Рината Назметдинова

ПРОЩАЛЬНЫЙ АККОРД

ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЕ

Сегодня на футбольном стадионе «Казань Арена» пройдут
заключительные заплывы чемпионата мира по водным видам спорта.
10 августа бассейны и временные трибуны начнут разбирать.

С

ЧМ-2013, Барселона, баскетбольный стадион «Палау Сант Жорди»
циальный заплыв, а также жители и гости Казани.
- Какой стадион! Какая потрясающая
энергетика! А казанская публика просто
восхитительная, - это уже мнение самого известного российского комментатора
Дмитрия Губерниева.
10 августа здесь пройдет молодежная
вечеринка с участием победителей чемпионата мира по водным видам спорта-2015.
Впечатления обещают незабываемые! Это,
конечно, прекрасно, но возвращения стадиона ждут футболисты и болельщики
команды «Рубин». Отметим, что в Казани
есть еще два футбольных поля, но их трибуны не могут вместить такое количество поклонников игры с мячом, как «Казань Арена». Поэтому сразу после чемпионата воду
из бассейнов начнут сливать, а временные
трибуны разбирать. Это не займет много
времени. Гораздо больше усилий нужно
для того, чтобы уложить новый футбольный газон. Поэтому ближайший футбольный матч на арене состоится только весной
2016 года. В 2017 году «Казань Арена» примет матчи Кубка конфедераций, а в 2018-м
игры чемпионата мира по футболу.

ЧТО УВЕЗТИ НА ПАМЯТЬ ИЗ КАЗАНИ
Значительную площадь парка ФИНА занимают лавки
с сувенирами. Здесь есть всё, что нужно взять с собой домой.

П

о словам продавцов, наибольшим
спросом пользуются магнитики и
тарелочки с надписью «Казань» и
символикой ЧМ-2015. Но можно приобрести и другой подарок, благо выбор большой.
Например, кузнец или вы сами под его
руководством можете отчеканить памятную монету. Цена 250 рублей. Здесь же продаются уже готовые изделия из металла
(ковка - одно из основных ремесел на Руси).
Например, загребушка - миниатюрная ложечка, которую кладут в кошелек, чтобы
грести деньги, стоит 150 рублей.
Главный символ России - матрешка. Маленькую можно купить за 250, большую за
700 рублей.
Главный символ Татарстана - тюбетейка.

«Вестник чемпионата мира-2015»
Официальное издание чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта 2015 года в г. Казани
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Текст: Анастасия Александрова

Стоимость национального головного убора
- от 1000 рублей. Цена зависит не от размера, а от того, насколько богато он украшен.
Что еще можно купить на память о Казани? Пиалу и чайник с традиционной татарской росписью. Чаепитие у татар - особый ритуал, и пить ароматный напиток на
травах как раз полагается из пиал. Ее стоимость начинается от 150 рублей, а чайника - от 500.
Отведывать русский национальный напиток квас полагается из кружек. Берестяных или деревянных. От 400 рублей.
Огромным спросом пользуется татарская обувь - ичиги (сапожки) и чувяки (туфли). Обувь сшита вручную так называемым
татарским швом из ярких кусочков нату-
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ральной кожи, которые образуют орнамент. Чувяки от 3000, ичиги - от 20 000
рублей.
Русская альтернатива - валенки. Есть и
сувенирные, и настоящие, которые будут
греть не только душу, но и тело. Стоимость
от 850 рублей.
Это что касается воспоминаний о Татарстане и России. Но основное событие
- это чемпионат мира, и о нем тоже хочется оставить не только фотографии и незабываемые эмоции. Поэтому в парке ФИНА
есть отдельный магазин со спортивной сувенирной продукцией. Здесь представлено
всё - от брелоков и кружек до носков, халатов и плюшевых игрушек, которые дарили
чемпионам на церемонии награждения.

АНО «Исполнительная
дирекция спортивных
проектов»
является официальным
организатором
XVI чемпионата мира
по водным видам спорта.
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50 м на спине. Мужчины

Финал

17.39

50 м брасс. Женщины

Финал

17.47

400 м комплекс. Мужчины

Финал

18.05

50 м вольный стиль. Женщины

Финал

18.20

1500 м вольный стиль. Мужчины

Финал

18.49

400 м комплекс. Женщины

Финал

19.07

Комбинированная эстафета 4x100 м. Мужчины Финал

19.25

Комбинированная эстафета 4x100 м. Женщины Финал

Текст: Дарья Турцева, фото: Рамиль Гильванов

ЧМ-2007, Мельбурн, теннисный стадион «Арена Рода Лейвера»
жется большим, не давит. Хорошо, что зрительские трибуны вплотную к бассейну расположены, а где пресса - отдалены. Кстати, в
Барселоне, где мы выступали, бассейн сделали из баскетбольного стадиона. Там зрители далеко были, какая-то яма образовывалась. А здесь хороший получился бассейн,
уютный, - дала оценку спортсооружению
главный тренер сборной России Татьяна
Покровская.
Тренировочный бассейн - под открытым
небом. Над бассейном и трибунами соорудили складную крышу. Благодаря тому что
часть объекта расположена на свежем воздухе, здесь очень легко дышится и болельщикам, и спортсменам. Поэтому, наверное,
ЧМ в Казани превзошел первенство мира
в Барселоне по количеству установленных
рекордов. Только за первые три дня побили
семь высших достижений планеты.
- Бассейн просто потрясающий. Это
бассейн будущего! - характеристика от всех
без исключения атлетов, соревновавшихся на стадионе.
Почувствовать вкус победы на «Казань
Арене» смогли и журналисты, освещавшие чемпионат, для которых устроили спе-

ПЛАВАНИЕ

ПОСМОТРИМ!

Где еще переделывали стадионы под бассейны
тадион «Казань Арена» строился
как футбольный, но за 3 года существования успел побыть и концертной площадкой для церемонии открытия
и закрытия Универсиады, собственно футбольной ареной и вот этим летом водной.
В начале 2015 года стадион закрыли на
реконструкцию - на газон положили бетонные блоки, потом специальный настил
и установили бассейны: соревновательный
глубиной 3 метра и разминочный - 2,20.
Длина обоих бассейнов 50 метров.
Вокруг бассейна с восточной и южной
сторон соорудили временные трибуны. Это
значительно сократило количество зрительских мест - 12 тысяч вместо 45, но позволило максимально приблизить болельщиков к спортсменам. «Мы видим даже
лица зрителей, это очень здорово!» - говорят атлеты. Первый зрительский ряд водного стадиона соответствует одиннадцатому футбольного. Разницу занимают чаши
бассейнов и коммуникации. Их много - например, бассейн для синхронного плавания был подзвучен изнутри. Чтобы спорт
сменки слышали музыку, установили подводные динамики.
- Прекрасный бассейн. Я знаю, что все
им просто восторгаются. Вроде бы это стадион, он грандиозный, но при этом не ка-

РАСПИСАНИЕ
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ЧЕМПИОНАТ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Парк ФИНА будет работать до 16 августа

260

тысяч человек
посетили парк
ФИНА за 16 дней,
во время которых в Казани царил
праздник водных видов спорта.
Чемпионское настроение гостям задают в Доме болельщиков сборной России - там всем
желающим щеки разрисовывают
в цвета российского флага, раздают флажки и трещалки.
Интересно тут не только туристам, которые знакомятся с особенностями национальной кухни
и быта, но и местным жителям.
Они идут на площадки спонсоров, выстраиваясь в очередь, чтобы сделать 3D-фото в образе хайдайвера на фоне невероятных казанских пейзажей или прыгнуть
с трамплина в надувную «перину», научиться лепить кувшины из
глины или танцевать сальсу под
руководством опытного тренера.
Парк работает с 12 дня и до
22 вечера, все это время на сцене кто-нибудь да выступает - от
татарских эстрадных исполнителей и фольклорных коллективов
до звезд российской сцены. Например, накануне гостей смешили кавээнщики, молодежь могла живьем посмотреть на своего
кумира - актера Тимура Батрут-

динова, который награждал лучших волонтеров дня. Этого пункта, кстати, в программе на день
не было, и такие сюрпризы организаторы устраивают часто. То
министр спорта Виталий Мутко
«на огонек» заглянет, то президент ФИНА Хулио Маглионе, то
рекордсмены дня.
В день закрытия чемпионата в парке выступит филармонический оркестр Татарстана, а
потом на огромном экране начнется трансляция церемонии закрытия. Так и хочется сказать, что
это будет финальный аккорд работы главной развлекательной
площадки первенства планеты,
но нет!
В Казани продолжается турнир «Мастерс», на который приехали почти 3000 спортсменов
со всего мира, и парк ФИНА будет работать до 16 августа.
10 августа в 19.00 здесь торжественно откроют «Мастерс». Церемония будет напоминать церемонию открытия чемпионата:
выступление официальных лиц,
торжественный вынос флагов
стран-участниц, развлекательная программа, подробности которой организаторы держат в секрете, и салют. Вход свободный.
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