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ПРЕВЗОЙТИ КАЗАНЬ БУДЕТ ТРУДНО
ЧМ-2015 международная организация ФИНА признала лучшим в
истории. Под стать такой высокой
оценке была и церемония закрытия.
Организаторы снова решили окунуть
зрителей в океан эмоций.
В прямом смысле: главной декорацией представления была вода. Зрители церемонии, как и на открытии,

стали активными участниками шоу.
На кресле каждого гостя ждал мешочек с белоснежным пончо и комплектом фонариков. Благодаря этому
нехитрому набору цветастые трибуны превратились в белый экран, на
который проецировалось изображение. Всё началось с танца шаманов в
безжизненной пустыне. С помощью

бубнов они вымолили дождь. Он
полился на артистов откуда-то с потолка. Когда капли воды попадали на
костюмы, на них вдруг волшебным
образом начинали расцветать цветы,
а пустыня стала похожа на цветущий
сад. Вот она, живительная сила воды.
«Живая вода» - лейтмотив
3
всего чемпионата.
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ПЛАВАНИЕ • ФИНАЛ

ОФИЦИАЛЬНО
Текст: Артем Кузнецов

Заключительный день
чемпионата мира по
водным видам спорта
в Казани - это время
яркой точки

50 м на спине. Мужчины
Франция

Камиль Лакурт

24.61

США

Мэтт Греверс

24.69

Австралия

Бен Трефферс

50 м брассом. Женщины

К

азань уже получила от ФИНА
оценку за проведение чемпионата - пять с плюсом. Столицу Татарстана за эти две недели
посетили свыше 120 тысяч гостей,
а гостиницы были заполнены на 95
процентов. Но время подвести финансовые и эмоциональные итоги
еще будет. Пока же пловцы еще на
дорожках. В воскресенье на «Казань
Арене» не было никаких предварительных заплывов - только финалы. И в каждом запредельный уровень борьбы.
Перед последним днем у хозяев
чемпионата всего три медали в бассейне. За год до Олимпиады в Рио
ситуация настораживает. Все-таки
в родных стенах болельщики ждали
от сборной явно не этого. В первом
же финале дня Владимир Морозов
имел шанс реабилитироваться за все
свои прошлые осечки на «полтиннике» на спине, но стал только пятым.
Золото у Камиля Лакурта, следом за
ним финишировал американец Мэтт
Греверс, замкнул тройку призеров
австралиец Бен Трефферс.
Эмоции еще не улеглись, а к воде
подошла Юлия Ефимова. Очаровательная блондинка выиграла очный
спор у литовки Мейлутите на дистанции 50 метров брассом, но этого
нашей красавице хватило только для
бронзы. Золото у пловчихи из Швеции Дженни Джоанссон, следом за
ней финишировала спортсменка из
Ямайки Алиа Аткинсон.
Президент Федерации плавания
России Владимир Сальников никуда не прячется и честно держит ответ перед прессой.
- Я не поддержу тех, кто ударяется в пессимизм, - сразу сказал Сальников. - Считаю, что чемпионат мира
удался. Команда у нас была боеспособная, хорошая, молодая, задорная.
Атмосфера в ней значительно лучше,
чем год назад. Все стремились показать сильные результаты. Но спорт
есть спорт. Кому-то удалось, кому-то
нет. Но общее состояние меня скорее радует, чем огорчает.
Заслуга всего турнира - впечатление, которое он создал у присутствующих. Отрадно было видеть, как
все участники, тренеры, иностранные
специалисты отмечают высокую организацию. Надолго останется в памяти, как болели люди на трибунах
«Казань Арены». У меня внутренняя
гордость за то, что не только футбол
собирает полные стадионы - это возможно и в плавании.
Есть хорошие сдвиги. Сборная России пополнилась молодыми спортсменами. Они выступают в
финалах, бьются, набираются опыта.
Нельзя открещиваться от юношеских
рекордов мира.
Но пока казанская вода стала поистине золотой для Австралии, США,
Великобритании и Китая. Преимущественно здесь доминировали атлеты из этих стран. Только одна американка Ледеки завоевала в Казани пять золотых медалей. Отметим
шведку Сару Шестрем и венгерку Катинку Хоссу, которые тоже не по одному разу слушали гимн своей стра-

24.23
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Алиа Аткинсон
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Россия
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400 м комплекс. Мужчины
4:08.50

Япония

Сето Дайя

4:09.90

Венгрия

Дэвид
Верражто

4:10.05

США
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50 м вольным стилем. Женщины
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Швеция

24.12
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Сара Шестрем

1500 м вольным стилем. Мужчины
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Италия
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США

Грегорио
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14:51.08
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Райан Кохрейн

400 м комплекс. Женщины
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США
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Австралия

3:30.50

Франция

Эстафета 4х100 м комплекс.
Женщины
Китай
3:54.41
3:55.24

Швеция
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Австралия

Текст: Константин Сладков, Артем Кузнецов, фото: Ринат Назметдинов

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ
НА «КАЗАНЬ АРЕНЕ»
ны. Так же как и австралийцы Ларкин и Кэмпбелл.
Самым универсальным пловцом
стал японец Сето Дайя, вырвавший
золото на 400 метрах комплексом.
Серебро у венгра Дэвида Верражто.
Замкнул призовую тройку американец Чейс Калиж. У девушек на этой
изнурительной дистанции не было
равных венгерке Катинке Хоссу. Ее
муж на трибунах, наверное, сжег не
меньше калорий. Следом за ней финишировала американка Ди Радо
Майя, тройку призеров замкнула канадка Эмили Оверхолт.
Чемпионкой мира на дистанции
50 метров вольным стилем стала австралийка Бронте Кэмпбелл. Второй
результат показала голландка Раноми Кромовидьойо, бронза у Сары
Шестрем. Кэмпбелл просто забронировала за собой это первое место, другое ей не интересно.
Просто восхитительно исполнил
гимн Италии, стоя на высшей ступени пьедестала, Грегорио Палтриньери. На самой длинной дистанции 1500 метров ему не было равных. Следом за ним финишировал
американец Коннор Джаегер. Бронза
досталась канадцу Райану Кохрейну.

Как и положено, венчали весь
чемпионат самые яркие комплексные эстафеты.
У мужчин сильнейшими оказались американцы. Второй результат
показала сборная Австралии, бронза

у французов. Россия, отчаянно подгоняемая трибунами, осталась пятой.
В последнем заплыве чемпионата
мира победили китаянки. Серебро у
шведских пловчих. Замкнули тройку
призеров австралийки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сето Дайя (Япония),
чемпион мира на дистанции 400 метров комплексом:
- Я смог найти правильный психологический настрой на финальный заплыв и на старт уже вышел с духом победителя. Именно это и помогло мне
показать хороший результат, взять золотую медаль. Я победил на этой же
дистанции два года назад на чемпионате мира в Барселоне. Поэтому повторить успех было непросто. Я, конечно же, ощущал определенное давление. За эти два года я не очень удачно выступал на этой дистанции. Потому хотелось защитить титул чемпиона мира и снова показать хороший результат. Я верил в свои силы, и тот факт, что я сумел завоевать золото вновь,
приносит мне большое удовольствие.
Юлия Ефимова (Россия),
чемпионка мира на дистанции 100 метров брассом:
- Самые приятные ощущения были, когда я выиграла золотую медаль. И
вообще я рада, что зацепила такой момент на домашнем чемпионате мира.
Думали, что основная конкуренция будет между мной и Рутой. Так что победа шведки стала неожиданностью. Конечно, немного обидно проигрывать.
Но отрыв такой малый. «Полтинник» - это такая рулетка: если немножко не
попал касанием, то всё - с первого места перемещаешься на третье. Не обращала внимания ни на Руту, ни на кого еще. Старалась плыть в своем стиле.

Виталий Мутко:

«У нас
получился
большой
спортивный
праздник»
Казань попрощалась с
чемпионатом мира по
водным видам спорта.
За две недели турнира
было разыграно 75
комплектов наград,
установлено 12 мировых
рекордов и 7 рекордов
первенств планеты.

-С

емья ФИНА, жители
Казани, народ Татарстана и России, а также люди, наблюдавшие за соревнованиями по телевизору, стали свидетелями великих событий
чемпионата мира по водным видам спорта. Во всех шести видах
спорта мы могли наблюдать великолепные выступления. Спортсмены продемонстрировали потрясающий уровень подготовки,
- сказал президент ФИНА Хулио
Маглионе.
Он отметил великолепную
подготовку Казани к мировому
первенству. Никогда еще в истории чемпионатов его участникам
не оказывали такой теплый и радушный прием.
Министр спорта России Виталий Мутко, который возглавлял
оргкомитет чемпионата, поблагодарил Международную федерацию плавания за оказанное доверие.
- Россия впервые в истории
провела такой чемпионат - один
из крупнейших турниров. Все
виды сами по себе очень красивы. Конечно, у нас получился такой большой спортивный праздник. Он надолго останется в памяти и даст толчок к развитию
спорта в мире и в России, - считает Виталий Мутко.
Кроме того, первенство стало
сверхуспешным для самого города. Чемпионат посетило более 350
тысяч болельщиков, которые создали фантастическую атмосферу
на трибунах. Причем зрители поддерживали не только российских
спортсменов, а всех, кто участвовал в соревнованиях.
Следующий чемпионат мира
по водным видам спорта пройдет
в 2017 году в Будапеште. И несмотря на то, что у Венгрии в запасе еще два года, делегация этой
восточноевропейской страны отмечает, что превзойти Казань-2015
будет сложно.
- Я хочу отметить самый высокий уровень организации наших российских партнеров. Чтобы превзойти текущий чемпионат, нам придется приложить еще
больше усилий, - сказал председатель оргкомитета Будапешта-2017 Лайос Коша.
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Текст: Дарья Турцева, фото: Ринат Назметдинов, Рамиль Гильванов

СПАСИБО, KAZAN!

Продолжение. Начало на стр. 1
- Завершился большой праздник спорта. Хочу сказать спасибо спортсменам за честную, красивую борьбу
и новые рекорды. Тренерам - за подготовку чемпионов
и призеров. Болельщикам, которые поддерживали свои
команды, волонтерам и всем организаторам, - обратился к гостям церемонии закрытия премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Отдельную благодарность Медведев выразил руководству
Татарстана и Казани.
- Конечно, благодарю Казань, которая любит спорт и в очередной раз подтвердила, что может принять любые крупнейшие соревнования, - подчеркнул премьер-министр России.
После Медведева слово взял президент ФИНА Хулио Маглионе. За две недели пребывания в Казани доктор, как принято согласно протоколу его называть, научился говорить порусски. Особенно ему удавались слова приветствия и благодарности. Их Маглионе произносил почти без акцента.
- Вот и подошел к концу чемпионат мира в Казани, во время
которого была написана одна из самых интересных страниц в
истории ФИНА. Его отличали качественные спортивные объекты, отличные телевизионные трансляции, поддержка и энтузиазм болельщиков и несравненное гостеприимство. Этот чемпионат стал лучшим в истории ФИНА, - заявил Хулио Маглионе.
Президент Международной федерации плавания также
поблагодарил власти Казани, Татарстана и России за оказанную поддержку.
После официальной части начался концерт. Если открытие
было серьезным и философским, заставляло зрителей искать
ответы на вопросы о смысле жизни и месте человека в мире,
то на закрытии чемпионата участникам - спортсменам, волонтерам и всем, кто был причастен к двухнедельному марафону,
- дали отдохнуть. Выступления популярных артистов сменяли ролики о водных видах спорта и победителях чемпионата.
Официальная часть церемонии закрытия - это еще и передача флага плавательной федерации стране, которая примет следующий чемпионат мира. Для этого на сцену вышли
врио президента Татарстана Рустам Минниханов и премьерминистр Венгрии Виктор Орбан.
- Я хотел бы поблагодарить руководство нашей страны за
огромное доверие, которое они предоставили нашей столице,
поблагодарить семью ФИНА, частью которой мы стали. Председателя оргкомитета Виталия Мутко, с которым мы в течение
нескольких лет готовили этот чемпионат. Особые слова благодарности уважаемым зрителям - вы показали всему миру,
как Россия любит спорт. Большое спасибо! - сказал Рустам
Минниханов перед тем, как передать флаг Виктору Орбану.
Руководитель страны - будущей хозяйки мирового водного первенства признался, что знамя принимает с волнением. По его словам, удержать планку, заданную Казанью, будет очень трудно.
- Россия завоевала девять золотых медалей, но я думаю, что
их должно быть десять, потому что Татарстан и Казань заслужили медаль за выдающуюся организацию чемпионата мира,
- сказал Виктор Орбан.
Символично, что 17-й по счету чемпионат мира по водным
видам спорта пройдет в Будапеште в 2017 году. Пусть счастливое число принесет удачу.
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ИТОГОВЫЙ МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

ЧМ-2015
МЕСТО

СТРАНА

ВСЕГО

1

Китайская
Народная
Республика

15

10

10

35

2

Соединенные
Штаты Америки

13

14

6

33

3

Российская
Федерация

9

4

4

17

4

Австралия

7

3

8

18

5

Великобритания

7

1

6

14

6

Франция

5

1

1

7

7

Италия

3

3

8

14

8

Венгрия

3

3

4

10

9

Швеция

3

2

1

6

10

Япония

3

1

4

8

11

ЮжноАфриканская
Республика

2

3

о

5

12

Германия

2

1

4

7

13

Бразилия

1

4

2

7

14

Корейская
НародноДемократическая
Республика

1

о

1

2

15

Сербия

1

о

о

1

1б

Нидерланды

о

8

о

8

17

Канада

о

4

4

8

18

Дания

о

2

2

4

19

Украина

о

2

1

3

20

Мексика

о

2

о

2

20

Новая
Зеландия

о

2

о

2

22

Испания

о

1

2

3

22

Греция

о

1

2

3

22

Польша

о

1

2

3

25

Ямайка

о

1

1

2

26

Хорватия

о

1

о

1

26

Литва

о

1

о

1

28

Аргентина

о

о

1

1

28

Республика
Беларусь

о

о

1

1

28

Малайзия

о

о

1

1

28

Сингапур

о

о

1

1

Остальные страны-участники - без медалей.

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

Главный редактор –
руководитель проекта

А. Н. Адиятова

Выпускающий редактор

Е. В. Вавилова

Адрес редакции:
420066 г. Казань, ул. Декабристов, 2

e-mail: tatmedia@tatmedia.ru
Телефон: (843) 222-09-85 (доб. 2013)

Текст: Энди Поттс, фото: Рамиль Гильванов

БЕСКОНЕЧНЫЕ ОБЪЯТИЯ

Две тонны чак-чака и сотни людей смогли показать Казань
с самой дружелюбной стороны, а чемпионат тем временем подошел к концу

Ф

лешмоб «Обними Кремль»
привлек сотни людей в
центр города. Они окружили стены кремля в знак дружбы и гостеприимства, которые за последние пару недель ощущались особенно остро.
Здесь были зрители чемпионата,
которые смогли прийти в перерыве
между соревнованиями, участники
турнира «Мастерс» и местные жители, среди которых была даже пара
молодоженов, решивших присоединиться к флешмобу в такой знаменательный для них день.

- Люди выстроились в очередь,
рука об руку, прямо вдоль стен, говорит волонтер Сергей. - Мы сделали это, чтобы показать, как в Казани люди любят и уважают друг
друга. Это наше послание миру
против войны и конфликтов.
После объятий с кремлем мероприятие продолжилось на площади. Огромный двухтонный кремль
из чак-чака стал угощением для
всех желающих.
Среди гостей столицы корреспондент «Вестника» также встретил немецкого пловца Штефа-

на Гюнтера, который был приятно
удивлен происходящим.
- Замечательное событие, это
хороший способ объединить людей, - признался спортсмен.
Гюнтер, который на следующей
неделе будет участвовать в заплывах на 100 и 200 м на спине, также воспользовался случаем посмотреть город:
- Мы посетили кремль еще вчера, а
в воскресенье поедем на остров-град
Свияжск. Казань - замечательный город, мы рады находиться здесь. И чакчак у вас, кстати, очень вкусный!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Парк ФИНА в цифрах и фактах
24 июля начал свою работу парк ФИНА, и он будет открыт до 16 августа включительно
Более 250 000 человек посетили парк за 16 дней.

3892 артиста выступили на

главной сцене парка за это время
(здесь прошли концерты фестивалей «Jazz в усадьбе Сандецкого» «Созвездие-Йолдызлык», «Музыка веры»,
«Сэлэт», КВН, «Рок-волна» и др.).
Более 25 000 сувениров
разыграно за эти дни в павильонах
партнеров чемпионата, в том числе
автомобиль «Калина Кросс».

Около 1 тонны воды ежедневно проливается на артистов
театра «Искушение», ежевечернее
шоу которых пользуется огромной
популярностью.

которых Дмитрий Саутин, Мария
Киселева, Глеб Гальперин, Максим
Шарафутдинов, Тимур Батрутдинов, Нюша, Тимур Родригез, Эльмира Калимуллина и другие.

48 000 человек посетили 135 шуточных медалей

Национальное подворье (зона питания) в парке. Наиболее популярны русская и татарская кухни.

студенческих Игр разыграно в шатре Красноярской зимней Универсиады.

2 тонны шашлыка и 21 ребенок потерялся, а затем
6 тонн овощей продано в благополучно нашелся в павильоне
Национальном подворье.

«Лада Кампус», площадь которого
составляет около 2 тыс. кв. м.

10 000 рублей потратил один 300 лучших волонтеиз туристов на открытки в одном ров были награждены на сцене Самым лучшим из вииз магазинов парка. Популярностью парка. Награды волонтерам еже- денных им ранее наз
также пользуются фирменные маг- дневно вручают послы чемпиона- вал парк ФИНА в Каниты с талисманами Итилем и Алсу, та - знаменитые спортсмены, из- зани президент FINA
брелоки, кружки, игрушки.
вестные деятели культуры, среди Хулио Маглионе.
АНО «Исполнительная
дирекция спортивных
проектов»
является официальным
организатором
XVI чемпионата мира
по водным видам спорта.
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