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На старт!
Казань

- первый российский
город, который удостоился стать столицей
чемпионата мира по водным видам спорта.

На чемпионате мира

в Казани состоятся две
исторические премьеры.
Впервые в истории пройдут
соревнования в дисциплинах:
смешанные синхронные
прыжки в воду с трамплина
и вышки и микст в синхронном
плавании.

Испания и Австралия -

любимые страны ФИНА. За всю
историю чемпионатов мира
этот престижный спортивный
форум по два раза проходил
в Барселоне (2003, 2013)
и Перте (1991, 1998) и по одному
разу в Мельбурне (2007)
и Мадриде (1986).
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Топ-5 стран

по суммарному
количеству
медалей на
чемпионатах
мира

1

США

214

166

119

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

2

КИТАЙ

103

75

53

3

ГЕРМАНИЯ

89

103

95

4

СССР/РОССИЯ

89

79

70

5

АВСТРАЛИЯ

73

80

56

С 1978 ПО 1998 ГОД ЧЕМПИОНАТЫ ПРОВОДИЛИСЬ
РАЗ В ЧЕТЫРЕ ГОДА, В ЧЕТНЫЕ ГОДЫ МЕЖДУ
ЛЕТНИМИ ОЛИМПИЙСКИМИ ИГРАМИ. С 2001 ГОДА
МИРОВОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
ПРОВОДИТСЯ РАЗ В ДВА ГОДА (ПО НЕЧЕТНЫМ ГОДАМ).

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСМОТРИМ!

Виталий Мутко:

Текст: Артем Кузнецов, фото: kazan2015.com

«ЧЕМПИОНАТ МИРА ФЕСТИВАЛЬ КРАСИВОГО СПОРТА»

Министр спорта Российской Федерации,
и. о. Президента Татарстана Рустам Минниханов
поделились своими ожиданиями от стартующего
первенства планеты по водным видам спорта

С

егодня церемонией открытия, которую будут транслировать более 100 стран
со всей планеты, стартует XVI чемпионат мира по водным видам
спорта. Он пройдет с 24 июля по
9 августа. Спортсмены из 190 стран
разыграют 75 комплектов наград в
6 видах.

- Для меня это ожидание большого спортивного праздника. Это
фестиваль красивого спорта, - сказал
министр спорта РФ Виталий Мутко.
- Казань становится мировой столицей спорта. У организаторов накоплен мощнейший опыт. Вся инфраструктура готова. Как минимум
в Казани в следующем году прой-

дет первенство мира по легкой атлетике среди молодежи, потом Кубок
конфедераций и чемпионат мира по
футболу. Надеюсь, что Татарстан получит достойный календарь.
Рустам Минниханов также поделился своими эмоциями в преддверии мирового водного первенства.
- У нас есть возможность увидеть
ведущих спортсменов мира - весь
спортивный цвет, - отметил он, а также выразил уверенность, что нет никаких сомнений в том, что востребованность чемпионата у зрителей будет
большая. - Опыт Универсиады показал, что наша столица, наши жители очень спортивные. И все поражены, насколько активно на спортивных
мероприятиях присутствовал зритель.
Рустам Минниханов сказал, что
наибольший интерес у него вызывает хай-дайвинг. Эти соревнования он обязательно посетит.
Площадками для выявления
сильнейших станут сразу четыре
спортивных объекта, и еще четыре
площадки - тренировочные.
- На всех объектах уже неделю
идет тренировочный процесс, - заявил
о полной готовности объектов чемпионата мира Мутко и добавил, что ни
у спортсменов, ни у судейского корпуса никаких нареканий не возникло.

- Уже сейчас приехало порядка
полутора тысяч спортсменов, 80 процентов из них живут в Деревне спортсменов. Все гуляют по городу, активно пишут в интернет-пространство, - сказал Виталий Мутко. - Что
касается планов, то, конечно, перед
российской командой стоит серьезная задача - побороться за призовое
место. Будет крайне сложно это сделать. В каких-то видах, например в
синхронном плавании, мы лидеры. В
каких-то придется жестко конкурировать, например в плавании, где будет
разыграно наибольшее количество
медалей. Надеемся на нашу команду прыгунов. Так что в целом задача
стоит достойно выступить, побороться за призовые места и, конечно, порадовать болельщиков. А мы пожелаем нашим атлетам успехов. Мы с
командой встретились накануне, все
полны решимости.
Кроме соревнований, зрителей и
спортсменов ждет довольно насыщенная программа. Так, уже организован парк ФИНА, расположенный у
«Казань Арены» и способный одновременно принять несколько тысяч
человек.
- Он придаст особый колорит и
болельщикам, и зрителям, и всем
гостям, - отметил Мутко.

ВОЛОНТЕРЫ

Это очень здорово!

Текст: Дарья Турцева, фото: Рамиль Гильванов

На ЧМ-2015 работают 2500 помощников

Л

учезарная улыбка, отличное
настроение и особая форма красная футболка и бежевые
брюки, вот что отличает волонтеров
ЧМ-2015. Волонтеры - одни из самых важных людей на любом спортивном мероприятии. К ним можно
обратиться с любым вопросом - они
с радостью подскажут и помогут. На
них большая ответственность, можно сказать, что в дни чемпионата эти
ребята и есть лицо Казани и России.
Они встречают спортсменов и гостей
в аэропорту, работают на спортивных объектах - помогают участникам
соревнований и зрителям. На улицах
Казани установлены специальные
палатки, где дежурят городские волонтеры. У них можно получить карту города, узнать расписание соревнований или культурную программу.
Большинство волонтеров из
России, ребята прекрасно владеют
английским языком, многие имеют
опыт волонтерской работы.
- Это мой второй волонтерский
«сезон», до этого я работала в Сочи
на Олимпиаде-2014. Здесь, в Каза-

ни, намного моложе волонтерский
состав. В Сочи были взрослые люди,
которые брали отпуск на работе за
свой счет. Здесь большинство - студенты, - говорит Анна Соленкова из
Нижнего Новгорода. Девушка работает в пресс-зоне «Казань Арены». Помогает фотографам, журналистам найти лучшие точки для
съемки, рассказывает, что интересного можно посмотреть в Казани.
А вот иностранные волонтеры в
основном, наоборот, люди постарше, и опыт у них больше. В Казань
приехали добровольцы из Италии,
Сербии, Великобритании, Швейцарии, США, Казахстана, Венгрии.
Клаудио Буригана приехал из
Италии. Он работает со спортсменами, если надо, напомнит расписание тренировок или подскажет,
где находится раздевалка. Ему безумно нравится волонтерская работа. На предложение руководителя
своего участка взять выходной решительно отказался и спросил: «А
можно ли подарить свой выходной
кому-нибудь?»

- Волонтерство - это движение,
это жизнь! Мне нравятся спортсмены - это самые позитивные люди.
Здесь я встречаюсь с интересными
людьми, и это очень здорово! - говорит Клаудио.
Итальянец за неделю пребывания в Казани выучил три слова: «доброе утро», «до свидания» и «спасибо». Татарский язык ему пока не
дался, но он обещает до дня отъезда
- 10 августа постараться освоить и
его. С «Вестником чемпионата» Клаудио поделился, что не только он,
но и многие его коллеги-волонтеры

захотели выучить татарский. Казань
Клаудио понравилась. Несмотря на
плотный график, он выкроил время
для посещения кремля и улицы Баумана. «Очень красивый город!» восхитился наш гость.
Рабочий день волонтера длится 6
часов. Но есть и такие позиции, где
работают по 18 часов и даже больше.
Это волонтеры-атташе, которые закреплены за сборной и сопровождают ее повсюду. Работа добровольца сложная, но интересная. Кстати,
конкурс на эту должность доходил
до 35 человек на место!

Текст: Дарья Турцева

На открытии
покажут
«Пилигрим»
Для участников
и гостей
соревнований
подготовили
уникальное шоу

С

егодня в Казани стартует чемпионат мира
по водным видам спорта. Кроме официальной части
с выносом флагов и выходом
спортсменов, устроители мероприятия приготовили сюрприз. Это шоу «Пилигрим». Над
ним трудилась команда под руководством композитора и народного артиста России Игоря
Крутого. Сюжет держится в секрете, но известно, что главная
мысль представления - «вода
как начало и источник жизни».
- Шоу «Пилигрим» - это путешествие в поисках источника
жизни. Вместе с героями шоу
мы окажемся посреди морского шторма, откроем тайну
древнего города, увидим дно
океана, - кратко описал концепцию маэстро.
Церемония открытия пройдет в «Татнефть-Арене». Это ледовый дворец на 9 тысяч мест.
Специально под шоу его переоборудовали: вместо катка
установили каскад бассейнов
глубиной от 5 сантиметров до
3 метров. В представлении задействованы 200 человек. В глубоком бассейне будут работать
артисты - мастера синхронного
плавания. Воздушное пространство будет принадлежать артистам цирка, а все покрытие сцены - артистам балета.

Церемонию открытия
покажут на телеканале
«Россия-1». Начало
в 21.00. Транслировать
шоу будут более чем в 100
странах мира. Ожидается,
что посмотреть его
смогут более 1 млрд.
телезрителей.
У казанцев и гостей города будет возможность увидеть уникальное представление не только по телевизору.
Церемонию открытия в прямом эфире будут транслировать на медиафасад стадиона «Казань Арена». Кроме того,
шоу «Пилигрим» во время проведения чемпионата мира повторят еще 8 раз.

Вестник чемпионата мира-2015

2651

пятница, 24 июля 2015 г.

190

спортсмен
примет участие
в ЧМ-2015
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4

стран-участниц рекордное число
для чемпионатов мира

миллиарда аудитория
телезрителей

ОБЪЕКТЫ

КАЧЕСТВО И КРАСОТА

Текст: Константин Сладков, фото: Рамиль Гильванов

Атлеты на чемпионате мира в Казани будут соревноваться
на четырех аренах, каждая из которых уникальна в своем роде.
«Вестник ЧМ» рассказывает про каждый объект, где будут установлены
мировые рекорды и, мы уверены, показаны высшие баллы в истории.
года. Однако ради водного мундиаля организаторы и инженеры пошли на смелый и красивый
шаг. Семь месяцев кропотливой
работы, и в чаше арены вместо
газона появились два 50-метровых бассейна.
В северной части стадиона разместится зона подготовки спортсменов, лаундж-зона и проход на
тренировочный бассейн. Функциональные зоны (офис ФИНА,
офис менеджеров соревнований), пресс-центр, конференцзал и ВИП-скайбоксы расположены на западе.

«КАЗАНЬ АРЕНА»

Роскошная арена на берегу Казанки - настоящая жемчужина
города. Несмотря на молодость,
стадион уже приобрел свою неповторимую ауру. «Казань Арена»

принимала церемонии открытия и
закрытия Универсиады-2013.
Изначально это был чисто
футбольный стадион, кстати,
первый, построенный в России к
чемпионату мира по футболу 2018

СОРЕВНОВАНИЯ:
плавание (2 - 9 августа),
синхронное плавание
(25 июля - 1 августа)
ВМЕСТИМОСТЬ:
11 000 зрителей

ДВОРЕЦ ВОДНЫХ
ВИДОВ СПОРТА (ДВВС)

Крупнейший в стране крытый
плавательный дворец внешне похож на гигантскую волну. Лазурный
цвет и яркие окна с эффектом рыбьей чешуи только добавляют арене океанической тематики.
В дни Универсиады-2013 ДВВС
принимал все плавательные дисциплины, но на время ЧМ он станет местом соревнований прыгунов в воду. Все спортсмены отмечают качество вышек и мягкость
воды во дворце.
В арене три бассейна: прыжковый, основной и тренировочный. Все бассейны оборудованы
смотровыми окнами для наблю-

дения тренеров, фото- и видеосъемок. Кроме того, во дворце расположены зал «сухого» плавания,
массажные комнаты, спортивные
залы, пресс-центр и прочие помещения, необходимые для обеспечения проведения соревнований.
Дворец водных видов спорта видел уже не одно крупное событие. Помимо летней Универсиады-2013, он принимал Гран-при
ФИНА и «Матч четырех стран» по
прыжкам в воду.
СОРЕВНОВАНИЯ:
прыжки в воду
(24 июля - 2 августа)
ВМЕСТИМОСТЬ:
3600 зрителей

между «Казань Ареной» и Дворцом водных видов спорта.
После чемпионата мира этот
объект разберут, а сейчас в его
состав будет входить соревновательная арена - бассейн 35х22 м,
окруженный трибунами для зрителей. Есть VIP-зона. Тут же работает пресс-центр и зона допингконтроля.
Готовиться и разминаться
спортсмены будут в бассейнах
Дворца водных видов спорта, а
на этой арене только играть и радовать зрителей.

АРЕНА ДЛЯ ВОДНОГО
ПОЛО

Единственный игровой вид
спорта в программе водного чем-

РАСПИСАНИЕ

пионата мира пройдет на специально построенной арене. Это
уникальное по своей сути временное сооружение располагается

СОРЕВНОВАНИЯ:
водное поло
(26 июля - 8 августа)
ВМЕСТИМОСТЬ:
3650 зрителей

ИЮЛЬ

КАЗАНКА

АВГУСТ
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ЦЕРЕМОНИИ
Прыжки в воду

         

Плавание
Синхронное плавание

       
       

Водное поло
Плавание на открытой воде

13

9

             


 





Хай-дайвинг

Церемонии открытия, закрытия / шоу «Пилигрим»

2
7

  

ВСЕГО
/

42

2
75

 Соревнования

 Финалы

Река Казанка делит столицу
Татарстана на две части. В акватории реки пройдут соревнования по хай-дайвингу и плаванию на открытой воде. Объект
расположен в прекрасном месте,
по сути в самом сердце города под белыми стенами Казанского кремля.
Хай-дайвинг не зря считается
самым зрелищным видом водного чемпионата. Высоченная 27-метровая вышка станет пристанищем
для этих отчаянных ребят. Это удивительно телегеничный вид спорта, поэтому лучше места в городе
для него просто не придумать. Восхитительные пейзажи и городские
декорации с высоты птичьего полета добавят телетрансляциям шарма и антуража.

Также на Казанке будут соревноваться пловцы на открытой воде.
Это те люди, которым в бассейнах
уже давно тесно. Специально для
них реку очистили и углубили дно
до четырех метров.
Трасса для соревнований по плаванию на открытой воде пролегает от одного берега реки к другому.
Ее длина составляет 2500 метров.
Вся необходимая инфраструктура для проведения соревнований расположена во временных
сооружениях на прилегающей территории.
СОРЕВНОВАНИЯ:
плавание на открытой воде
(25 июля - 1 августа),
хай-дайвинг (3 - 5 августа)
ВМЕСТИМОСТЬ:
3200 зрителей
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72

ПОДНОСА И

588

Живая вода

БУКЕТОВ

ИЗГОТОВЯТ ДЛЯ ЦЕРЕМОНИИ
ВРУЧЕНИЯ НАГРАД

ЛОГОТИП чемпионата мира -

это стилизованное изображение
Казани, расположенной
на берегах Волги
и Казанки

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Текст: Дарья Турцева, фото: Рамиль Гильванов

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАЗАНЬ!
КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ

Б

Казань - это столица
Республики Татарстан
и один из крупнейших
городов России.

Казань привлекает не только любителей спорта, это еще и популярное
туристическое направление. Это и
современный мегаполис, и город
с 1000-летней историей. Туристический бренд Казани - толерантность. Здесь соседствуют церковь,
мечеть, синагога, костел. Казань родина выдающихся ученых и по-

этов. Ректор Казанского университета Иван Симонов в составе экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева
открыл Антарктиду. Александр Пушкин в Казани набирал фактуру для
«Капитанской дочки». Здесь прошла
молодость Льва Толстого. Впервые
именно в Казани услышали Федора Шаляпина.

СТАРО-ТАТАРСКАЯ СЛОБОДА

Э

то музей под открытым небом.
На улочках слободы сохранились исконные черты города.
Дома, построенные в татарском стиле, - деревянные с резными наличниками, каменным цоколем и геранью в
окошках. В особняках жила местная
интеллигенция, купцы, промышленники. Здесь же несколько мечетей.
С набережной открывается прекрасный вид на озеро Кабан - то самое, в
котором по легенде утопили ханские
сокровища. В Старо-Татарской слободе находится музей главного татарского лакомства - чак-чака.
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З

а городом крепко закрепился
имидж спортивной столицы
страны. В 2013 году здесь прошла Универсиада, в 2018-м пройдет
чемпионат мира по футболу. Город
встречал мировые первенства по
фехтованию, хоккею с мячом, здесь
часто проводят соревнования европейского и российского уровня.

елокаменный кремль на берегу реки Казанки называют
жемчужиной города. А главная достопримечательность кремля
- башня Сююмбике. Как и знаменитая Пизанская башня, Сююмбике является падающей. Ее вершина отклоняется от вертикальной оси на 198
сантиметров. Когда точно была построена башня, не известно. Но есть
романтическая легенда. Говорят, что
царь Иван Грозный, завоевав Казань,
хотел жениться на казанской царице Сююмбике, но та поставила условие - подарить ей башню. Башню построили за 7 дней (по одному
ярусу в день), но царица и не думала
покоряться захватчику. Она взошла
на башню и сбросилась с вершины.
Также в кремле находится старейший православный собор Казани - Благовещенский и главная мечеть города «Кул-Шариф».
Казанский кремль включен в список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

УЛИЦА БАУМАНА

П

ешеходная улица в самом
центре Казани. Здесь десятки сувенирных лавок и ресторанчиков, в том числе с национальной кухней. Здесь же находится «географический центр Казани»
- памятный знак, на котором указано расстояние до мировых столиц.
Украшение улицы - колокольня Богоявленской церкви, там же Музей
Шаляпина. В начале улицы стоит
копия кареты, на которой императрица Екатерина путешествовала
по Казани, и памятник знаменитому Коту Казанскому.
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