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«Живая.
.вода».
ЧЕМПИОНАТ МИРА НАЧАЛСЯ С ЗАХВАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Главная часть открытия любого
спортивного мероприятия торжественный вынос флагов.
Так как чемпионат водный,
авторы церемонии решили, что
и официальный момент без воды
не обойдется. Знаменосцы шли

по краю круглой сцены, которую
превратили в неглубокий бассейн, а
струи воды над ними образовывали
арку. Трибуны со спортсменами
одна за другой взрывались
аплодисментами, когда появлялся
флаг их страны. Одни делегации

поручили это ответственное
дело волонтерам, другие - своим
атлетам. Флаг России пронесла
трехкратная олимпийская
чемпионка, 16-кратная чемпионка
мира по синхронному
плаванию Наталья Ищенко.
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ДЕНЬ 1

ХУЛИО МАГЛИОНЕ,

президент Международной федерации плавания (FINA):
- На этот чемпионат собралось рекордное число стран.
188 федераций направили своих атлетов для участия в
соревновании. Казань - незабываемый город, полный
энергии. За такой радушный прием мы все очень
признательны! Мы убеждены, что в Казани будет написана
новая блестящая страница ФИНА.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Текст: Артур Еникеев, фото: Рамиль Гильванов

Без брызг.
Прыгуны открыли
чемпионат мира!

Ожидание старта первенства уже дошло до
той стадии, когда зрителям необходимы баллы,
секунды и медали. Прыгуны в воду начали
свой турнир еще до официального открытия
чемпионата. Корреспондент «Вестника ЧМ» был
среди первых зрителей соревнований.

Д
Текст: Дарья Турцева,
фото: prav.tatarstan.ru

ВЛАДИМИР ПУТИН
ВСТРЕТИЛСЯ
СО СБОРНОЙ РОССИИ
Президент пообещал атлетам заняться водным поло

Н

езадолго до церемонии открытия чемпионата Владимир
Путин встретился со спортсменами сборной России на стадионе «Казань Арена». Президент поздравил атлетов и пожелал успехов.
- Мне кажется, совсем недавно мы
с Президентом Татарстана закладывали первый камень в строительство
этого стадиона. А он уже использовался и как объект Универсиады, и
как футбольный стадион, а теперь его
переоборудовали для чемпионата,
это здорово, - сказал Путин.
Участники российской сборной
рассказали, что от казанских спор-

тивных объектов все иностранные
гости в приятном «шоке».
- Хорошо бы, если бы они так и
оставались в шоке, а вы бы все выиграли, - пожелал Путин.
В ходе разговора у спортсменов к
президенту возникло неожиданное
предложение.
- Мы всей командой наблюдали,
как хорошо вы играете в хоккей, а
нет ли у вас желания сыграть в водное поло? - спросила Владимира
Путина одна из спортсменок.
- Водное поло? Не утонуть бы.
Но если вы меня будете поддерживать, то тогда можно попробо-

вать с удовольствием, - улыбнулся Путин.
Президент России отметил, что
это «мощный, атлетический, реально красивый спорт».
- Я в свое время не мог оценить,
скажем, игру в волейбол. Потом посмотрел, как ребята играют, и просто был потрясен, - сказал российский лидер.
Атлеты после разговора долго не
отпускали Президента России - просили автограф. Владимир Путин расписывался на обратной стороне аккредитационных удостоверений. А после
сделали совместное фото на память.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Казань глазами гостей

Текст: Али Кайта, Энди Поттс

«Вестник ЧМ» пообщался с зарубежными участниками и зрителями
Тысячи спортсменов, официальных представителей и болельщиков
прибыли в столицу Татарстана. Это
отличный шанс для города показать
себя всему миру.
Шоу «Пилигрим» приятно удивило
французскую ватерполистку Луиз Гийе.
- Это было сногсшибательно, чего
и следовало ожидать от России, - сказала она. - И так же, как и в 2009 году,
когда я сюда приезжала, люди здесь
очень приветливы. Но я не думаю, что
российская команда будет такой же
дружелюбной в нашей первой игре
против них (смеется).
Ашок Баджрачарии, президент
Непальской ассоциации по плаванию, был также впечатлен церемонией.

- Это чудесно! - улыбнулся он. Мне очень понравилось.
Синхронистка Грейси Гомес проделала долгий путь из Венесуэлы и
оценила церемонию открытия на «отлично». Она была более чем довольна
тем, что увидела в свой первый визит
в Казань, несмотря на плотный график и то, что большую часть времени вынуждена проводить в бассейне.
- Все, что мы видели, было потрясающе, - сказала она. - У нас большой
дом в Деревне спортсменов, и мы
действительно наслаждаемся этим.
Сейчас мы просто хотим сделать все
возможное на соревнованиях.
Глава африканской делегации из
Сенегала Фадилу Сек узнает, как готовить спортсменов, так как у него на

родине плавание - это все еще развивающийся вид спорта.
- Вся инфраструктура сильно отличается от того, что мы имеем, - сказал он. - Мы не можем рассчитывать
на медали здесь, но это отличный
шанс для получения опыта.
Мексиканский тренер Маурисио
Кампос приехал в Казань во второй
раз после двухлетнего перерыва.
- Это здорово - возвращаться в
такое прекрасное место, - сказал он.
- Здесь есть отличные возможности
для развития спорта, да и люди очень
доброжелательные. Спортивные объекты для пловцов, в том числе на открытой воде, восхищают своим масштабом. Думаю, это будет действительно замечательный чемпионат.

о торжественной церемонии
открытия 16-го чемпионата
мира еще четыре часа. Артисты готовятся свести с ума весь
мир своим шоу, знаменосцы сборных репетируют, как понесут флаг
своей страны, а во Дворце водных
видов спорта уже начинается первая медальная «разборка». Всего у
прыгунов их будет 13.
Гвоздь программы, естественно,
микст, который дебютирует на чемпионатах мира.
- Мужчины и женщины начали
прыгать вместе еще в 1993 году, вспоминает председатель технического комитета ФИНА по прыжкам в воду Кейти Симан. - Мы подумали: а почему бы и нет? Тогда
это был первый шаг, мы только учились, пробовали. Мы решили, что
синхронные прыжки - это очень
зрелищно. Сначала внесли в официальную программу двух мужчин,
потом двух женщин. Все-таки у них
совершенно разное строение тела,
и очень сложно добиться синхронности. Но в этом и заключается мастерство, и борьба становится более закрученной.
Но «миксты» намечены на 25
июля и 2 августа, а пока в самом
непредсказуемом прыжковом виде
(метровый трамплин) за попадание в число 12 финалистов бьются
аж 45 атлетов!
- Метровый трамплин - это всегда лотерея, - предупреждает спортивный директор соревнований по

прыжкам в воду Андрей Бекетов. Тут нельзя изначально назвать фаворита, каждый может ошибиться
и выстрелить. По сути, выход в финал - это уже подвиг.
Китайская гегемония в прыжках уже не такая явная, как раньше. На каждом крупном турнире
кто-нибудь обязательно «ущипнет»
у железных прыгунов из Поднебесной медаль.
- Очень сильно прибавили мексиканцы, - говорит Бекетов. - У них
прыжки в воду стали чуть ли не национальным видом. Причем в детские школы берут очень много неблагополучных детей. Они приходят в бассейн практически с улицы.
Это во многом социальный проект.
Мексиканские прыгуны действительно заметны. Если не оценками,
то хотя бы поведением. Пританцовывают, заводят публику.
Трибуны практически полны, а
ведь это всего лишь квалификация!
Талисманы Алсу и Итиль заводят
толпу вместе с ведущим. Здесь и
волна, и kiss-камера, но, как только
прыгун встает на трамплин, в зале
воцаряется полная тишина.
Самые щедрые овации срывают,
естественно, россияне. Иван Молчанов и Евгений Новоселов чувствуют
поддержку, но, видимо, они не сумели совладать с нервами. Первую
попытку оба срывают и скатываются
в третью и четвертую десятку соответственно. Первая медаль в прыжках достанется не хозяевам.
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Президент России:

- Наша страна впервые принимает такой турнир, и мы ставим цель провести
его на самом высоком уровне. Хотел бы выразить признательность всем,
кто участвовал в подготовке чемпионата, особо отмечу вклад руководства
Татарстана. Общими усилиями было сделано все, чтобы мировое первенство
прошло успешно. Уверен, спортсмены покажут максимум мастерства,
а зрители и болельщики станут участниками большого спортивного праздника.
ОТКРЫТО!

ЧЕМПИОНАТ МИРА НАЧАЛСЯ
С ЗАХВАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Текст: Дарья Турцева, фото: Рамиль Гильванов, Ринат Назметдинов

Продолжение. Начало на стр. 1

Н

а одном дыхании прошло шоу
«Пилигрим». На сцене мелькали эпохи, одни картинки
сменялись другими, артисты выныривали из-под воды и опускались с
потолка. Зрители были не только созерцателями, но и активными участниками представления. Под каждым
креслом лежала сумка с фонариками разных цветов. Зажигая их, трибуны тоже становились декорациями к удивительному шоу. Приложив
к уху настоящую морскую раковину,
которая также была в сумке, можно
было по-настоящему ощутить себя
частью водной стихии.

Самый приятный сюрприз ожидал зрителей в конце шоу. Напомним, что суть представления - найти в нашем непростом мире смысл
жизни и себя. Ответ на извечный
вопрос тоже ждал в заветном мешочке. В миниатюрной бутылочке - свиток с изречениями известных мудрецов. Кстати, послания не
повторялись, и каждый участник
получил свой уникальный рецепт
жизни.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ В ЦИФРАХ

1

Около ГОДА работали цирковые артисты
над своими номерами.

6

РОБОТОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ ВЕСОМ ПО 250 КГ
принимали участие в шоу. Для них написана специальная
программа, а танец поставлен хореографами. Подготовка
промышленных роботов к танцевальным номерам заняла
1 МЕСЯЦ.

700 КОСТЮМОВ сшито для шоу.

600 КГ весит ладья, которая появляется в финале
эпизода «Живая вода». Этот объект практически
полностью сделан вручную.

345 ФОНТАНОВ задействовано в шоу,
их максимальная высота достигает 12 М.

4
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ЗНАКОМЬТЕСЬ! ЭТО ТАЛИСМАНЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА БЕЛЫЕ БАРСЫ ИТИЛЬ И АЛСУ. ИМЕНА ЭТИ ВЫБРАЛИ
ПРИ ПОМОЩИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОПРОСА.
ИТИЛЬ - СРЕДНЕВЕКОВОЕ НАЗВАНИЕ ВОЛГИ.
ЖЕНСКОЕ ИМЯ АЛСУ В ПЕРЕВОДЕ С ТАТАРСКОГО ОЗНАЧАЕТ
«РОЗОВАЯ ВОДА». КСТАТИ, СО ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ ТАЛИСМАНЫ
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ. ТАК ЧТО УВЕЗТИ ИЗ КАЗАНИ
МОЖНО НЕ ТОЛЬКО МЕДАЛИ, НО И ПЛЮШЕВОГО ДРУГА.
ПОСМОТРИМ!

В парк ФИНА
вход свободный

Текст: Артем Кузнецов

Огромная площадка - 5 тысяч квадратных метров
расположилась у стен «Казань Арены»
и готова принимать гостей ежедневно с 12.00 до 22.00

Т

Д

еревня спортсменов открылась 17 июля, а 18-го приняла
первых гостей - сборную Австралии по синхронному плаванию.
Теперь сюда практически каждый час
кто-то заселяется.
Деревня спортсменов - это город
в городе. Здесь есть своя почта, отделения банков, библиотека, салон
красоты, медпункт, аптека, супермаркет, служба безопасности, рестораны, кафе и собственный транспорт экологически чистый, электрический.
Спортсмены могут выбрать, где
им жить - в гостинице или в Деревне. Большинство отдали предпочтение именно Деревне. По комфорту она не уступает лучшим отелям, а
в плане атмосферы даже и сравнивать нечего.
- Уже поступили первые обращения от спортсменов, которые проживают в гостиницах, они говорят: «Мы
хотим приехать сюда и жить здесь».
Деревня дарит то, что не может подарить ни одна гостиница. Она дарит фестивальную атмосферу, в этом
плане мы уникальны, - говорит Фарид Абдулганиев, мэр Деревни спортсменов.
В Деревне живут 1200 атлетов из
120 стран. Делегация из Китая, увидев большую группу журналистов,

не смогла пройти мимо, не высказав
своего восхищения Казанью и условиями, которые создали здесь для
спортсменов.
- Исторический город, здесь жили
и работали выдающиеся личности.
Среди них Владимир Ильич Ленин,
которого уважают китайцы. Нас очень
сердечно приняли. Деревня для атлетов прекрасная, здесь хорошее обслуживание спортсменов и делегатов.
Мы, видя улыбки казанцев, радуемся всем сердцем, - сказал руководитель делегации Китая Лу Шень Ван.
На главном проспекте Деревни
расположены огромные палатки. Это
лаунж-зона. Первая палатка - для релаксации. Здесь под умиротворяющие звуки природы можно расслабиться и мысленно настроиться на
победу. Есть специальные массажные кресла и работает врач.
- Мы знаем, что среди людей, занимающихся плаванием, пользуются
популярностью различные татуировки, поэтому у нас есть специальный
мастер, который наносит временные
тату, - рассказывает менеджер лаунжзоны Марат Закиров.
Во второй палатке размещен
огромный экран, на который транслируются соревнования. В третьей палатке сцена, где по вечерам выступа-
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ют лучшие музыкальные коллективы
Татарстана, в четвертой сувенирный
магазин. В Деревне есть теннисные
корты, баскетбольные, волейбольные площадки, прокат велосипедов.
Спортсмены живут в домах. В каждом есть ресепшен, где гостей встречает волонтер, владеющий языком
гостей. Комнаты двух- или трехместные с небольшими кухнями. На кровати каждого спортсмена ждет халат
и набор сувениров.
- Внутри дождевик, - показывает
елочный шар с символикой чемпионата Фарид Абдулганиев. - Вот коробочка, в которой лежит повязка для
сна: когда спортсмен будет лететь
домой после чемпионата, он достанет ее, увидит надпись «Kazan 2015» и
вспомнит все самое лучшее, что было
на чемпионате.
Отдельного рассказа заслуживает
зона питания. Для атлетов предусмотрено несколько видов кухонь: европейская, средиземноморская, русская,
татарская, азиатская, халяль и кошерная. Также в каждой зоне есть вегетарианские блюда.
В общем, в Деревне спортсменов
позаботились о том, чтобы гости чувствовали себя комфортно - как дома
и в то же время ощущали заботу как
о самых дорогих гостях.

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

25 ИЮЛЯ

«Вестник ЧМ» побывал в Деревне спортсменов и узнал,
в каких условиях живут участники чемпионата

ступать с 21 до 22 часов ежедневно.
- Это единственный танцевальный
коллектив в России, который устраивает «шоу под дождем», - говорит
Закиров.
Здесь же, в парке, можно будет
пообщаться со спортсменами.
- В парке ФИНА мы будем чествовать атлетов, приглашать на
сцену, - заявил министр по делам
молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов. - От каждого объекта к «Казань Арене» и нашему парку ходят шаттлы, на которых можно
легко и удобно добраться, - добавил он.
Кроме того, в парке ФИНА пройдут церемонии открытия и закрытия
турнира «Мастерс».
Попасть в парк можно будет через два входа: один расположен
со стороны улицы Чистопольской,
другой со стороны проспекта Ямашева. Зайти может любой желающий, даже если у него нет билета
на соревнования. По словам организаторов, в свои пиковые часы
парк способен принять до 20 тысяч гостей.

РАСПИСАНИЕ
ВРЕМЯ

СОРЕВНОВАНИЕ

10.00

Синхронное плавание. Женщины.
Техническая программа. Соло
Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Синхронные прыжки. Женщины
Плавание на открытой воде. 5 км.
Женщины

11.30

Плавание на открытой воде

11.45

14.00

Синхронное плавание. Микст.
Техническая программа. Дуэты
Плавание на открытой воде. 5 км.
Мужчины
Синхронное плавание. Женщины.
Техническая программа. Группы

14.30

Плавание на открытой воде

15.00

Прыжки в воду. Вышка 10 м.
Синхронные прыжки

16.45

Прыжки в воду

17.30

Синхронное плавание. Женщины.
Техническая программа. Соло

19.15

Синхронное плавание

19.30

Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Синхронные прыжки. Женщины

20.45

Прыжки в воду

9.00
10.00

13.00

Предварительный
раунд
Предварительный
раунд
Финал
Церемония
награждения
Предварительный
раунд
Финал
Предварительный
раунд
Церемония
награждения
Микст. Финал
Церемония
награждения
Финал
Церемония
награждения
Финал
Церемония
награждения
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ДЕРЕВНЯ АТЛЕТОВ:
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Текст: Дарья Турцева,
фото: Рамиль Гильванов

ерритория парка разделена на
несколько зон. В самом центре расположена сцена, рядом
детская территория и зона развлечений, а вокруг - стенды и палатки
партнеров чемпионата мира, сувениры с символикой мундиаля, Казани,
России и Татарстана. Есть «вкусная»
зона национальных кухонь - русской, татарской, чувашской и марийской. В общей сложности порядка
30 площадок.
- Парк будет работать каждый
день с 24 июля до 16 августа, - рассказывает руководитель департамента культурных программ Исполнительной дирекции спортивных
проектов Марат Закиров.
Организаторы не сомневаются,
что парк ФИНА станет главной развлекательной площадкой мирового первенства.
- С 17 до 22 часов горожан и гостей города ждет разнообразная
культурная программа. Это фестивали «Созвездие-Йолдызлык», «Jazz
в усадьбе Сандецкого», Kremlin LIVE,
Каравон. Специальные гости - театр танца «Искушение» будут вы-

