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Первое
золото!
ХЭЙЛИ АНДЕРСОН: «ВПЕРЕДИ БОРЬБА ЗА ПУТЕВКУ НА ОЛИМПИАДУ»
Открывать программу первого большого соревновательного дня чемпионата выпало пловцам на открытой
воде. Накануне они разыграли два
комплекта наград. На старт вышло
рекордное число участников.
Объект «Казанка», где соревнуют-

ся представители двух дисциплин - плавание на открытой воде
и хай-дайвинг, - пожалуй, самый
живописный с точки зрения картинки. На одном берегу раскинулся
тысячелетний Казанский кремль
с его уникальным архитектурным

ансамблем, на другой современное,
но уже ставшее символом города
сооружение - чаша «Казан».
Сначала на старт пятикилометровки
вышли девушки (41 участница),
среди которых выделялась
2
Хэйли Андерсон.
стр.

2
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ПЛАВАНИЕ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ

требует специфических навыков ориентирования,
которые не нужны в бассейне, где есть дорожки
и разметка на дне.

ДЕНЬ 2

ПЛАВАНИЕ: В воде человек ощущает себя
на

90 процентов легче.

ПЛАВАНИЕ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ • 5 КМ • ФИНАЛИСТЫ
5 км • Плавание на открытой воде •
Женщины
ВРЕМЯ МИН : СЕК , МС
58:48,4

США

Хэйли Андерсон

58:49,8

ГРЕЦИЯ

Каллиопи Араозу

58:51,0

ГЕРМАНИЯ

Финниа Вунрам

5 км • Плавание на открытой воде •
Мужчины

«ВПЕРЕДИ БОРЬБА ЗА ПУТЕВКУ
НА ОЛИМПИАДУ»

Текст: Артем Кузнецов, фото: Рамиль Гильванов

Продолжение. Начало на стр. 1

Американка - действующая чемпионка мира
на этой дистанции и обладательница серебряной медали лондонской Олимпиады.
В числе участниц заплыва были и две россиянки, обе Анастасии - Крапивина и Азарова.
Первая часть дистанции прошла в размеренном темпе. Лишь к концу первого круга выделилась семерка лидеров, которая в итоге и
разыграла между собой призовые места. В нее
вошли гречанка Араозу, немка Вунрам, американка Андерсон и россиянка Крапивина, а возглавляла группу спортсменка из Нидерландов
Шерон ван Рувендаль. Удержать лидерство у нее
не получилось. Ее потеснила Каллиопи Араозу, а затем и Хэйли Андерсон.Завязалась борьба за золото. Опыт помог американке удержать
преимущество. К финишу она пришла с результатом 58 минут 48 секунд. Представительница
Греции уступила ей чуть больше секунды. Третьей оказалась немка Вунрам, которая отстала
от лидера на три с небольшим секунды. Россиянки Крапивина и Азарова на 8-м и 14-м местах.
- Условия замечательные, трасса великолепная, вода была достаточно комфортной,
может быть, слегка холодноватой. Я счастлива, что пришла первой. Моей стратегией было
оставаться чуть позади основную часть дистанции. Победа очень много значит для меня, - делилась эмоциями после финиша чемпионка.

Выигранная 5-километровая дистанция для
Андерсон - это, как она призналась, скорее разминка перед 10 километрами. Напомним, что
от результатов этой гонки зависит, кто попадет
в заявку на участие в Олимпийских играх 2016
года в Рио-де-Жанейро.
В мужском заплыве разгорелась еще более
ожесточенная борьба. Во-первых, на старт вы-

шло сразу 52 спортсмена, во-вторых, лидеры
гонки во второй ее половине менялись едва ли
не ежеминутно. К окончанию первого круга и
прямо со старта вперед вышел россиянин Сергей Большаков. Однако на середине 5-километровой дистанции россиянина обошел британец Хьюз. Большаков пытался не отставать, но
к этому моменту бывшего лидера заплыва уже

55:17,6

ЮЖНАЯ АФРИКА

Чад Хо

55:17,6

ГЕРМАНИЯ

Роб Муффельс

55:20,0

ИТАЛИЯ

Маттео Фурлан

догнала целая группа спортсменов. Среди них
оказались представители Германии Роб Муффельс и Италии Маттео Фурлан, а также один
из фаворитов гонки - тоже россиянин, Евгений Дратцев.
За несколько сотен метров до финиша Большаков не выдержал темпа лидеров, а на первую позицию неожиданно вырвался спортсмен
из ЮАР Чад Хо. Между ним и представителем
Германии Муффельсом завязалась настоящая
борьба, и, чтобы определить победителя, судьям
пришлось прибегнуть к фотофинишу. Первым
все же оказался спортсмен из Южно-Африканской Республики.
- Сегодняшняя гонка была нелегкой и очень
яркой. На последних 10 метрах открылось второе дыхание, и мне удалось вырваться вперед,
- скажет после финиша Чад Хо.
Ожесточенной получилась и борьба за бронзу. До последнего было неясно, кто же стал третьим - итальянец Фурлан или россиянин Дратцев. Фотофиниш показал, что все-таки спортсмен с Апеннинского полуострова.
- Была задача первую часть дистанции провести сдержанно. Но выступление для меня
неудачно сложилось на финише. Была сложная борьба. Видел, что у итальянца выигрываю,
просто оказался в неудобной позиции, - объяснял финишировавший четвертым Дратцев.
- Это мой первый чемпионат мира, и я очень
доволен! Как удалось победить Дратцева? Из-за
позиции? Да я просто боролся. Моя стратегия
была сохранять энергию на первом круге, но не
сильно отставать на втором, - рассказал журналистам довольный результатом Маттео Фурлан.
Пловцы на открытой воде продолжат выступления завтра. 27 июля на старт 10-километровой дистанции выйдут мужчины, а ровно через
сутки - женщины. Сегодня у атлетов день отдыха.

ОФИЦИАЛЬНО

Хулио Маглионе: «Семья

ФИНА очень рада находиться в Казани»

Текст: Кирилл Шлыков

Президент Международной федерации плавания и министр по делам молодежи и спорту
Татарстана подвели первые итоги стартовавшего в Казани чемпионата мира

Т

урнир, проводимый в столице
Татарстана, во многом уникальный. Впервые ФИНА пробует новые виды программы, впервые атлеты
живут в Деревне по подобию Олимпиады, заявлено рекордное число участников, зрительская аудитория также
бьет рекорды, как и призовой фонд.
Он увеличен с 3,1 млн. долларов до
5,5. Еще одно новшество - футбольный стадион. Никогда до этого года

соревнования по водным видам спорта не проходили на подобных аренах.
- Семья ФИНА очень рада находиться в Казани. Нам предоставлены
совершенно замечательные условия, сказал президент Международной федерации плавания Хулио Маглионе. Благодарю за организацию чемпионата власти России и Татарстана, а также
оргкомитет. Без сомнения, чемпионат мира в Казани лучший в истории.

Любой турнир федерация рассматривает и с точки зрения роста его
популярности. Господин Маглионе
надеется, что нынешний чемпионат
преодолеет планку в 4,5 миллиарда
зрителей, что поможет водным видам
спорта оставаться самыми популярными у молодежи. Именно так позиционируется ФИНА на уровне Олимпийского комитета, который включил
ее в категорию «А» по востребован-

ности зрительской аудитории. В Казани «крючком» зрелищности стали смешанные дуэты в синхронном
плавании и прыжках в воду. И сейчас
даже подумывают об их включении в
олимпийскую программу.
Заселение участников в Деревню стало для организаторов вызовом, ведь это первый подобный опыт
на чемпионатах мира, с которым они
успешно справились.

- Объективно - Олимпиаду мы
провести можем, - отметил министр
по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов.
- У нас есть инфраструктура,
команда профессиональных международных менеджеров. Оценивая свои силы с точки зрения организации, мы можем провести любое
международное событие на высоком уровне.
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ПРЫЖКИ В ВОДУ

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Текст: Дарья Турцева, фото: Рамиль Гильванов

Светлана Ромашина:

«Это самая теплая
медаль из всех
моих медалей»
Спортсменки из России и Испании положили первую
медаль в копилку своих сборных, а китаянка вывела
страну на первое место в общем медальном зачете

П

Текст: Константин Сладков, фото: Ринат Назметдинов

У СМЕШАННЫХ ДУЭТОВ
СОСТОЯЛСЯ ДЕБЮТ

Вчера разыграли
первую медаль
в истории ЧМ
в этой дисциплине

Е

ще недавно подобный вид в официальной программе было невозможно представить. Но время не стоит на месте.
- Все делается для привлечения публики, - говорит спортивный директор
соревнований по прыжкам в воду Андрей Бекетов. - Зрителям нравится, когда невозможно предсказать победителя.
Отсюда смешанные эстафеты в плавании, мужчины в синхронном плавании,
миксты в прыжках в воду. Это всегда загадочно и захватывающе.
- Как подбирается пара?
- Обычно берется очень мощная
девочка. Вес решает многое, особенно на трехметровом трамплине. Вы посмотрите, как высоко вылетают парни
и как выпрыгивают девушки. Все-таки
на десятиметровой вышке высота толчка не так важна. И к мощной девушке
ставится не такой физически крепкий
паренек. По сути, этот вид многим дает
второй шанс. Многие мужчины, которых уже списали, встают в микст и прыгают фантастически.
Здесь действительно своего рода
гении. Все-таки антропометрически
мужчина и женщина совершенно разные. Как подстроиться под партнера?
Как не поторопиться и не опоздать?
Именно разнобой при входе в воду и
подводит большинство дуэтов. Россию в этом виде представляли Никита
Шлейхер и Юлия Тимошинина. Наша
пара бьется на равных, но мелкая помарка в третьем прыжке откидывает
их за пределы тройки. В итоге Шлейхер и Тимошинина пятые. Золото у китайского дуэта, вторые канадцы, бронза у австралийцев.

Два часа спустя на трехметровый
трамплин вышли женские дуэты. Спортсменам из Поднебесной и здесь нет
равных. Они сразу предлагают соперницам бороться максимум за серебро.
Ошибки в их прыжках невозможно разглядеть. За второе место развернулась
борьба между дуэтами из Австралии,
Канады и России. После четвертой попытки казалось, что родной зал принесет хозяйкам медаль. Отрыв перед последним прыжком Бажиной и Ильиных
был вполне приличным, но досадная
ошибка свела на нет всю погоню. Канадская пара Эйбл - Уэйр получила прекрасный шанс и вцепилась в него зубами, выдав гениальную попытку. Бронза
у австралийского дуэта Миллс - Цинь.

Синхронные прыжки.
Вышка 10 м. Микст
350.88

Китай

Яцзе Сы /
Сяоху Тай

309.66

Канада

Меган
Бенфеито /
Винсент
Риендо

308.22

Домоник
Австралия Бедггуд /
Мелисса Ву

Синхронные прыжки.
Трамплин 3 м. Женщины
351.30

Китай

Ши Тинмао /
Ву Минься

319.47

Канада

Дженнифер
Эйбл /
Памела Уэйр

304.20

Саманта
Австралия Миллс /
Эстер Цинь

ервое место в программе
«соло» по традиции прочили России. Главная интрига была вокруг того, кто станет обладателем серебра и бронзы. Спортсменка из Испании Она
Карбонель выступала последней
и то, что медаль ей гарантирована, поняла еще до того, как судьи
озвучили оценки, по реакции тренера. Девушка не смогла сдержать
слез радости.
- Российские спортсменки сильны, но я продолжаю работать и хочу быть лучшей. Мне
предстоит еще выступить в дуэте, и я надеюсь, что мне снова
улыбнется фортуна, - сказала Она
Карбонель.
Светлана Ромашина, напротив, была очень сдержанна.
Спортсменка уже привыкла получать медали. Этим вечером она
стала 16-кратной чемпионкой
мира! К журналистам на прессконференцию Светлана вышла с
огромной ромашкой из бумаги,
на лепестках которой было написано: «Красотка». Светлана, конечно, красотка. Но есть еще одна
причина этой надписи - номер
она исполнила под песню «Pretty
woman» из одноименного кинофильма. Ромашку Светлане подарила мама.
- Это радость, это сама теплая
и приятная медаль из всех моих
медалей. Она добыта на родном
чемпионате при друзьях, родителях и близких людях, - сказала Светлана.
По ее мнению, именно заводная музыка помогла ей выиграть.
- Большинство спортсменок
выступают под спокойную лирическую музыку, и я надеюсь, что
хотя бы с помощью музыки я выделилась среди всех, - поскромничала чемпионка.
Спортсменка призналась, что,
возможно, Олимпиада в Рио-деЖанейро станет для нее последней.
- Годы идут, и мне хочется семью, детей, поэтому после Рио выбор для меня будет серьезный, дала надежду соперницам Светлана Ромашина.
А соперницы не дремлют. Как
призналась спортсменка из Китая, взявшая в соло бронзу, в Поднебесной мечтают догнать и перегнать в синхронном плавании
Россию.
- У нас пока не получается
сместить с пьедестала российских спортсменов, но шаг за шагом мы к этому идем. Необходимо время. Своим выступлением на
этом чемпионате я довольна. Но,
конечно, я хотела бы быть лучше
спортсменки из Испании и показать более высокий результат, сказала Веньян Сун.

Сегодня синхронисты могут принести еще одну медаль в
копилки своих сборных. Ответственность за это лежит на дуэтахмикст, благодаря которым ЧМ в
Казани вошел в историю. С этого
года синхронное плавание официально перестало быть исключительно женским видом спорта.
Главные фавориты определились
вчера. Пары на нынешний чемпионат представили шесть федераций, и вот как по итогам квалификации распределились места:
1. Александр Мальцев
и Дарина Валитова (Россия)
2. Билл Мэй и Кристина Джонс
(США)
3. Джорджио Минизини
и Манила Фламини (Италия)
4. Антон Тимофеев
и Александра Сабада
(Украина)
5. Юми Адачи и Ацуси Абе
(Япония)
6. Гоке Акгюн
и Ягмур Демиркан (Турция)
Результаты, с одной стороны,
неудивительные: Россия всегда была фаворитом в этом виде
спорта, с другой - неожиданные.
Дуэты-микст - совершенно новая
дисциплина для страны, и поклонники этого вида спорта гораздо большие надежды возлагали
на Билла Мэя из США - опытного спортсмена, первого мужчину-синхрониста. То, что россияне
вышли на первое место, оказалось
сюрпризом и для них самих.
Посмотрим, что покажет финал.
Синхронное плавание. Соло.
Техническая программа
Светлана
Ромашина

95.2680

Россия

93.1284

Она КарИспания бонелль

91.5479

Китай

Сун Веньян
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4,5 млрд. –
телевизионная
аудитория ЧМ
в Казани

90

телерадиокомпаний
ведут
трансляцию

от

11 до 25

Живая вода

камер
задействовано на
спортивном объекте
26 ИЮЛЯ

ОБЪЕКТИВНО

РАСПИСАНИЕ
ВРЕМЯ

СОРЕВНОВАНИЕ

20.45

Синхронное плавание

21.00

Прыжки в воду

21.00

Синхронное плавание

10.00
14.00
15.00
17.30
19.15

Предварительный
раунд
Предварительный
раунд
Предварительный
раунд
Предварительный
раунд
Финал
Финал
Финал
Церемония
награждения
Церемония
награждения
Церемония
награждения

ВОДНОЕ ПОЛО. ЖЕНЩИНЫ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД
9.30
10.50
12.10
13.30
17.30
18.50
20.10
21.30

W1: CAN – NZL (Канада – Новая Зеландия)
W2: KAZ – ESP (Казахстан - Испания)
W3: AUS – GRE (Австралия - Греция)
W4: RSA – NED (ЮАР - Нидерланды)
W5: BRA – USA (Бразилия - США)
W8: RUS – FRA (Россия - Франция)
W6: JPN – ITA (Япония - Италия)
W7: HUN – CHN (Венгрия - Китай)

ПОСМОТРИМ!

Текст: Дарья Турцева, фото: Ринат Назметдинов

КАМЕРА, МОТОР!

«Вестник ЧМ» узнал, чьими глазами телезрители всего мира видят
соревнования в Казани

П

ока спортсмены только покупали билеты на самолет
в Казань, команда телевизионщиков уже трудилась на объектах. Важно правильно выставить камеры и микрофоны, проложить кабель и наладить связь
между оператором и режиссером, передвижной телевизионной станцией и международным
вещательным центром, откуда сигнал поступит в сотни стран мира,
чтобы ни одна слеза радости от
победы или горечи поражения не
ускользнула от внимания болельщиков.
В телецентре работает интернациональная команда из 250 человек: россияне, французы, испанцы,
бельгийцы.

- Наша работа - обеспечить освещение чемпионата на самом высоком уровне, чтобы все увидели,
какой красивый город Казань, и
вспоминали о нем, пересматривая кадры трансляции, - говорит
Йорис Вауман, продюсер Европейского вещательного союза.
Техника сейчас вышла на такой
уровень, что у телезрителя возможностей не пропустить все самое интересное даже больше, чем
у болельщика, пришедшего посмотреть соревнование вживую. Для
этого работают подводные камеры, двигающиеся рельсовые камеры, беспроводные краны, подвесные камеры. А камера, снимающая
со скоростью 150 кадров в секунду, фиксирует даже капельки пота
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на лбу у спортсмена, волнующегося перед прыжком или заплывом.
- Самый сложный объект для
съемки - это Казанка. Но в то же
время он самый красивый, яркий,
там чувствуется пространство. Мы
покажем прекрасную набережную
Казанки, кремль. Я и сам с нетерпением ждал, когда смогу увидеть
картинку, - улыбается Йорис.
Приходят на работу телевизионщики задолго до того, как начнутся соревнования, а уходят позже всех - только после «разбора
полетов» прошедшего дня. И все
для того, чтобы 4,5 миллиарда телезрителей со всего мира смогли
увидеть сборные своих стран, поболеть за кумиров и порадоваться
за победителей.

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

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
В ПАРКЕ ФИНА
26 июля
12.00 - 14.00
12.30 - 13.00
14.00 - 17.00
18.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00

Дневная концертная программа «Добро пожаловать в Казань!»
Спортивная зарядка от «Планеты Фитнес»
Интерактивная программа и конкурсы от ведущих, прямые
трансляции соревнований
Фестиваль татарского фольклора «Краски Сабантуя»
Группа «Хитобои»
Шоу-программа «Танцы под водой»
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Синхронное плавание. Женщины.
Техническая программа. Дуэты
Прыжки в воду. Вышка 10 м.
Синхронные прыжки. Мужчины
Синхронное плавание. Женщины.
Произвольная программа. Комби
Прыжки в воду. Трамплин 1 м.
Женщины
Синхронное плавание. Женщины.
Техническая программа. Дуэты
Синхронное плавание. Микст.
Техническая программа. Дуэты
Прыжки в воду. Вышка 10 м.
Синхронные прыжки. Мужчины

9.00

