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Попали
в историю!
ПЕРВЫМИ В МИРЕ ЧЕМПИОНАМИ В МИКСТ-ДУЭТАХ СТАЛИ АМЕРИКАНЦЫ
Вечер 26 июля 2015 года. Его уже вписали в историю ФИНА. У мужчин-синхронистов, так боровшихся за равноправие в спорте, праздник. Впервые
они получили медали. И пусть наград
только три, а рискнувших первыми
порвать стереотипы об исключитель-

но женском виде спорта набралось
шестеро. Не взошедших на пьедестал
почета тоже можно считать победителями: начало положено, время подготовиться к следующему водному
мундиалю есть, а значит, есть шанс
стать чемпионом.

Это теперь в большей степени касается российского дуэта. Несмотря на
триумф в квалификации, в финале
Александру Мальцеву и Дарине Валитовой дали лишь серебро. Сказать,
что спортсмены были огорчены таким результатом, не сказать ничего.
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

ДЕНЬ 3

Синхронистки наносят на волосы
РАСТОПЛЕННЫЙ ЖЕЛАТИН для того,
чтобы прическа не распадалась во время
выступления.

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

ТРИУМФАЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Текст: Анастасия Александрова, фото: Рамиль Гильванов

С

ветлана Ромашина, завоевавшая золото в соло, накануне
сравнялась в медальном зачете со своей давней партнершей.
А вчера спортсменки положили в
свои копилки еще по одной медали в технической программе. Россиянки в очередной раз доказали,
что в синхронном плавании, во всяком случае среди женщин, равных им
нет. Ищенко и Ромашина вместе тренируются почти десять лет. Последние годы в выступлениях этой пары
был перерыв. Наталья стала мамой.
- Мы с Наташей понимаем друг
друга не то что с полуслова, без слов.
Мы часто даже мыслями общаемся.
Наш тренер Татьяна Данченко даже
говорит: «Пожалуйста, разговаривайте друг с другом вслух, чтобы я
тоже была в курсе того, что происходит», - смеется Светлана.
За Ромашину в Казани болеет
мама, а Ищенко на соревнованиях
одна. Сын отдыхает с бабушкой на
море, а муж чемпионат смотрит по
телевизору.
- Он сказал: «Давай не будем нарушать традицию, я поболею дома».
Так у нас повелось, - говорит Наталья.

Наталья Ищенко и
Светлана Ромашина
теперь 17-кратные
чемпионки мира

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Традиция, видимо, хорошая, раз
принесла очередную награду. Дуэту предстоит побороться за медаль
в произвольной программе, а Наталье Ищенко еще и в соло. После чего
начнется подготовка к Олимпиаде в
Рио-де-Жанейро.
- Олимпийские образы уже придумали. Короткие программы поменяем точно, - рассказала о планах
на Олимпиаду тренер дуэта Татьяна Данченко.
Кому достались серебро и бронза?
Места после квалификации не поменялись: на втором Китай, на третьем
- Япония. Обе команды результатом
довольны, сместить со спортивного
Олимпа российскую команду, как
признались они, пока сложная задача, но они над ней работают.
Дуэты. Техническая программа
95.4672

Россия

93.3279

Китай

92.0079

Япония

Наталья
Ищенко /
Светлана
Ромашина
Хуан
Сюэчэнь/
Сунь Вэнья́н
Юкико
Инуи /
Рисако
Мицуи

ДУЭТЫ-МИКСТ
Текст: Дарья Турцева

Спортсмены из Китая стали сильнейшими
в синхронных прыжках с вышки

Текст: Артем Кузнецов,
фото: Ринат Назметдинов

Продолжение. Начало на стр. 1

Айсен Чен и Ю Лин не оставили шансов соперникам и выиграли золотые медали с преимуществом почти в 50 баллов
ЗОЛОТО
Ю Лин:
- У меня есть опыт выступления на
многих соревнованиях, но, стоя сегодня на пьедестале, я чувствовал волнение и, несомненно, радость. Я надеюсь, что переживания, которые я
испытал, будут мне полезны, и я использую их на будущих чемпионатах.

Айсен Чен:
- Это мой первый чемпионат такого уровня. Я очень доволен показанным результатом. Считаю, что
не зря прилетел в Казань, не зря
участвовал. Но у меня есть и некоторые недочеты. Остается работать.

СЕРЕБРО
Иван Гарсия Наварро:
- Для нас это выступление стало
самым главным в сезоне. Я очень рад.
Ведь серебряная медаль к тому же
стала и нашей лицензией на Олимпийские игры.

Герман Санчес:
- Мы очень рады своему второму месту. Очень хотели бы поблагодарить организаторов за сервис
как здесь, так и в Деревне спортсменов.

БРОНЗА
Виктор Минибаев:
- Мы очень довольны своим выступлением. Есть еще помарки, ошибки
Синхронные прыжки.
Платформа 10 м. Мужчины
Ю Лин /
Айсен Чен

495.72

Китай

448.89

Иван
Гарсия /
Мексика Герман
Санчес

441.33

Россия

Попали в историю!

Роман
Измайлов /
Виктор
Минибаев

в наших прыжках. К сожалению, подарили в последнем прыжке серебро
мексиканцам, чуть расстроились. Но
в принципе довольны.
Роман Измайлов:
- Для нас это очень хороший результат, потому что сезон сложился не очень просто. Были травмы. На
двух этапах Мировой серии заняли
четвертое и пятое места. Бронза на
чемпионате мира - это очень хорошо для нас.

- Мы расстроились, потому что
результат хуже, чем предыдущий, хотя
мы исправили вчерашние ошибки,сказал Александр Мальцев.
- Объяснить оценки тем, что
Саша выступал сегодня хуже, чем на
квалификации, я не могу. Он выступил лучше. Билл прекрасный спортсмен, очень авторитетный, и судьи
сегодня отдали дань авторитету, прокомментировала главный тренер
сборной Татьяна Покровская.
Когда у Билла Мэя, буквально
порхавшего как бабочка от радости, журналисты спросили: «А не считаете ли вы, что судьи поставили вам
высшие оценки, потому что вы знамениты, а Александр Мальцев нет?»,
- американец ответил так:
- В любой другой день, возможно, мы не превзошли соперников, но
сегодня были на 100 процентов лучше. Я всю жизнь ждал, когда дуэтымикст включат в программу, и, наконец, моя мечта сбылась, - сказал
36-летний спортсмен.
Бронзу получил дуэт из Италии.
Синхронное плавание. Микст.
Техническая программа
88.5108

США

Билл Мэй /
Кристина
Джонс

88.2986

Россия

Александр
Мальцев /
Дарина
Валитова

86.3640

Италия

Манила
Фламини /
Джорджо
Манизини
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ПРЫЖКИ В ВОДУ:

35 - 50 км/ч скорость полета
спортсмена в воду

167 дней

В

3

провел на борту
Международной космической
станции символ ЧМ-2015

ВОДНОЕ ПОЛО • ЖЕНЩИНЫ • ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД

ГОЛЕВОЙ ДОЖДЬ
В БАССЕЙНЕ

Текст: Константин Сладков, фото: Рамиль Гильванов

В воскресенье
на чемпионате
мира в Казани
начали свои
соревнования
ватерполисты.
Первыми
новенькую арену
опробовали
женщины.
Корреспондент
«Вестника» весь
день провел
на трибуне
и делится
впечатлениями
от увиденного.

матче Россия - Франция забиты под
завязку. Гул стоит такой, что, кажется, мяч утонет от крика. Первые пять
минут на трибунах творится какоето безумие. Видимо, столь яростная
поддержка ввела француженок в
ступор. Хозяйки быстро забили свои
мячи, и вопрос о победителе ушел с
повестки дня. Итог - 16:5.
- Когда стало 5:1, мы поняли, что
эта игра от нас уже никуда не де-

56

атерполисты в водном братстве всегда немного на особом положении. Все-таки это
единственный игровой и командный вид спорта. Здесь есть ворота и
мяч, и победит тот, кто забьет больше голов, а не тот, кого судьи оценят
выше по эстетическим или техническим критериям. Это, безусловно,
самый энергозатратный вид спорта,
где помимо стихии нужно бороться
еще с висящим на руках и ногах соперником.
Сама арена для водного поло это гениальная архитектурная задумка. Трибуны из сборных конструкций находятся так близко к
воде, что зрители могут полностью
проникнуться борьбой. Треск швов
купальников, толчки, брызги - все
как на ладони. Спортсмены тоже
в один голос заявляют об идеальных условиях.
По четыре матча проходят в
утреннюю и вечернюю сессии.
Сборная России все свои встречи
проводит в 18.45, поэтому повышенный интерес именно к вечерним заходам, однако есть на что
посмотреть и с утра. Австралийки и
гречанки выдали настоящий триллер с непредсказуемой развязкой в
финале. Команды поочередно вели
в счете вплоть до самых последних
секунд, но решающее слово всетаки осталось за представительницами Зеленого континента - 8:7.
В следующем матче все было далеко не так напряженно. Девушки
из ЮАР, отчаянно поддерживаемые
своей мужской сборной, на второй
минуте встречи с голландками сделали счет 1:1. К несчастью для африканок, это был первый и последний
их гол в этой встрече. Матч закончился с диким счетом 22:1 в пользу европеек.
К вечерней сессии арена пропитывается уже совершенно другой
энергетикой. Все три тысячи мест на
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нется, - признается лидер российской сборной Екатерина Прокофьева, отметившаяся хет-триком.
- Поддержка была просто сумасшедшей. Я никогда такого не видела. Я даже не могу подобрать
слов. Мы знали, что параллельно с
нами со своей программой выступают наши синхронистки, и догадывались, что они победят, поэтому
тоже хотели порадовать болельщи-

ков. Сможем ли мы выиграть чемпионат мира? Так далеко не загадываем. Сейчас наша главная задача - выход в следующую стадию и
матч с сильной командой Венгрии.
Но это только цветочки. Сегодня
в бой вступают мужчины. Соревнования у ватерполистов будут идти
до самого конца чемпионата. Победителей мы узнаем 7 августа у
женщин, 8-го у мужчин.

Результаты дня
Канада - Новая Зеландия

15:6

Казахстан - Испания

7:14

Австралия - Греция

8:7

ЮАР - Нидерланды

1:22

Бразилия - США

2:13

Россия - Франция

16:5

Япония - Италия

3:15

Венгрия - Китай

8:9

СЕМЬЯ ФИНА

Судьи не боятся спорных ситуаций

Текст: Артем Кузнецов

За неукоснительным соблюдением правил на чемпионате следят 198 арбитров со всего мира.
Больше половины из них - 117 человек - судьи международной категории, еще 81 - национальные арбитры.
Корреспондент «Вестника» расспросил, как организована их работа и чем казанский турнир отличается от предыдущих.

С

удья самый настоящий боец
невидимого фронта. По крайней мере, таковым в идеале
он должен оставаться. Не зря же считается, что чем меньше работу арбитра обсуждают, тем он профессиональнее. И на таком событии, как
чемпионат мира, любая ошибка в
прямом смысле на вес золота. Так
что в течение более чем двух недель на плечи судей ложится громадная ответственность. Кстати, в
дни соревнований общение рефери и спортсменов сведено к минимуму. Они даже живут отдельно друг
от друга.
- Организация превосходная. Я
был на многих чемпионатах мира,

этот для меня далеко не первый,
но в Казани все по-настоящему на
высшем уровне, - едва успев поздороваться с нами, судья международной категории Сергей Наумов в первую очередь адресует
комплимент оргкомитету. - Чемпионат мира абсолютно на олимпийском уровне. Наверняка здесь
использован опыт предыдущих соревнований. В Казани все предусмотрено. Ко всему самому лучшему, что было раньше, добавили чтото свое. Вот организаторы сделали
такой великолепный бассейн. Мнение не только мое, но и других судей: и для нас, и для спортсменов
созданы отличные условия.

Наш собеседник обслуживает
турнир по водному поло. В первый
день соревнований ему достался
матч дня - сильнейшего выявляли
женские сборные Греции и Австралии. Такие игры сложны тем, что
любая мелочь может повернуть ход
встречи в ту или иную сторону, поэтому концентрация у судей ничуть
не меньше, чем у спортсменов. В этот
раз команды обошлись без серьезных апелляций к судейскому корпусу.
Вместе с Сергеем Наумовым
турнир по водному поло судят 27
арбитров, по два человека на матч.
В своем деле они лучшие. Определяет их Международная федерация плавания.

- Ее технический комитет направляет сюда самых квалифицированных судей. Смотрят на рейтинг, из которого выбирают самых
достойных, - объясняет судья.
Кстати, специальную физическую подготовку судьи перед
стартом чемпионата не проходят.
Достаточно того, что арбитры обслуживают игры различных турниров, предшествующих главному старту.
- Непосредственно перед чемпионатом мира в Казани проходило сразу несколько международных
соревнований, на которых эти же
команды проходили свою подготовку. Там работали фактически все

судьи, которые сегодня находятся
в столице Татарстана. Поэтому мы
не начинаем с чистого листа, простоя нет, - уверяет Сергей Наумов.
Что касается судейских решений по поводу самых спорных моментов соревнований, а они иногда обсуждаются не меньше, чем
новые рекорды, то опасений у Наумова не возникает.
- Спорные моменты бывают на
протяжении всей игры. Основные
нарушения происходят под водой,
их важно увидеть. В Казани в этом
плане легче, - уверен судья международной категории. - Так что
наш корпус готов к решению любых ситуаций.
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Парк

ФИНА
в цифрах

35 тысяч
посетителей
за три дня

5000

30

квадратных метров территория
27 ИЮЛЯ

ТАК ОТДОХНЕМ!

Живая вода

площадок
с развлечениями

РАСПИСАНИЕ
ВРЕМЯ

СОРЕВНОВАНИЕ

14.30

Плавание на открытой воде

15.00

Прыжки в воду. Трамплин 1 м.
Мужчины

17.30

Прыжки в воду

17.30

Синхронное плавание. Женщины.
Техническая программа. Группы

19.15

Синхронное плавание

19.30

Прыжки в воду. Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Женщины

20.40

Прыжки в воду

10.00

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

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

M1:
M2:
M3:
M4:
M5:
M8:
M6:
M7:

CRO - CAN (Хорватия - Канада)
BRA - CHN (Бразилия - Китай)
GRE - ITA (Германия - Италия)
RSA - ARG (ЮАР - Аргентина)
HUN - KAZ (Венгрия - Казахстан)
USA - RUS (США - Россия)
SRB - MNE (Сербия - Черногория)
JPN - AUS (Япония - Австралия)

ПОСМОТРИМ!
Текст: Кирилл Шлыков, фото: Рамиль Гильванов

Национальный колорит, танцы
под дождем и розыгрыш автомобиля
Культурная программа чемпионата привлекает не меньше зрителей,
чем его спортивная составляющая

А

ндрей Попов вместе с женой
и двумя детьми приехал в Казань из Воронежа.
- Родственники давно в гости
звали, а тут такой повод подвернулся - чемпионат мира! - рассказывает глава семейства. Все вместе они
пришли поболеть за наших синхронисток, а перед этим решили прогуляться по парку ФИНА.
- Вы не поверите, мы чуть на сами
соревнования не опоздали, - смеется
Андрей. - Здесь, конечно, очень здорово. Не знаю даже, как детей увести отсюда. Как говорится, и хлеб, и
зрелище, все в одном месте.
На территории парка разместились самые разные по тематике павильоны. Вот, к примеру, Красноярск
рассказывает о предстоящей зимней Универсиаде, которую он примет в 2019 году. А это уже экспозиция ФИНА. Своеобразный музей, в
котором есть и место интерактиву.
Совсем неподалеку установил павильон российский концерн, в котором
можно легко выиграть автомобиль достаточно заполнить анкету.

- Популярностью пользуется и
национальный компонент. Гости с
удовольствием пропитываются культурой народов Татарстана, - рассказывает руководитель департамента культурных программ АНО
«Исполнительная дирекция спортивных проектов» Марат Закиров. Если говорить о программе, то впереди нас ждет фестиваль команд
КВН, «Созвездие-Йолдызлык» и многое другое.
Центральным событием вечерней программы на протяжении всего чемпионата будет уникальное
шоу, не имеющее аналогов в мире,
- «Танцы под водой». Его постановкой занимался театр «Искушение» из
Санкт-Петербурга. Как рассказывает
его руководитель Рустам Надыршин,
в шоу задействованы 11 артистов из
разных регионов России. На протяжении часа они исполняют танцы в
различных стилях - от хип-хопа до
классики.
- Мы не называем это эклектикой, мы называем это свободным
стилем. В шоу очень много юмора.

«Вестник чемпионата мира-2015»
Официальное издание чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта 2015 года в г. Казани
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Ребята стараются не столько правильно технически выполнить все
элементы, а выступать от души и получить кайф, - говорит Рустам Надыршин. - Программа состоит из
двух частей: первая - танцевальная,
а вторая идет уже непосредственно
под дождем.
Кстати, за одно выступление артисты выливают около тонны воды,
которую ежедневно будут привозить
в парк для этого шоу.
Другой «фишкой» развлекательной программы чемпионата стал
«Культурный сдвиг». Вплоть до 9
августа на стилобате стадиона «Казань Арена» посетителей ждут удивительные театральные перформансы от начинающих и уже опытных артистов. Так что если вдруг
встретите в парке клоунов с надувными уточками или чудных персонажей в костюмах древнегреческого мира - не проходите мимо.
Ребята очень позитивные и приветливые, а значит, еще одно классное
фото в копилку снимков из Казани
вам обеспечено.

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

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
В ПАРКЕ ФИНА
27 июля

18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 21.00

Концертная программа Ильназа Сафиуллина
на татарском языке
Чемпионат Казани по Time-Laps. Работы лучших
видеографов Республики Татарстан и России.
Выступление Государственного оркестра народных
инструментов Республики Татарстан

21.00 - 22.00 Шоу-программа «Танцы под водой»
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Синхронное плавание. Женщины.
Произвольная программа. Соло
Прыжки в воду. Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Женщины
Плавание на открытой воде. 10 км.
Мужчины

9.00

