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ЯПОНИЯ ВПЕРВЫЕ ВЫИГРЫВАЕТ МЕДАЛЬ, А РОССИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ МАСТЕРСТВО
После сенсационных результатов,
когда впервые за почти десять лет
дуэт из России получил серебро (а в
российском синхронном плавании,
как известно, все, что не золото, считается полным провалом), зрители
и журналисты ждали групповых соревнований синхронисток с волне-

нием. Впервые им было неспокойно.
Да, наши девушки были лидерами в
предварительном раунде, опередив
ближайшего соперника - команду из
Китая почти на три балла. Но Мальцев с Валитовой тоже были первыми
в квалификации, а в финале потеряли два балла.

Синхронное плавание, впрочем,
как и любой другой вид спорта,
где оценивается не только время,
настолько субъективно, что
порой даже тренеры не могут
понять, почему судьи
выставили эту оценку,
2
а не другую.
стр.

2
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ДЕНЬ 4

зрителей
было вчера в «Казань Арене»
на синхронном плавании

ПРЫЖКИ В ВОДУ

КИТАЙ
СНОВА
ПЕРВЫЙ

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Текст: Константин Сладков, фото: Рамиль Гильванов

Медали со слезами
Продолжение.
Начало на стр. 1

Болельщики, которые
не пропускают
соревнования прыгунов
на ЧМ в Казани, уже
наверняка выучили гимн
Китая. Соперникам
еще не удалось отнять
у спортсменов
из Поднебесной
ни одного золота,
хотя некоторые были
к этому очень близки.
Начинался очередной день во Дворце водных видов спорта с захватывающей разборки на метровом трамплине.
Этот пока не олимпийский вид пользуется огромной популярностью, в первую
очередь из-за своей непредсказуемости. Сорвать прыжок здесь куда проще,
чем на более высоких отметках, поэтому
отрыв между соперниками минимальный, и борьба идет вплоть до последнего прыжка.
Лидерство неожиданно захватывает
мексиканец Джеркин Окампо. Зрители
сразу выделяют этого физически крепкого прыгуна. По фактуре он даже немного напоминает типичного мексиканского боксера. В первой попытке он
так сильно толкается от трамплина, что
доска на несколько сантиметров тонет
в воде! Взмывает Окампо над бассейном выше остальных.
До четвертой попытки мексиканец лидер, но затем ошибается, чем пользуется китаец Се Сыи, который в этой дисциплине выступает всего полтора года,
но это не мешает ему выиграть золото. Оплошность так сильно расстроила
Окампо, что он срывает еще два прыжка и в итоге становится лишь четвертым. Серебро у украинца Ильи Кваши,
а бронзу в последней попытке вырвал
американец Хиксон.
Примечательно, что китаец попросил организаторов заменить свою награду на другую медаль. У победителя
возникли нарекания к тому, как выглядит рельеф Китая на обратной стороне
медали. Организаторы пошли навстречу победителю, и замененная награда
его полностью устроила.
У украинца Ильи Кваши никаких вопросов к своей награде не было. Он излучал оптимизм и позитив.
- Я очень доволен своим выступлением. Это очень непредсказуемый вид,
- говорит после своего выступления
Илья. - Но сегодня я совладал с нервами и с самим собой. Спасибо Казани! В
Барселоне было сложнее тем, что там
был открытый бассейн. Ориентировать-

Текст: Дарья Турцева

ся приходилось на поворот солнца, на
ветер. Здесь было проще.
- Вы не удивлены тем, какую поддержку российские трибуны оказывали украинскому спортсмену?
- В принципе, не удивлен. Я был тут
еще несколько месяцев назад на этапе
Мировой серии. Уже тогда за нас болели
как за родных. Мы чувствуем этот заряд
зрителей, хочется прыгать лучше, чтобы
ответить им взаимностью. Мне очень не
нравится, когда политика вмешивается
в спорт. Мы, спортсмены, тренируемся
всю жизнь и хотим достойно выступить
на чемпионате мира. У меня очень много друзей в России. Я отлично знаю того
же Илью Захарова, а уж Дмитрий Саутин
был моим кумиром с самого детства.
- У вас татуировка с олимпийскими
кольцами, кажется, уже выцветает...
- Да, надо бы обновить. Сделал ее
после бронзы в Пекине. Мечтал с 16 лет.
Помню, у кого-то увидел и захотел. Но
признаюсь, не люблю, когда меня иголками колют.
- Может и Казанский кремль наколете в честь этой медали?
- Нет, пока не готов, - улыбается
прыгун.

Следом за мужчинами свой комплект
наград разыграли женщины. В синхронных прыжках с вышки интригу искать
было сложнее. После того как во второй попытке Шен и Лю получили десятку за синхронность, все стало понятно
даже тем, кто прыжки смотрит только
раз в четыре года. Исполнение было абсолютным. Словно кто-то просто нажал
на кнопку «копировать». Отрыв в 20 баллов говорит сам за себя. Второе место
в ожесточенной борьбе взяли канадки,
бронза у кореянок.
Прыжки в воду.
Трамплин 1 м. Мужчины
485,50

Китай

Се Сыи

449,05

Украина

Илья Кваша

428,30

США

Майкл Хиксон

Синхронные прыжки.
Вышка 10 м. Женщины
359,52

Китай

Чэнь Жолинь /
Лю Хуэйся

339,99

Канада

Меган Бенфейто /
Розелин Филион

325,26

Северная
Корея

Ким Ун Хян /
Сон Нам Хян

Первой выступала группа
из США. В команде, кстати,
есть девушка, русская по происхождению, - Мария Королева. Вообще «русский след»
в виде тренеров или спортсменов присутствует во многих командах. Воспитанницы российских спортшкол по
синхронному плаванию на
хорошем счету везде.
Впрочем, основная борьба
на мировых первенствах разворачивается между пятеркой стран, в которую входят
Россия, Украина, Китай, Япония, Испания. Остальные ставят себе задачу не взобраться на пьедестал, а обойти ту
или другую страну. К примеру,
австралийки, когда приехали
в Казань, заявили, что главный соперник для них - Новая Зеландия. С задачей жительницы Зеленого континента справились - заняли 20-е
место после квалификации,
обойдя на одну позицию новозеландок. Поздравляем их!
Первые шесть команд как
раз из этой категории, поэтому ладони потеть и поджилки трястись у фанатов синхронного плавания начали, когда на подиум вышла
команда Украины. За ними по
списку россиянки, китаянки,
и снова время перевести дух
- до 11 и 12 номеров, под которыми выступали еще одни
фаворитки квалификации Испания и Япония.
Увидев группу россиянок,
зал взревел. На предыдущих соревнованиях так рьяно наших девушек не приветствовали. Адреналин в крови
спортсменок воздушно-капельным путем передавался
на трибуны. Девушки были
полны решимости не только показать себя, но и взять
реванш за коллег из микстдуэтов, которые накануне потерпели обидное поражение.
Шуметь трибуны прекратили только с первыми звуками музыки. За выступлением
наблюдали затаив дыхание.
И снова взревели, когда услышали оценки - 95,74 балла! Стало ясно, что россиянок
уже никому не догнать.
- Мы сегодня выходили
с опаской, но нам помогли
трибуны. Все кричат, болеют. С одной стороны, домашние матчи - это волнительно, с другой - поддержка зала
очень подбадривает, - сказала Елена Прокофьева.
- Девочки выходят, и я думаю, как же я завидую сама

себе сейчас, как же им страшно, - разоткровенничалась в
микст-зоне главный тренер
россиянок Татьяна Покровская. - Я вспоминаю - однажды сама вышла на помост и
забыла композицию, только
после крика тренера вспомнила, - смеется легендарный
тренер. Выступлением подопечных она очень довольна.
Сразу после россиянок на
«сцену» вышли спортсменки
из Китая. Девушки взяли серебро. От первого места их отделил всего один балл.
Главная интрига - кому же
достанется бронза? По итогам
предварительного раунда на
третьем месте были украинки. Для сборной страны эта
медаль стала бы второй, но
удача в этот день была на стороне спортсменок из Страны
восходящего солнца.
Что творилось с японками,
когда они увидели свои оценки, не передать словами. Поняв, что у них бронза, девушки
абсолютно все... разрыдались!
Человек, только что включивший прямую трансляцию по
телевизору, подумал бы, что
спортсменки «продули», но это
были слезы радости. Слез было
так много, что если бы они капали в бассейн, он стал бы соленым. То же самое творилось и на цветочной церемонии. Девушки снова не могли
сдержать слез. Это так не похоже на сдержанных в проявлении эмоций жителей Востока.
- Мы очень счастливы, потому что заняли призовое место! Моя мама сидит на трибунах, и она тоже плачет от
счастья! - всхлипывает Курими Йошида.
Отмечать получение долгожданных медалей японки не
торопятся. Это для них только
первый шаг.
- Впереди новое соревнование, надо думать о завтрашнем дне, - трезво рассудила
синхронистка.
Гимн победителей многотысячная «Казань Арена» (трибуны были в этот день заполнены практически полностью)
пела хором. К третьему соревновательному дню зрители
наконец научились болеть и
искренне радоваться за свою
команду.
Синхронное плавание.
Групповые упражнения.
Техническая программа
95,7457

Россия

94,4605

Китай

92,4133

Япония
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В ВОДНОМ ПОЛО ВРАТАРЬ единственный игрок
в команде, который может
касаться мяча обеими руками
на расстоянии пяти метров
перед воротами.

С 1991 ГОДА ПЛАВАНИЕ
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
включено в программу чемпионатов
мира по водным видам спорта.
В 2008 году дистанция 10 км стала
олимпийской.

ПЛАВАНИЕ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ

КАЗАНКА ВО ВТОРОЙ РАЗ
ПОКОРИЛАСЬ СБОРНОЙ США

Текст: Артем Кузнецов, фото: Ринат Назметдинов
Джордан Вилимовски, США:
- Гонка выдалась очень интересной. Конечно, на первых отрезках было
сложно, но все получилось. По ходу заплыва я немного отклонился от курса.
Хорошо, что вовремя это заметил, а то
бы последствия могли стать непредсказуемыми. В чем секрет американцев на открытой воде? Понимаете, у
нас замечательная команда, и мне повезло, что в ней нашлось место и для
меня. В США много хороших пловцов,
и этот вид спорта набирает популярность в нашей стране. Думаю, что мы
будем становиться только сильнее.
Ферри Вертман, Нидерланды:
- Трасса достаточно длинная, и
ориентироваться было непросто. Но,
тем не менее, получился интересный
заплыв. Я пытался следовать за лидером, но, в общем-то, рад и второму месту.
Спиридон Янниотис, Греция:
- Во-первых, моя цель была попасть в десятку лучших спортсменов.
За 100 метров до финиша я понял,
что попадаю в нее. Третье место для
меня огромное счастье. Все было замечательно. Но нужно сказать, что я
здесь самый старший спортсмен. И,
как я уже сказал своим коллегам, некоторые из них годятся мне в сыновья. Поэтому я очень счастлив, что в
таком возрасте я все еще соревнуюсь
на уровне лучших спортсменов мира.

В

шлого чемпионата мира в Барселоне. Свое золото он добыл именно на 10-километровой дистанции.
Впрочем, первую половину дистанции ни тот ни другой в числе
лидеров не значились. Возглавлял
гонку представитель Польши Матеуш Савримович. Попытка обеспечить себе какой-либо отрыв от
преследователей ему не удалась.

И соперники в конце концов «съели» поляка.
Отчетливая группа лидеров сформировалась к концу первого круга.
Возглавил ее малоизвестный Джордан Вилимовски. На хвост ему сел
тунисец Мелулли. Казалось, сейчас
более опытный пловец из Северной
Африки начнет атаковать. Не тут-то
было! 21-летний Вилимовски, вклю-

чив ноги, помчался к финишу, словно ракета, и постепенно создал себе
комфортное преимущество. Преследователи предложенный темп поддержать не смогли. Финишировал
представитель США в гордом одиночестве. Бронзовая медаль досталась 35-летнему спортсмену из Греции Спиридону Янниотису, серебро
- голландцу Ферри Вертману.

Плавание на открытой воде
10 км. Мужчины
1. Джордан
Вилимовски (США)
2. Ферри Вертман
(Нидерланды)
3. Спиридон Янниотис
(Греция)

1:49:48,2
1:50:00,3
1:50:00,8

ВОДНОЕ ПОЛО

Поход за званием чемпиона начали ватерполисты

Текст: Артем Кузнецов

Стартовый день мужского турнира по водному поло
обошелся без сенсаций. Фавориты одержали уверенные
победы. Самые напряженные встречи, как и ожидалось,
были сыграны в «группе смерти», где Греция с огромным
трудом обыграла Италию, а хозяева чемпионата россияне устроили настоящий триллер в матче с США.

27

июля вслед за женским
стартовал мужской ватерпольный турнир. Имя
сильнейшей сборной планеты станет известно не скоро. Мужской
финал пройдет лишь 8 августа, в
предпоследний день чемпионата
мира.
Соревнования ватерполистов состоят из двух стадий - предварительной и плей-офф. На первой 16 команд разделены на четыре группы.
Игры проходят по принципу «каждый играет с каждым». То есть все
команды сыграют по три игры с со-

перниками по группе. Дальше пойдет подсчет очков. Лучшая команда
из каждой четверки попадает в четвертьфинал напрямую. Вторая и третья сборные, чтобы пройти в следующий раунд, должны сыграть один
дополнительный матч. А та команда,
что займет последнее место, сыграет
в «утешительном» турнире.
Первыми воду арены водного
поло испробовали команды группы
А. Хорватия без особого труда разобралась с Канадой - 12:7, а вот бразильцы и китайцы сильнейшего выявить не смогли - ничья 9:9.

В группе С один из фаворитов
турнира - сборная Венгрии не оставила шансов ватерполистам из Казахстана, разгромив их со счетом 14:5.
ЮАР, в свою очередь, без труда обыграл Аргентину - 10:6.
Группа D подарила болельщикам
принципиальное противостояние
Сербии и Черногории. Две бывшие
югославские республики обрушили
град голов, но верх взяли представители Сербии - 11:8. Австралия же
без особых проблем разобралась с
Японией.
Но самые напряженные встречи
турнира проходили в группе B, которую уже успели окрестить «группой смерти». Сначала Греция и Италия выдали один из самых результативных матчей турнира - со счетом
11:10 победу одержали ватерполисты Эллады.

Самый захватывающий матч дня
провели сборные России и США. Хозяева чемпионата открыли счет в
матче, но уже в первом периоде получили три ответных мяча в свои
ворота. Дважды по ходу встречи хозяевам удавалось отыгрываться, но
американцы тут же выходили вперед. Более того, команда США дважды за встречу забивала так называемые «мячи в раздевалку» - за 7 секунд до конца второй четверти и за
3 секунды до конца третьей. Россияне боролись до последних секунд,
но сравнять счет в третий раз им не
удалось. Во многом из-за великолепной игры голкипера американцев Мозеса.
После яркой и эмоциональной
встречи наставник россиян Эркин
Шагаев сетовал на нереализованные возможности.

- У нас были шансы. Главная
причина поражения - отсутствие
опыта и игра в численном преимуществе. Ребята в общем не выполнили то, о чем договаривались, сказал российский тренер.
Ассистент главного тренера
сборной США Джек Кукор рассказал о переломном моменте всей
игры.
- Великолепная игра! Мы играли
с высококлассной командой. Ключевой момент матча - последний
перехват, который удалось сделать
в одной из последних атак россиян,
получить владение и потянуть время игры, - поделился он.
Нельзя не отметить, что участники ватерпольного турнира очень
лестно отзывались о шумовой поддержке. Гости назвали российских
болельщиков «потрясающими».

56

Вслед за Хэйли Андерсон
золотую медаль
чемпионата мира по
водным видам спорта
в копилку «звезднополосатых» принес
21-летний пловец на
открытой воде Джордан
Вилимовски. Молодой
спортсмен не оставил
шансов более опытным
конкурентам, в том
числе триумфатору
Барселоны-2013
представителю Греции
Спиридону Янниотису.
чера на Казанке разыгрывался третий комплект наград в
плавании на открытой воде.
На старт мужской «десятки» вышли сразу 72 спортсмена. В отличие
от 5-километровой дистанции, этот
заплыв имел важное олимпийское
значение. Первые десять спортсменов автоматически отбирались на
Игры в Рио-де-Жанейро, которые
пройдут в следующем году.
До начала заплыва фаворитами
на бумаге, как принято говорить в
таких ситуациях, были представители Туниса и Греции - Усама Мелулли и Спиридон Янниотис. Первый дважды выигрывал олимпийское золото, правда, одну из своих
драгоценных медалей завоевал в
бассейне на дистанции 1500 метров. Второй - триумфатор про-
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ЧЕМПИОНАТ В ЛИЦАХ

ПРЕМЬЕРА ГАБОНА

Текст: Али Кайта, фото автора

28 ИЮЛЯ

4

РАСПИСАНИЕ
ВРЕМЯ

СОРЕВНОВАНИЕ

12.00

Синхронное плавание. Женщины.
Произвольная программа. Дуэты
Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Синхронные прыжки. Мужчины
Синхронное плавание. Микст.
Произвольная программа. Дуэты
Плавание на открытой воде. 10 км.
Женщины

14.30

Плавание на открытой воде

15.00

Прыжки в воду. Трамплин 1 м.
Женщины

16.15

Прыжки в воду

17.30
19.30

Синхронное плавание. Женщины.
Произвольная программа. Группы
Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Синхронные прыжки. Мужчины

20.55

Прыжки в воду

9.00

Впервые за всю историю
существования чемпионата
по водным видам спорта
на соревнования прилетела
сборная небольшой
африканской страны Габон.

10.00
11.45

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

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

Н

а нынешнем чемпионате мира
по водным видам спорта представлено рекордное количество стран. Для западноафриканской
страны Габон этот турнир - совершенно новый этап истории.
В этой экваториальной стране с населением в 1,5 млн. человек буквально пару лет назад была основана Федерация плавания. В этом году два
спортсмена из Габона удостоились чести защищать свою страну на чемпионате мира по водным видам спорта.
Мы встретились с Сатурнином Мпали (на фото слева), спортивным инструктором из гимназии имени Блеза Паскаля, расположенной в столице
Габона - Либревиле, и с его звездным
учеником Маолем Амбонгуилатом во
время их подготовки к их первому турниру. На следующей неделе Амбонгуилату предстоит заплыв на 50 метров свободным стилем и баттерфляем. Мпали проплывет ту же дистанцию,
только свободным стилем.
Впервые сборная Габона представлена на чемпионате. Насколько это важно для вашей страны?
Сатурнин Мпали:
- Это имеет самое серьезное значение. Наша Федерация плавания
существует совсем недавно, и каждый день мы трудимся над тем, чтобы
способствовать продвижению этого
вида спорта в Габоне. Здесь у нас есть
шанс показать, что мы умеем.
Маоль Амбонгуилат:
- Этот чемпионат может помочь
нам в развитии водных видов спорта в Габоне. У нас на родине каждый
знает о футболе, баскетболе, но плавание не самый распространенный
вид спорта в Африке.
Какие цели вы себе наметили на
чемпионате?
Сатурнин Мпали:
- Для Маоля, как и для меня, основная цель заключается в том, что-

бы побить собственные рекорды. Ну
и, само собой, мы хотим хорошо выступить на соревновании. После чемпионата мы бы хотели принять участие в Олимпийских играх в Рио-деЖанейро следующим летом, потому
что мы чувствуем, что сможем достичь требуемого для таких состязаний уровня. В дальнейшем Маоль
собирается отправиться в Исландию
на тренировки, где сможет подготовиться к Олимпийским играм.
Маоль Амбонгуилат:
- У меня появилась еще одна причина победить: в Деревне спортсменов я познакомился с пловцом из Конго. Мы с ним одного возраста, и у нас
очень много общего, поэтому я с нетерпением жду, когда мы наконец
сможем помериться силами в соревнованиях. Мне хочется как можно лучше выступить в состязаниях с другими
спортсменами, особенно из Африки.
Сложно ли вам совмещать работу
с тренировками и находить время
для подготовки к соревнованиям?
Сатурнин Мпали:
- Я знаю свой собственный профессиональный график как спортивного инструктора, я смотрю на расписание Маоля и других моих пловцов, и мы выбираем удобное для нас
время. Маоль закончил образование три месяца назад, и с тех пор у
нас была возможность основательно сосредоточиться на подготовке
к чемпионату.
Маоль Амбонгуилат:
- Это было нелегко, потому что
все мое внимание было направлено на окончание учебы. У нас было
всего две тренировки в неделю, когда профессиональным спортсменам
требуется гораздо больше времени для подготовки к соревнованиям
такого масштаба. Но когда я закончил, мы смогли тренироваться пять
раз в неделю, по три часа за каждую
тренировку.
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Как вам Казань?
Сатурнин Мпали:
- Замечательно! Город прекрасен,
люди добры и тактичны. Все терпеливые и улыбчивые. И это отличный
шанс поговорить с другими тренерами и поделиться опытом. Мы не
на том же уровне, поэтому нам приходится больше всего изучать, чтобы
мы могли прогрессировать как профессиональные пловцы и тренеры.
Маоль Амбонгуилат:
- Мы можем здесь многому научиться. Подготовка к соревнованиям с точки зрения организации
блестящая! Организаторы прекрасно понимали, что приедут официальные представители и туристы
со всех уголков мира, поэтому они
должны были организовать чемпионат на высшем уровне. В Габоне Федерация плавания создана
совсем недавно, поэтому мы хотели бы перенять опыт организации данного мероприятия будучи
здесь, в Казани.
Можете ли вы представить, как
ваша федерация провела бы такое мероприятие?
Сатурнин Мпали:
- Это наша мечта. Если бы ФИНА
дала возможность провести чемпионат мира в Габонской Республике
или где-либо еще в Африке, то это
бы значило, что мы достигли своей цели, что несомненно превращает плавание в по-настоящему
большой спорт.
Маоль Амбонгуилат:
- Достижение этого будет кульминацией многолетней напряженной работы. Но Габон уже проводил
некоторые крупные мероприятия,
такие как Футбольный кубок африканских наций, так что, возможно,
мы могли бы начать с проведения
африканских чемпионатов. Это будет хорошим прецедентом для будущих конкурсов.

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

W9:
W10:
W11:
W12:
W13:
W14:
W15:
W16:

NED - GRE (Нидерланды - Греция)
AUS - RSA (Австралия - ЮАР)
ITA - USA (Италия - США)
BRA - JPN (Бразилия - Япония)
FRA - CHN (Франция - Китай)
HUN - RUS (Венгрия - Россия)
ESP - NZL (Испания - Новая Зеландия)
CAN - KAZ (Канада - Казахстан)

ПОСМОТРИМ!
Фото: Рамиль Гильванов

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
В ПАРКЕ ФИНА
28 июля

12.00

Дневная развлекательная программа

18.00

Выступление группы «Прогульщики»

19.00

Концерт лучшего битбоксера России Мити Бурмистрова

19.50

Награждение лучших волонтеров дня (посол чемпионата мира
по водным видам спорта, основатель и художественный руководитель ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев)

20.00

Выступление ВИА «Волга-Волга»

21.00

Шоу-программа Санкт-Петербургского театра танца
«Искушение»
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