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ИТАЛЬЯНКА ТАНЯ КАНЬОТТО ПРЕРВАЛА ПОБЕДНОЕ ШЕСТВИЕ КИТАЯ В ПРЫЖКАХ
С сенсации начался пятый соревновательный день у прыгунов в воду.
В женском финале на метровом
трамплине медаль высшей пробы
впервые ушла не в копилку сборной
Поднебесной.
С начала соревнований было разыграно 6 комплектов наград, и все

медали высшего достоинства доставались законодателям мод в этом
виде спорта - представителям Китая.
На 28 июля организаторы назначили
два финала, и уже в первом из них
произошла сенсация.
Первыми к трамплину вышли женщины. Двенадцать спортсменок

расположились в обратном порядке
относительно того, как они закончили квалификацию. То есть победительница предварительного раунда китаянка Ши Тиньмао должна была
прыгать последней. Уже после
первой попытки зрителей
3
>>>>>> стр.
ждал сюрприз.
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Во время заплыва спортсмены пьют
специальный напиток, который содержит
в себе углеводы, глюкозу или фруктозу.
Растворенные в воде, они быстрее усваиваются.
Таким образом атлеты восстанавливают
баланс жидкости в организме, без которого
невозможно показывать высокие результаты.

ДЕНЬ 5
ПЛАВАНИЕ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ • ЖЕНЩИНЫ • ФИНАЛ

Текст: Константин Сладков, фото: Ринат Назметдинов

ЗАПЛЫВ ДО РИО

На чемпионате мира в Казани девушки плыли 10 километров
не только ради награды, но и за олимпийской лицензией

Б

Аурэль Мюллер, чемпионка мира:
- Чемпионат очень хорошо организован. Для меня это особенная
победа, поскольку является первой в спортивной карьере на турнирах
подобного уровня.
- Какова была ваша стратегия на этот заплыв?
- Мне было очень легко идти в лидирующей группе на первой половине дистанции, а после я почувствовала, что могу вырваться вперед и
удержать единоличное лидерство. Почему бы и нет? Рада, что все получилось, как и задумывалось.

елый кафель, чистая вода, приятный душ? Нет, такая «попса»
этих девушек не вдохновляет.
Обычный бассейн с дорожками для
них слишком тесный и ограниченный. Они любят размах и простор.
Им нужна борьба, в прямом смысле этого слова.
- Я принципиально хожу только
на соревнования по плаванию на
открытой воде, - говорит казанский
учитель Ильфат Габдрахманов. - Для
меня здесь именно этот спорт номер
один в самом честном и искреннем
понимании этого слова. Здесь человек и стихия. Плыть далеко, поэтому действительно победит сильнейший. Здесь нельзя сказать, что тебя
засудили. Если ты первый, то никто
у тебя ничего не отнимет.
Таких, как Ильфат, на трибуне
примерно человек двести. Девушки в Казани плывут четыре дистанции, но именно к «десятке» они относятся с особым трепетом. Дело в
том, что в программу Олимпиады
пока включен только этот вид. И те,
кто в Казани финиширует в первой
десятке, гарантированно через год
выступят в солнечном Рио. Не зря
на старте аж 57 девушек!

Подготовка к старту здесь особый ритуал. Если хотите, то начало заплыва на открытой воде очень
похоже на «Формулу 1». Там ведь
тоже все самое интересное и вкусное происходит в боксах. Когда машины стоят, а в глазах пилота такой
огонь, что его видно через стекло
шлема. Здесь все то же самое. Никакие очки и шапочка не спрячут
эту волну заряда. Стартовый пирс
тут огромен, но девушки все равно прыгают чуть ли не в одну точку. В королевских гонках та же самая жаркая борьба идет от старта до первого поворота. Казанка
буквально кипит на первых метрах.
Испанские тренеры признавались, что обильно мажут спортсменам ноги вазелином, чтобы именно
на старте соперники не могли ухватиться за ногу или руку (да, такое в
стартовой каше сплошь и рядом).
Дальше следуют два часа натуральной работы. Из воды торчат
только шапочки, кто где - не разобрать, но табло не обманешь. Трибуны оживают, как только спортсмены начинают плыть в их сторону. В десяти метрах от зрителей
кажется, что девушки включают

форсаж. Проплывая мимо «стола
питания», они умудряются взять бутылку с водой или энергетическим
напитком и выпить ее на ходу!
Опытные пловцы признаются, что уже в середине дистанции
каждый понимает, на что готов сегодня. Если чувствует, что золото
не светит, то упираться до последнего нет смысла. Группа, вырвавшаяся вперед на первом круге, так
и разыграла медали между собой.
На финише было очень жарко, потребовалась даже помощь техники. Золото у француженки Аурэль
Мюллер, вторая голландка Шарон
ван Раувендал, третья бразильянка
Ана Марсела Кунья. Добавим, что
наша Анастасия Крапивина стала
пятой и получила олимпийскую
лицензию.
Плавание на открытой воде.
10 км. Женщины
Аурэль
Мюллер

1:58:04,3

Франция

1:58:06,7

Шарон
Голландия ван
Раувендал

1:58:26,5

Бразилия

Ана
Марсела
Кунья
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МЕДАЛЬ ИМЕЕТ
ПРОЗРАЧНУЮ ГОЛУБУЮ
ЭМАЛЬ, ПОД КОТОРОЙ
ЕСТЬ ОБЪЕМНЫЙ РИСУНОК,
НАПОМИНАЮЩИЙ
МОРСКОЕ ДНО,
И ПРИЧУДЛИВЫЙ УЗОР,

СОЗДАЮЩИЙ СВЕТ,
ПРОХОДЯ ПОД ТОЛЩЕЙ
ВОДЫ. ЭТОТ ЭФФЕКТ
НАЗЫВАЮТ КАУСТИКОЙ.
А ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ
СОЗДАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ,
ЧТО МЕДАЛЬ ЖИВАЯ.

ПРЫЖКИ В ВОДУ • МУЖЧИНЫ • ФИНАЛ

Текст: Александр Петров, фото: Рамиль Гильванов

ЗОЛОТОЙ ПРЫЖОК
Цао Юань и Цинь Кай смогли обойти
победителей квалификации россиян
Евгения Кузнецова и Илью Захарова.
Бронза досталась дуэту из Великобритании Джеку Дэвиду Лаугеру и Крису Мирсу.

В

ном прыжке набрали на 7 баллов
больше, чем китайский дуэт, но
лидерство хозяев турнира опять
длилось недолго. Уже в следующей попытке они совершили очевидную ошибку и отдали первое
место китайским спортсменам.
Разница достигла 8 баллов, нужно было идти ва-банк и исполнять
самый сложный прыжок. Казалось,
риск оправдался. За свою пятую
попытку Захаров и Кузнецов получили «гроссмейстерские» 94,5 балла. Но аргумент Цао и Циня оказался весомее - судьи оценили их
прыжок в 97,6.
У россиян, конечно, еще оставался призрачный шанс, что китайцы заключительную попытку смажут, а сами они исполнят прыжок
безупречно. Однако в итоге обе
пары остались при своих, исполнив упражнение примерно на одном уровне.

Синхронные прыжки.
Мужчины. Трамплин 3 м
471,45

Китай

Цинь Кай /
Цао Юань

459,18

Россия

Евгений
Кузнецов /
Илья Захаров

445,20

Великобритания

Джек Дэвид
Лаугер /
Крис Мирс

56

чера свой комплект наград разыграли мужчины в прыжках
с трехметрового трамплина.
По итогам предварительного раунда хозяева чемпионата смогли
опередить грозных китайцев сразу на 15 баллов и в прекрасном настроении отправились готовиться к финалу. Но кроме морального
удовлетворения это ничего не могло принести. Начинать финал нужно с чистого листа. И после первой
же попытки стало ясно: борьба за
золото будет ожесточенной. Прыжок китайских синхронистов судьи
оценили в очень высокие 54,6 балла, но россияне прыгнули еще лучше - на 55,8 зачетных пункта. Правда, уже во второй попытке это минимальное преимущество растаяло,
а спортсмены из Поднебесной переместились на первое место.
Дальше начались «качели». Захаров и Кузнецов в первом слож-

Цао Юань:
- Мне очень радостно и в то же время волнительно, потому что это мой
первый чемпионат мира. Я очень
благодарен всем за поддержку. Особенно хотелось бы выделить партнера, который подбадривал меня на
протяжении всего турнира.

ПОСОЛ ЧМ-2015

- Александр Михайлович, что
вы почувствовали, когда вас назначили командиром экипажа, который должен был доставить символ ЧМ-2015 на орбиту?

Джек Дэвид Лаугер:
- В прошлый раз, когда мы приезжали
в Казань, мой партнер Крис травмировал спину, и нам не удалось поучаствовать в соревнованиях. Сегодняшний результат - огромное достижение
и радость. Это первая для нас медаль
на чемпионате такого уровня.

Текст: Артем Кузнецов

Итальянка Таня Каньотто
прервала победное шествие Китая

«Идея отправить
капсулу с водой
из Казанки
в космос сразу
получила
одобрение»

В

Илья Захаров:
- Мы довольны нашим серебром. Немного не получилось сделать то, что
хотели, ведь целенаправленно ехали
в Казань за золотом. Пару прыжков не
удалось сделать. Ничего страшного,
до Олимпиады в Рио-де-Жанейро
еще есть время все исправить.

ПРЫЖКИ В ВОДУ • ЖЕНЩИНЫ • ФИНАЛ

Космонавт
Александр Самокутяев:

парке ФИНА каждый гость
сможет почувствовать свою
причастность к историческому моменту, увидев настоящий
символ чемпионата - капсулу с водой из реки Казанки, которая 167
суток пробыла в космосе. Есть мнение, что вода из Казанки, заряженная космической энергией, придаст
нашим спортсменам космическую
скорость. Доставил символ ЧМ-2015
на орбиту МКС и обратно на Землю космонавт и посол чемпионата Александр Самокутяев. Прессслужба оргкомитета 16-го чемпионата мира ФИНА пообщалась с
космонавтом.
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- Безусловно, это большая ответственность, в первую очередь перед Россией, перед людьми, которые меня направили, ну и, конечно
же, перед организаторами чемпионата. Вообще-то тревожила мысль о
том, как бы чего не произошло с капсулой, все-таки это вода, но, к счастью, все обошлось! Мы ее вернули, передали организаторам и очень
всем довольны.
- Откуда пришла идея отправить
капсулу в космос?
- В общем-то, мы, как правило, стараемся использовать так называемое
«оружие», которое называется «пилотируемая космонавтика», для того
чтобы иметь возможность популяризировать наши общественные и спортивные программы. Любое предложение обсуждаем, а потом решаем, как
его эффектнее обыграть. Идея отправить символ ЧМ-2015 - капсулу с во-

дой из реки Казанки в космос сразу
получила одобрение.
- Какая миссия у вас как у посла
чемпионата?
- В первую очередь это вдохновить российскую молодежь заниматься водными видами спорта. Это
основная цель, для которой послы и
нужны. А также показать всей планете, что российские виды спорта, в
основном водные, являются профилирующими.
- Как вы оцениваете подготовку
спортсменов? Какая сборная вас,
может быть, больше впечатлила?
- Очень серьезные соперники у
нас! В первую очередь я бы сказал, что
сборная Китая представляет для нас
серьезную конкуренцию, тем не менее
мне кажется, что наши спортсмены
подготовлены на должном уровне, и
я верю, что по многим направлениям
мы возьмем призовые места!

В лидеры вырвалась итальянская
спортсменка, серебряный призер
чемпионата мира в Барселоне Таня
Каньотто, которая в квалификации
была второй. Ей удалось опередить
Тиньмао на 2,5 балла. Третье место
делили украинка Олена Федорова и
россиянка Надежда Бажина.
Преимущество опытной 30-летней итальянки после второго прыжка лишь увеличилось. Во многом
из-за неудачных выступлений конкуренток. Сначала вторая представительница Поднебесной Хэ Цзы,
которую некоторые специалисты
называли главной конкуренткой
Тиньмао, выполнила неудачную
попытку, затем сама прима китайской сборной совершила неудачный прыжок.
К чести Тиньмао, ее это не сломило, и каждый следующий прыжок
она выполняла все более удачно, а

по итогам последнего даже установила рекорд дня, получив от судей более 70 баллов. Но безупречно выступавшую в тот день Таню
Каньотто было уже не догнать. И
отрыв был слишком велик, и сверхудачный прыжок в четвертой попытке не позволил соперницам ничего противопоставить спортсменке с Апеннинского полуострова.
В итоге Каньотто досталась золотая медаль, кстати, первая для
итальянских спортсменов на мировых первенствах за последние
40 лет. Серебро и бронза у спортсменок из Китая - Ши Тиньмао и
Хэ Цзы.
Прыжки в воду. Трамплин 1 м.
Женщины
310,85

Италия

Таня Каньотто

309,20

Китай

Ши Тиньмао

300,30

Китай

Хэ Цзы

Таня Каньотто:
- Я рада сегодняшней золотой медали. Даже не верится, я на нее
не рассчитывала. Всегда перед моими глазами были эти две девушки - мои идеалы. Для меня это день, когда я смогла достичь совершенства. Одно из моих желаний сегодня сбылось. Какое желание
второе? Олимпийская медаль. После Игр в Рио-де-Жанейро я точно завершу карьеру.

4

Вестник чемпионата мира-2015

Живая вода

среда, 29 июля 2015 г.

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

КТО И КАК ПОДДЕРЖИВАЕТ
СПОРТСМЕНОВ НА СОРЕВНОВАНИЯХ

Любой атлет мечтает поучаствовать в домашнем
чемпионате. И знаете почему? Потому что дома даже
стены помогают. А если тысячи болельщиков хлопают
в ладоши и кричат твое имя или название страны, это
открывает второе дыхание, путь к медали становится
короче и легче.

Н

а трибунах сидят не только
казанцы. Посмотреть на события мирового масштаба
приехали со всей России. Ирина Михайлова вместе с дочерями - из Москвы. У мамы двойная цель.
- Поболеть, порадоваться, потому что здесь атмосфера невероятная,
- это во-первых. А во-вторых, чтобы
дети прониклись, они у меня спорт
смены, и если раньше у них мотивации не было, то сейчас есть к чему
стремиться. Появилась мечта через
четыре года участвовать в чемпионате,
- говорит мама будущих чемпионок.
Кстати, о чемпионах. Они тоже едут
на соревнования с родственниками. И
их легко узнать на трибунах. Вот мама
17-кратной победительницы мировых
первенств Светланы Ромашиной размахивает огромной ромашкой, которую сама вырезала из бумаги.
Болельщики-иностранцы - в ос-

Знаете, почему еще быть болельщиком здорово? Спортсмены часто
бросают букеты, которые им вручают
вместе с медалями, зрителям. 27 июля
так повезло одной из болельщиц. С
соревнований она возвращалась с
цветами от серебряной медалистки.
- Мы так болели за китаянку, поцелуи воздушные посылали, поздравляли, что она нам букет кинула, - улыбается довольная Татьяна, прижимая
букетик с нежными голубыми и белыми цветами к груди.
Вот это подарок на память, лучше, пожалуй, и не придумаешь! Чтобы стать заметными, болельщики вооружаются специальными хлопушками, флагами, аквагрим в виде того же
флага на лицо наносят. А если после
всего этого букет вам чемпион не подарит - не отчаивайтесь. В качестве
поощрительного приза вас покажут в
прямом эфире на весь мир! Телевизионщики тоже любят ярких, активных и
неординарных болельщиков.

29 ИЮЛЯ

ПОБОЛЕЕМ!

РАСПИСАНИЕ
ВРЕМЯ

СОРЕВНОВАНИЕ

10.00

Прыжки в воду. Вышка 10 м.
Женщины

Предварительный
раунд

15.00

Прыжки в воду. Вышка 10 м.
Женщины

Полуфинал

17.30

Синхронное плавание. Женщины.
Произвольная программа. Соло

Финал

18.45

Синхронное плавание

Церемония
награждения

19.30

Прыжки в воду. Трамплин 3 м/
вышка 10 м. Команды

Финал

21.10

Прыжки в воду

Церемония
награждения

ВОДНОЕ ПОЛО. МУЖЧИНЫ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД
9.30

M10:

GRE - USA (Греция - США)

10.50

M11:

KAZ - ARG (Казахстан - Аргентина)

12.10

M12:

RSA - HUN (ЮАР - Венгрия)

13.30

M13:

AUS - MNE (Австралия - Черногория)

17.30

M14:

SRB - JPN (Сербия - Япония)

18.50

M9:

RUS - ITA (Россия - Италия)

20.10

M15:

CHN - CAN (Китай - Канада)

21.30

M16:

CRO - BRA (Хорватия - Бразилия)

ПОСМОТРИМ!

новном члены сборных, их родственники и волонтеры. В свободное от
тренировок и соревнований время
они ходят поддерживать коллег. Для
них выделяют специальный сектор
в зале. Обычно он располагается с
краю.
- Российские болельщики поддерживают не только свою команду,
а всех. И это очень вдохновляет. У нас
в Южной Африке синхронное плавание непопулярно, человек пятьдесят
приходят на соревнования, а здесь
несколько тысяч, и это здорово! Россия - та страна, где я всегда хотела побывать, и она оказалась лучше,
чем я ожидала. Здесь все очень милые,
дружелюбные, нас тепло приняли. Это
не только мое мнение, все спортсмены, с которыми я общаюсь, так говорят. Жители России обалденные, они
друг за друга горой, - говорит синхронистка Керри Норден.

Фото: Рамиль Гильванов

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
В ПАРКЕ ФИНА
29 июля

«Вестник чемпионата мира-2015»
Официальное издание чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта 2015 года в г. Казани
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АНО «Исполнительная
дирекция спортивных
проектов»
является официальным
организатором
XVI чемпионата мира
по водным видам спорта.

12.00 14.00

Дневная концертная программа «Добро пожаловать в Казань!»

12.30 13.00

Спортивная зарядка от «Планеты Фитнес»

14.00 17.00

Интерактивная программа и конкурсы от ведущих,
прямые трансляции соревнований

17.00 18.00
(19.00)

Яркая концертная программа от лучших творческих
коллективов Татарстана и России

18.00 21.00

Фестиваль «Планета детства»

21.00 22.00

Шоу-программа «Танцы под водой»
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