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АТЛЕТЫ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ - ПЕРВЫЕ ЧЕМПИОНЫ МИРА В КОМАНДНОМ МИКСТЕ
Казанская публика за дни чемпионата уже прилично подтянулась в
знании предмета. Сложность программы, вход в воду, оценки - для
зрителей уже нет никаких секретов.
Но чуть ли не все болельщики,
пришедшие в этот день во дворец,
отмечают, что командные прыжки

смотрятся гораздо живее, нежели соревнования одиночников.
Спортсмены быстро сменяют друг
друга. Атлетичное и амплитудное
мужское исполнение чередуется с
более легким и изящным женским.
Приходится следить за оценками
и коэффициентами. Зрители здесь

каждую минуту «в игре». У самих
спортсменов - особая миссия. Здесь
не нужно родниться с напарником и
думать о синхронности, но дрогнуть
ты не имеешь права, потому что за
тобой еще и партнер. Здесь очень
многое зависит от
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командной тактики.
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ПРЫЖОК В ВОДУ
СЧИТАЕТСЯ
ЗАВЕРШЕННЫМ,
КОГДА ВСЕ ТЕЛО СПОРТСМЕНА
ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОД ВОДОЙ.

ДЕНЬ 6
ВОДНОЕ ПОЛО • ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД
Текст: Артем Кузнецов, фото: Рамиль Гильванов

ХОЗЯЕВА ЧЕМПИОНАТА
СОШЛИ С ДИСТАНЦИИ

Имена сразу трех четвертьфиналистов определились
по итогам второго соревновательного дня у мужчинватерполистов. Сборные Хорватии, Греции и Венгрии идут
дальше. Аргентина и - неожиданно - Россия лишились
шансов на медали и сыграют лишь в утешительном турнире.

Е

динственная игровая дисциплина на
чемпионате с каждым матчем набирает популярность у болельщиков. Объяснимо рекорды посещаемости бьют игры с
участием хозяев турнира. Но оглушительная
поддержка не помогла россиянам - они завершили поход за медалями. Даже несмотря
на тот факт, что группа B по составу участников одна из сильнейших на чемпионате, задача по выходу в плей-офф для сборной России была решаема. Однако случилось обидное поражение от команды США в первом
туре, а накануне закономерный проигрыш от
сборной Италии. В первом тайме россияне
еще как-то сдерживали соперника, а во втором пропустили пять безответных мячей. У хозяев абсолютно не шла игра в нападении, но,
по словам капитана сборной России Артема
Одинцова, ключевым фактором провальной
четверти стала беззубая игра в защите. Итальянские ватерполисты расстреливали ворота россиян с любых позиций.
К чести сборной России, она не бросила
играть и во второй половине встречи даже
предприняла попытку погони. Не уходили с
трибун и зрители. Казалось, что при счете 6:3
появилась надежда хотя бы на ничью (она давала шанс на продолжение борьбы), но тренер
сборной Италии Кампанья внес необходимые

перестановки. Итоговый результат неутешителен для поклонников российского водного
поло - 9:3 и итоговое последнее место.
- В начале матча Россия играла немножко
лучше. Но мы взяли все под свой контроль и
сыграли хорошо. Во втором периоде сыграли
на контратаках, показали качественную игру,
- сказал Алессандро Кампанья.
В другом матче группы B в интереснейшем
поединке ватерполисты Эллады одержали
победу над сборной США, хотя после первой
половины проигрывали в 2 мяча. Оставшиеся игры этой группы превратились в формальность: Греция в четвертьфинале, Россия
играет утешительный турнир, а Италия и США
сразятся в 1/8 финала.
Другой командой-неудачницей стала сборная Аргентины. В стартовой игре группы C
«альбиселесте» уступили ЮАР со счетом 10:6.
В матче против представителей Казахстана
уже в первом периоде южноамериканцы «горели» 2:5, а в итоге проиграли с разгромными
7:15 на табло.
Ожидаемую победу в этой группе одержала сборная Венгрии. Во втором туре многократные олимпийские чемпионы катком прошлись по южноафриканцам - 17:4.
Спустя несколько часов могла определиться слабейшая команда и в группе D.

Сборная Японии была вчистую переиграна
ватерполистами из Сербии. Балканское нападение не оставило шансов представителям Азии, которые на 19 пропущенных мячей
ответили лишь девятью. Японию от вылета
из борьбы за медали спасла ничья Черногории, которая, между прочим, могла и проиграть, но за 22 секунды до конца матча с
австралийцами сравняла счет. Таким образом, Японии для выхода в 1/8 финала нужно
в третьем туре обыгрывать сербов.
Борьба продолжается в квартете А, где
играют Хорватия, Канада, Бразилия и Китай.
Первые уже успели обеспечить себе выход в
четвертьфинал, обыграв поочередно Канаду
и Бразилию. Но ничья в матче между представителями Южной Америки и Азии подарила им шансы. Правда, у последней на данный

момент команды группы А они наименьшие.
Для выхода в следующую стадию китайским
ватерполистам предстоит сотворить чудо и
обыграть Хорватию.
Решающий тур группового раунда, который определит окончательный состав участников плей-офф, пройдет в пятницу, 31 июля.
Результаты дня
Греция - США
Казахстан - Аргентина
ЮАР - Венгрия
Австралия - Черногория
Сербия - Япония
Россия - Италия
Китай - Канада
Хорватия - Бразилия

11:10
15:7
4:17
5:5
19:9
6:9
2:8
10:9

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Текст: Константин Сладков, фото: Рамиль Гильванов

Дебют за англичанами
Продолжение.
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Прыжки в воду. Микст. Командные соревнования
434.65

Великобритания

Ребекка Галлантри / Томас Дэйли

426.45

Украина

Александр Горшковозов /
Юлия Прокопчук

425.40

Китай

Се Сыи / Чэн Жолинь

У пары шесть попыток на двоих, то есть
каждый член команды исполняет по три
прыжка. Но по правилам участник обязан хотя бы один раз прыгнуть с вышки
и с трехметрового трамплина. Здесь уже
тренеру определять, на кого сделать ставку. Как правило, команда и подбирается из прыгунов, у которых есть свой коронный вид.
Пока большинство пар начинают поход
за медалью с «дешевых» прыжков с коэффициентом 2.0, американец Давид Бодайя
просто «убивает» соперников вдохновенной попыткой с вышки за 3.6! Мало того,
прыжок получается поистине волшебным
- четыре десятки за исполнение! США моментально «везут» преследователям больше 30 очков. Но в этом и вся соль командных соревнований. На трамплине американец уже не так гениален, и после второго
захода Штаты уже вне первой тройки.
За дело берется гениальный англичанин Том Дейли. Его попытки сводят публику с ума и заставляют взяться за голову даже китайцев. Британцы исполняют

свои прыжки всего лишь вторыми из четырнадцати пар, однако цифры, показанные ими, заставляют дрожать соперников.
Дейли штампует одну гениальную попытку за другой. У Великобритании золото!
Перед последней сессией россияне
Виктор Минибаев и Надежда Бажина только пятые, но финальные прыжки исполняются по максимуму, и хозяева чемпионата
на время встают вслед за лидерами. Китайцы свою третью попытку, как кажется,
срывают, но баллов, выставленных судьями, хватает для второго места.
Кажется, что интрига уже умерла, нужно лишь допрыгать свои попытки остальным дуэтам. Уже вряд ли кто вмешается
в медальную разборку. Но у украинской
пары Горшковозов - Прокопчук свое мнение. Для начала Александр выдает прыжок на 9 баллов.
- Это сильно, но для медали мало, уверены зрители. И тут следом идет шедевр в исполнении Юли. Украина вторая!
А Россия за чертой призеров.
- Я испытываю чувство новизны, - говорит китаец Се Сыи. - Нам нужно еще больше тренироваться.

В очередной раз поразивший
всех Том Дейли признался,
что не рассчитывал на золото:
- У нас не было особых ожиданий. Мы
просто прыгнули, и получилось здорово. Для меня это нереально на данный
момент. Нам удалось прорваться вперед, и вдруг мы уже стоим на подиуме
и поем наш гимн.
Александр Горшковозов:
- Очень довольны результатом. Это
наша первая медаль на чемпионатах
мира в командном виде. Думаю, что
от нас никто не ждал такого результата, но мы собрались, и у нас получилось. Перед последним прыжком я поставил перед собой задачу.
Сказал: «Нужно сделать» - и выдал
сто баллов.
Юлия Прокопчук на прессконференции натурально
не может сдержать слез:
- Я довольна. Было очень тяжело.
Наконец-то мы «сделали» Китай.
Просто очень хотелось выиграть эту
медаль. Я очень волновалась перед
последним прыжком, но получилось
здорово.
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КАК И В ЛЮБОМ ВИДЕ СПОРТА, В СИНХРОННОМ
ПЛАВАНИИ БЫВАЮТ ТРАВМЫ. ЧАЩЕ ВСЕГО ЭТО
СЛУЧАЕТСЯ В ГРУППАХ. СПОРТСМЕНКИ МОГУТ УДАРИТЬ
ПАРТНЕРШУ ПО КОМАНДЕ ИЛИ СБИТЬ ЗАЖИМ.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ • ФИНАЛ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Текст: Дарья Турцева

Текст: Дарья Турцева, фото: Рамиль Гильванов

КОРОЛЕВА СИНХРОННОГО
ПЛАВАНИЯ

Люди или все-таки русалки?!
«Вестник» задал профессионалам
наивные вопросы про синхронное плавание

Наталья Ищенко поставила рекорд чемпионата

- Сколько времени синхронистки могут не дышать?
Светлана Ромашина, 17-кратная чемпионка мира:
- Не дышать три-четыре минуты все девочки из нашей команды могут. Но это в покое. С нагрузкой - до минуты. Мой рекорд - 4,5 минуты.
- А под водой музыку слышно?
Елена Прокофьева, двукратная чемпионка мира:
- Да, в бассейне установлены подводные динамики, поэтому мы всё слышим.
56

- А с открытыми глазами плавать больно?
Наталья Ищенко, 18-кратная чемпионка мира:
- Рассчитываем время так, чтобы глаза не стали болеть. Но сейчас бассейны очищаются не хлоркой, а другими веществами. Для глаз это лучше.
- Что главнее - руки или ноги?
Татьяна Покровская, главный тренер
сборной России по синхронному плаванию:
- Я раньше говорила - ох ноги, ох руки... Нет, главное - голова! Этот вид
спорта настолько сложный, координационный. Нужно чувствовать, какие
градусы, какая высота, глубина, поэтому главное - голова.
- По каким параметрам отбираются дети?
Татьяна Покровская, главный тренер
сборной России по синхронному плаванию:

Н

аталья Ищенко поразила
всех. Нет, не золотом (этому
уже никто не удивляется), а
оценками. Судьи поставили спортсменке 97,23 балла. Это рекорд нынешнего чемпионата, больше еще
пока ни у кого не было. Вообще судьи сегодня были щедры. Когда они
выставили китайской спортсменке,
которая выступала перед Натальей,
95,7 балла, российские болельщики нервно переглянулись: неужели золото уплывет от нас? Волновались зря.
- По новым правилам, когда не
выставляются десятки, это [97 баллов] максимум. Выше я ни у кого не
видела. Я довольна выступлением.
У меня были мурашки, когда выступала Наташа, это значит, энергетически и эмоционально она все
сделала правильно, - говорит тренер спортсменки Татьяна Данченко.
Пожалуй, так же сильно, как
Наталье, зал аплодировал только
синхронистке из Греции. В тройку
призеров Евангелиа Платаниоти не
попала, но покорила сердца зрителей музыкальным сопровождением.
«Я смотрю в твои глаза» Григория
Лепса трибуны пели хором.
Наталья для «соло» выбрала композицию «Моя любовь» из
фильма «Паганини: скрипач дьявола».
- Эту музыку нашла Татьяна Евгеньевна [Данченко], когда я находилась в декрете и еще думала, возвращаться в спорт или нет.
Она мне ее прислала и сказала:
«Если захочешь плавать, то можно

сделать сольную программу под
эту песню». Песня мне так запала в
душу, что когда я начала тренироваться, другие варианты не рассматривала, - рассказывает Наталья.
Кстати, российская синхронистка
уникальна не только тем, что стала
18-кратной чемпионкой мира. Это
первая спортсменка в мире, сумевшая вернуться в большой спорт после рождения ребенка. Можно сказать, что Наталья даже задала такую моду.
- Да, до этого года ни одна синхронистка не возвращалась из декретного, но сейчас нас таких на
этом чемпионате пять человек. Если
женщины выходят после декрета на
работу, то почему нельзя вернуться
в спорт? - Наталья не понимает, почему все так восхищаются тем, что
она совмещает роль мамы и чемпионки. И, смущаясь, на вопрос, какая
из этих ролей для нее важнее, отвечает, что, конечно, роль мамы.
Кстати, со своей конкуренткой француженкой Вирджинией Дидье,
которая однажды «увела» у нее золотую медаль, потом стала дважды
мамой, по примеру Натальи вернулась в спорт и выступает в Казани
в смешанных дуэтах, они общаются тоже только на «мамские» темы.
- Вирджиния привезла подарок
моему сыну. Мы с ней разговариваем, но не о спорте. Обсуждаем
воспитание сыновей и как ощущаем себя в воде после родов, - говорит российская чемпионка.
Журналист из Испании, посмотрев выступление в «соло», в ре-

портаже о соревновании докладывал своим коллегам по телефону,
что Ищенко в синхронном плавании, как Лионель Месси в футболе!
Это, видимо, для того, чтобы те, кто
не силен в этом виде спорта, представляли, о каком уровне мастерства идет речь.
Наталья, несмотря на регалии
и всеобщее восхищение ее грацией, нос не задирает и перед каждым стартом волнуется, как перед
первым.
- Самый волнительный старт Кубок Европы. Это было мое первое соревнование после возвращения из декретного отпуска. А
вообще каждый раз волнуюсь, и
если волнения нет, то это что-то
странное.
После небольшого отпуска Наталья начнет готовиться к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Для «Вестника ЧМ» она открыла небольшой
секрет: скоро мы сможем увидеть
ее не только в соло и дуэтах, но и
в группе!
Возвращаясь к результатам дня,
скажем, что второе место в произвольной программе «соло» заняла
спортсменка из Китая, третье - Она
Карбонель из Испании.
Синхронное плавание
Соло. Произвольная программа

- Сначала по внешним данным, они все же что-то значат. А потом начинаем выделять: кто-то более упорный, кто-то более сообразительный, и смотрим результаты. Девочки с красивой фигурой и ногами вдруг останавливаются - им голова не позволяет координировать и быстро схватывать, а неказистые на первый взгляд пошли и растут.
- Сколько времени уходит на прическу и макияж?
Светлана Ромашина, 17-кратная чемпионка мира:
- От 15 минут до часа. Все зависит от сложности: что именно на голове,
какие аксессуары. Прическу нам делает тренер, у нее определенная система разведения желатина. На макияж уходит от 15 до 30 минут. Обычно
наносим сами, но на этом чемпионате у нас есть визажист.
- А маникюр и педикюр разрешены?
Наталья Ищенко, 18-кратная чемпионка мира:
- Вопросы к нам были [от судей] насчет яркого маникюра и педикюра. Мы
специально посмотрели - в правилах такого пункта нет, пока всё разрешено.
- Сколько времени тренируются синхронистки?
Ольга Брусникина, трехкратная олимпийская чемпионка:
- В нашей сборной тренируются по 10 часов в день. Больше нигде в мире
столько времени подготовке не уделяют. Это хореография и акробатика в
зале и дважды в день бассейн.
- Сколько у вас купальников?
Светлана Ромашина, 17-кратная чемпионка мира:
- Коллекции купальников не собираю, потому что групповые передаются, сольные остаются у нас, бывает, в шоу в них выступаем. Дома у меня
лежит парочка таких.
- А бассейн глубокий?
Елена Прокофьева, двукратная чемпионка мира:
- Чем глубже бассейн, тем лучше, это для того, чтобы мы все уместились,
когда выстраиваем под водой свои «конструкции». В «Казань Арене» 3 метра, этого достаточно.

97.2333

Россия

Наталья
Ищенко

95.7000

Китай

Хуан
Сюэчэнь

- Куда спортсменки прячут зажим после выступления?

94.9000

Испания

Она
Карбонель

- Я на палец надеваю, кто-то под купальник.

Наталья Ищенко, 18-кратная чемпионка мира:
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Текст: Али Кейта

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, НЕЙМАР
И ОЛИМПИЙСКИЕ МЕЧТЫ

30 ИЮЛЯ

ЧЕМПИОНАТ В ЛИЦАХ

РАСПИСАНИЕ
ВРЕМЯ

СОРЕВНОВАНИЕ

12.00

Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины
Плавание на открытой воде. 5 км.
Команды

Финал

13.30

Плавание на открытой воде

Церемония
награждения

15.00

Полуфинал

17.30

Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины
Синхронное плавание. Женщины.
Произвольная программа. Дуэты

18.40

Синхронное плавание.

Церемония
награждения

19.00

Синхронное плавание. Микст.
Произвольная программа. Дуэты

Финал

19.30

Прыжки в воду. Вышка 10 м.
Женщины

Финал

20.00

Синхронное плавание.

Церемония
награждения

20.40

Прыжки в воду

Церемония
награждения

9.30

Предварительный
раунд

Финал

ВОДНОЕ ПОЛО. ЖЕНЩИНЫ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД

Флавио Круз, врач сборной Бразилии по плаванию, начинал свою карьеру в качестве
эскулапа знаменитой футбольной команды. По долгу службы Флавио побывал во многих
странах мира и в конце концов решил посвятить себя работе в команде пловцов сборной
Бразилии, помогая им готовиться к чемпионату мира по водным видам спорта, а также к
будущим Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.
- Расскажите нам, как обычно
проходит ваш день
на чемпионате мира.
- С нашей сборной мы
просыпаемся в одно и то же
время. Затем идем завтракать, и я
слежу за тем, чтобы все питались
здоровой пищей. Я подсказываю
пловцам, что лучше съесть до
соревнований или до тренировок.
Затем мы идем тренироваться,
и я также слежу за тем, чтобы
ни у кого не возникало никаких
проблем или травм, если они
вдруг столкнутся при прыжке
в воду. Позже, уже в Деревне
спортсменов, мы ужинаем, едим
что-то полезное. Если комуто из спортсменов требуется
медицинская помощь, мы
идем в медкабинет, где пловцу
оказывают помощь.
- Сколько вы уже
сотрудничаете со сборной
Бразилии по плаванию?
- Мы начали работать вместе
в 2013 году, до этого я работал
в сфере футбола, в команде
крупнейшего футбольного
клуба Бразилии «Flamengo».
Также я имел дело и с другими
знаменитыми сборными и
даже работал в одной команде
с Неймаром. Затем меня
пригласили присоединиться к
сборной по плаванию.

- Как вы начали работать
в спортивной медицине?
- В юности я был пловцом и
даже участвовал в национальных
соревнованиях, но так и не
достиг уровня Олимпийских игр.
Затем я начал изучать медицину
и понял, что хочу работать
именно в спортивной сфере.
Продолжая учиться, я посещал
тренировочную базу сборной
Бразилии по футболу, где
проработал три года бок о бок с
местными докторами. Как только
я окончил учебу, меня пригласили
в команду «Flamengo».
- Еще до начала чемпионата
очень много атлетов уехали с
травмами. Может быть, самые
лучшие спортсмены слишком
много берут на себя?
- Возможно, некоторые из
них тренируются изо всех сил,
не жалея себя, и пытаются
сделать слишком много для
этих соревнований. Кто-то
начал тренироваться, как только
закончились Игры в Барселоне в
2013 году, и поэтому спортсмены
должны были обсудить с
тренерами, готовы ли они снова
к таким нагрузкам, а также
посоветоваться с диетологами
и физиотерапевтами, чтобы
избежать возможных травм при
подготовке.
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9.30

W17:

10.50

W18: JPN - USA (Япония - США)

12.10

W19: HUN - FRA (Венгрия - Франция)

13.30

W21:

BRA - ITA (Бразилия - Италия)

CAN - ESP (Канада - Испания)

17.30

W22: KAZ - NZL (Казахстан - Новая Зеландия)

18.50

W20: RUS - CHN (Россия - Китай)

20.10

W23: AUS - NED (Австралия - Голландия)

21.30

W24: RSA - GRE (ЮАР - Греция)

ПОСМОТРИМ!

- Что вы думаете о Казани?
- Я думаю, что люди в России и
Бразилии имеют много общего.
Нам немного сложно общаться
из-за языкового барьера, но мы
чувствуем, что люди тут хорошие.
Они счастливые и относятся к
нам очень доброжелательно,
поэтому у меня нет никаких
претензий к Казани. Чемпионат
организован на высочайшем
уровне.
- Следующие Олимпийские
игры пройдут в Бразилии...
- О да! Все так рады, осталось
менее года до их начала, и
подготовительная работа
набирает обороты. Возводятся
грандиозные объекты. Я надеюсь,
что мы сможем провести Игры не
хуже, чем в России, и положиться
на имеющийся опыт. Мы уже
проводили Кубок конфедераций
ФИФА и чемпионат мира и
теперь проведем и Олимпиаду.
Ни одна другая страна не
может похвастаться таким
внушительным послужным
спортивным списком. И еще один
важный момент - мы проводим
столько крупных мероприятий
в короткий промежуток времени,
так что я надеюсь, что мы сможем
сделать это наилучшим образом.
Ждем всех в Бразилии
в следующем году!

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

Фото: Рамиль Гильванов

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
В ПАРКЕ ФИНА
30 июля
12.00 14.00
12.30 13.00

Дневная концертная программа «Добро пожаловать в Казань!»

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 19.00

Концерт Никиты Савельева

19.00 21.00

Международный фестиваль импровизационной музыки
«JAZZ в усадьбе Сандецкого»

21.00 22.00

Шоу-программа «Танцы под водой»

Спортивная зарядка от «Планеты Фитнес»
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