16-й Чемпионат мира Ф ИНА
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КУЛЬТ УРА

16-й Чемпионат мира ФИНА по водным видам спорта завершился всего
несколько дней назад и уже стал частью истории. Многое на этом Чемпионате
было впервые.
Впервые в ист ории Международной федерации плавания водный мундиаль был проведен в России.
Впервые соревнования по плаванию и синхронному плаванию сост оялись в чаше фут больного
ст адиона «Казань Арена», кст ат и, первого в России ст адиона, пост роенного к Чемпионат у мира по
фут болу 2018 г.
Впервые в соревноват ельную программу были включены выст упления смешанных дуэт ов в прыжках
в воду и синхронном плавании.
Впервые в ист ории чемпионат ов мира по водным видам спорт а размещение спорт сменов было
организовано в Д еревне.
Впервые международное информационное агент ст во из России получило ст ат ус хост информагент ст ва и хост -фот оагент ст ва – им ст ало МИА «Россия сегодня».
Впервые Церемония от крыт ия Чемпионат а прошла не в бассейне и ст ала самост оят ельным шоуспект аклем, кот орый повт оряли 7 раз.
И наконец, впервые параллельно с основным Чемпионат ом проходит Чемпионат мира в кат егории
«Маст ерс» – среди вет еранов и любит елей.
Редакция официального сайт а ЧМ-2015 предлагает вашему вниманию подборку факт ов, кот орые
сделали прошедшие соревнования незабываемыми для зрит елей, участ ников и т ех, благодаря кому
проект был прет ворен в жизнь.
Новые дисциплины
Ит ак, на ЧМ-2015 в Казани зрит ели впервые смогли увидет ь выст упления спорт сменов сразу в двух
новых дисциплинах: смешанных дуэт ах в синхронном плавании с обязат ельной и произвольной
программой, а т акже смешанных парах в прыжках в воду.
- Американский дуэт по синхронному плаванию – Билл Мэй и Крист ина Д жонс, российская пара
синхронист ов Александр Мальцев и Д арина Валит ова, а т акже английский т андем в прыжках в воду
– Т омас Д эйли и Ребекка Галлант ри – уже успели навсегда вписат ь свои имена в ист орию спорт а,
как первые победит ели в эт их дисциплинах.
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Ф от о «Р-Спорт »/МИА «Россия сегодня»

Мировые рекорды
В Казани было уст ановлено 12 рекордов мира, в т ом числе:
- Шведской пловчихе Саре Шёст рем в полуфинальном заплыве на 100 мет ров бат т ерфляем удалось
улучшит ь рекорд мира до 55,74 секунды. И уже на следующий день Сара Шёст рем обновила свой же
рекорд в заплыве на 100 мет ров бат т ерфляем, закончив дист анцию с результ ат ом 55.64 секунды.
- Прославленная российская спорт сменка Нат алья Ищенко пост авила рекорд Чемпионат а в
синхронном плавании в программе соло. Судьи пост авили спорт сменке 97,23 балла.
- Пловчиха из США Кэт и Ледеки, по оценке эксперт ов, ст ала от крыт ием Чемпионат а. Она
уст ановила мировой рекорд на дист анции 1500 мет ров вольным ст илем, финишировав за 15 минут
27,71 секунды. И уже на следующий день Ледеки переписала свой мировой рекорд, проплыв 1500
мет ров вольным ст илем за 15 минут 25,48 секунд.
- Венгерка Кат инка Хошсу уст ановила новый мировой рекорд на дист анции 200 мет ров в заплыве
комплексным плаванием, финишировав с результ ат ом 2:06.12.
- Южноафриканец Кэмерон ван дер Бург проплыл дист анцию 50 мет ров брасом за 26,62 секунды.
Эт от мировой рекорд можно счит ат ь самым недолговечным, ведь уже к вечеру и эт а планка была
покорена. Брит анец Адам Пит и повысил планку на дист анции 50 мет ров брасом до 26,42 секунд, при
эт ом оба обладат еля мировых рекорда не получили прият ного бонуса в виде т ит ула, ведь ван дер
Бург уст ановил рекорд в квалификации, а Пит и – на ст адии полуфинала.
- Сборная Великобрит ании в финале взяла золот о в комбинированной смешанной эст афет е на
дист анции 4х100 мет ров (3:41.71) и заодно обновила мировой рекорд, кот орый еще ут ром т ого же
дня принадлежал российской команде, а днем – уже американской.
Т риумфальные возвращения
- Синхронист ка Нат альи Ищенко вернулась в профессиональный спорт после рождения сына. На ЧМ2015 россиянка завоевала 3(!) золот ых медали.

http://finaworlds2015.dspkazan.com/ru/news_items/3430

Page 2 of 6

Ф от о «Р-Спорт »/МИА «Россия сегодня»

Возраст спорт сменов от 10 лет и ст арше
- На Чемпионат е мира по водным видам спорт а в Казани ст арт овала самая юная участ ница – 10лет няя пловчиха из Бахрейна Т арек Алазин. В своем заплыве на 50-мет ровке бат т ерфляем, как и в
целом в квалификации, Т арек ст ала последней. Однако, несмот ря на результ ат , юная спорт сменка
ст ала одной из самых популярных инт ервьюируемых у журналист ов спорт сменкой.
- Самой молодой призеркой ЧМ-2015 ст ала кит аянка Рен Цян, кот орой т олько в эт ом году
исполнилось 14 лет . Она завоевала серебряную медаль в прыжках в воду на 10-мет ровой вышке.
- Немецкая пловчиха Ангела Маурер, кот орая в день своего 40-лет него юбилея смогла завоеват ь
бронзовую медаль на дист анции 25 километ ров на от крыт ой воде, ст ав самым возраст ным
призером Чемпионат а.
Любовь по-ит альянски – не обошлось и без романт ики
- ЧМ-2015 надолго запомнит ся ит альянскому пловцу Симоне Руффини, ведь именно здесь он
одержал победу не т олько на дист анции 25 километ ров на от крыт ой воде, но и на любовном
фронт е. Сразу после финиша марафонец сделал предложение своей возлюбленной т оже, кст ат и,
пловчихе – участ нице ЧМ-2015 Авроре Понселе, и т а от вет ила согласием.

Ф от о «Р-Спорт »/МИА «Россия сегодня»

Зрит ели и болельщики
- Колоссальный вклад в успешное проведение чемпионат а внесли зрит ели, посет ившие
соревнования. Спорт смены многих ст ран от мечали удивит ельную ат мосферу радушия и
поддержки, зрит ельскую акт ивност ь и заполненные т рибуны. Ежедневно спорт ивные арены
посещало в среднем 25 т ысяч зрит елей.
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- Билет ные продажи на соревнования побили все рекорды: из 404 702 билет ов на спорт ивные
соревнования продано 316 259 билет ов (78% от общего количест ва). Ст оимост ь билет ов на
спорт ивные соревнования сост авила от 50 до 3000 рублей.
- Т елевизионная аудит ория Чемпионат а в Казани сост авила около 4,5 млрд. зрит елей. Т рансляция
велась в 107 ст ранах 81-ой т елевизионной компанией.

О Д еревне спорт сменов
- Д еревня спорт сменов – город в городе. Здесь ест ь своя почт а, от деление банка, библиот ека,
салон красот ы, медпункт , апт ека, супермаркет , служба безопасност и, рест ораны, кафе и
собст венный т ранспорт – экологически чист ый, элект рический. Д ля ат лет ов было предусмот рено
несколько видов кухонь: европейская, средиземноморская, русская, т ат арская, азиат ская, халяль и
кошерная, вегет арианские блюда.
- Организация пит ания ат лет ов, как и Д еревня в целом, собрали массу позит ивных от зывов
спорт сменов, от мечавших ат мосферу здесь родст венной Олимпийской.
- Во время Чемпионат а в Д еревне проживало 2638 спорт сменов из 166 ст ран мира.

Ф от о «Р-Спорт »/МИА «Россия сегодня»

Волонт еры Чемпионат а
- Ф акт ически на ЧМ-2015 было задейст вовано 2212 волонт еров из 2500 от обранных Оргкомит ет ом в
рамках подгот овки. Ост альные сост авили обязат ельный резерв и были гот овы выйт и на работ у в
любой момент . В команду вошло 540 иногородних и иност ранных волонт еров из 20 регионовпарт неров РФ и 11 ст ран.
- 11 ст анций City Volunteers были от крыт ы вблизи спорт ивных объект ов и на ключевых
т урист ических маршрут ах города. Средняя волонт ерская смена длилась от 4 до 8 часов.
- Средний конкурс на позицию в команде Kazan Volunteers сост авил 9,5 человек на мест о. Средний
возраст добровольных помощников ЧМ-2015 – 18-19 лет . Самые возраст ные волонт еры в команде
от мет или в 2015 году 76-лет ие и 77-лет ие.
- Самые юные предст авит ели команды волонт еров – городские и спорт ивные волонт еры, кот орые
от мет или в 2015 году свое 14-лет ие (их участ ие в чемпионат е предусмот рено специальными
программами и соглашениями с образоват ельными учреждениями и спорт ивными школами Казани).
- Самый «далёкий» пут ь до Казани преодолели 25 волонт еров из Владивост ока (8 308,4 км) и
волонт ер из США (9 133 км).

Парк Ф ИНА
- 303150 человек (9 август а – 36 400 человек) посет или Парк Ф ИНА площадью 5 гект аров c момент а
его от крыт ия (Парк работ ал с 24 июля по 16 август а).
- 3 992 арт ист а выст упили на главной сцене Парка.
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- Около 1 т онны воды ежедневно «проливалось» на арт ист ов т еат ра «Искушение».
- Более 25 000 сувениров разыграно в павильонах парт неров Чемпионат а, в т ом числе 1 авт омобиль
Калина Кросс.
- 10 000 рублей пот рат ил один из т урист ов на сувенирные от крыт ки в одном из магазинов Парка.
Популярност ью среди сувениров т акже пользовались фирменные магнит ы с Ит илем и Алсу,
брелоки, кружки, и игрушки-т алисманы.
- Более 48 000 человек посет или Национальное подворье (зона пит ания) в Парке. Наиболее
популярными ст али русская и т ат арская кухни. 2 т онны шашлыка и 6 т онн овощей проданы в
Национальном подворье.
- Более 300 лучших волонт еров было награждено на сцене Парка. Награды волонт ерам ежедневно
вручали Послы Чемпионат а, знаменит ые спорт смены, извест ные деят ели культ уры, среди кот орых
Д мит рий Саут ин, Мария Киселева, Глеб Гальперин, Максим Шарафут динов, Т имур Бадрут динов,
Нюша, Т имур Родригез, Эльмира Калимуллина, Ант он Салакаев, Яна Чурикова, Александр
Самокут яев, Орландо Д уке, предст авит ели команды высшей лиги КВН "Д ет ект ивное Агент ст во
Лунный Свет ", казанская группа «Большой куш» и другие знаменит ост и и выдающиеся спорт смены.

Чемпионат мира Ф ИНА – в цит ат ах:
Президент Ф ИНА Д окт ор Хулио Сезар Маглионе: «Мы все ощут или себя в Казани как дома, здесь нам
продемонст рировали высочайший уровень организации соревнований, высокие ст андарт ы
т рансляции, энт узиазм болельщиков. Эт от чемпионат , несомненно, ст ал лучшим в ист ории
Международной федерации плавания».
Исполнит ельный директ ор Ф ИНА Корнель Маркулеску: «Волонт еры здесь прост о фант аст ические. И
эт о чемпионат мира, какого никогда не было. У нас никогда не было т акой Д еревни и объект ы здесь
совершенно фант аст ические».
Премьер-минист р Венгрии Викт ор Орбан: «Согласно медальному зачет у, Россия получила 9 золот ых
медалей, но в дейст вит ельност и их должно быт ь 10, поскольку Республика Т ат арст ан и Казань
заслуживают еще одну – за организацию 16-го Чемпионат а мира Ф ИНА».
Минист р спорт а РФ Вит алий Мут ко: «Получение ордена Ф ИНА – эт о не признание каких-т о личных
заслуг, эт о оценка работ ы ст раны в плане развит ия водных видов спорт а, оценка организации
проведения Чемпионат а мира в России, т о ест ь эт о оценка т ого, на каком уровне мы провели эт от
Чемпионат . Можно прост о говорит ь, как все было хорошо, но эт от орден – эт о юридическое
закрепление т ого, чт о эт о лучший Чемпионат мира!»
Чад Ле Кло, Олимпийский чемпион, многократ ный чемпион мира по плаванию: «Я рад оказат ься в
России, плават ь в т аком замечат ельном бассейне. В прошлом я был фут болист ом, поэт ому
оказат ься в бассейне, кот орый уст ановлен на фут больном ст адионе – эт о по-наст оящему
пот рясающе! Большое спасибо организат орам Чемпионат а в Казани за т акую возможност ь!»
Кэмерон ван дер Бург, чемпион Олимпийских Игр, т рехкрат ный чемпион мира:« Мои впечат ления
очень положит ельные! Я прият но удивлен русскими людьми –они кричали и поддерживали
абсолют но всех спорт сменов! Я до сих пор нахожусь в восхищении – организация соревнований на
самом высшем уровне, здесь удивит ельный ст адион и пот рясающий бассейн!»
Свет лана Ромашина, т рёхкрат ная олимпийская чемпионка, многократ ная чемпионка мира: « Я была на
6 или 7 чемпионат ах мира, и разница ощут има. Сначала было очень необычно, огромные т рибуны мы даже не совсем понимали, где находимся. Пот ом очень быст ро привыкли и сейчас, мне кажет ся,
огромным плюсом т о, чт о сюда может прийт и большое количест во людей. Мне все нравит ся!».
Гэри Хант , чемпион мира по хай-дайвингу из Великобрит ании, победит ель мужского т урнира по
хай-дайвингу ЧМ-2015: «Здесь все очень здорово! Д ля нас созданы все условия, в кот орых можно
показыват ь самые лучшие результ ат ы».
Орландо Д уке, чемпион мира по хай-дайвингу, Посол ЧМ-2015: « Д еревня ат лет ов - город в городе,
кот орый сделан для спорт а – т акого нет в большинст ве городов. И очень крут о имет ь возможност ь
всем эт им пользоват ься!».
Глеб Гальперин, двукрат ный бронзовый призёр Олимпийских игр, двукрат ный чемпион мира, Посол
ЧМ-2015: «Город и вся ст рана живет эт им Чемпионат ом, и по духу и ат мосфере я приравнял бы его к
Олимпийским играм».
Мария Киселева, т рёхкрат ная олимпийская чемпионка, т рехкрат ная чемпионка мира: «Все на самом
высоком уровне, эт о было понят но еще когда проводилась Универсиада. Я уверена, чт о эт от
Чемпионат войдет в ист орию, как один из лучших за всю его ист орию. Эт о не т олько мое мнение, но
и мнение работ ающих здесь людей и мнение президент а Ф ИНА. Я была на многих т урнирах, мне
ест ь с чем сравнит ь. Я очень горда за Россию!».
Пресс-служба Оргкомит ет а 16-го Чемпионат а мира Ф ИНА по водным видам спорт а
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ВЕРНУТ ЬСЯ К ЛЕНТ Е НОВОСТ ЕЙ
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