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Мировой чемпионат прошёл у наших соседей в
Казани. Казанцы использовали спортобъекты, построенные к летней Универсиаде 2013 года. Хотя
подошли они к организации соревнований весьма
творчески. Впервые в мировой практике главный
бассейн обустроили на футбольном стадионе, где
уже через два года пройдут матчи Кубка конфедераций, а затем в 2018 году – игры чемпионата мира по
футболу. Сорокапятитысячный стадион на время
стал двенадцатитысячником с роскошным бассейном вместо футбольного стадиона. Зрителям было
вполне комфортно, пловцы «не задыхались» на полуоткрытой арене. О чём свидетельствует серия рекордных результатов.
Столица Татарстана провела чемпионат мира на достойном уровне. Пригодился опыт Универсиады и
других крупных соревнований, прошедших в Казани в последнее время.

На высшем
уровне
В июле этого года Россия провела чемпионат мира
по водным видам спорта. Впервые в истории.

Водный чемпионат по масштабу входит в тройку
крупнейших соревнований мирового уровня.
Крупнее только чемпионаты

по футболу и лёгкой атлетике.

Олимпиады – это отдельная история.
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А вот наши спортсмены, увы, радовали отчаянно
болевших соотечественников не часто. Единственную золотую медаль в копилку сборной России по
плаванию принесла Юлия Ефимова. Юлия выступает за Россию, но тренируется за границей.
Если бы не наши золотые «русалки»-синхронистки,
дело с медалями высшей пробы было бы совсем плохо. Синхронное плавание принесло России сразу
восемь золотых медалей. Для сравнения: у сборной
США, которая заняла второе место по синхронному плаванию, всего одна золотая медаль в смешанном разряде.
Впервые в истории медаль (бронзовая) у нашего
хайдайвера Артёма Сильченко. Хай-дайвинг –
спорт не для слабонервных. Прыжки с высоты
27 метров у мужчин и с 20-метровой вышки у женщин в естественный водоём – очень зрелищный вид
спорта. Спортсмены после серии акробатических
элементов входят в воду только ногами. Входить в
воду головой с такой высоты нельзя. Ошибка при
входе в воду может привести к печальным последствиям. Как рассказал Артём, он на соревнования
иногда надевает сразу три пары плавок. Бывали курьезы… Высота не смешная.
Общий зачёт выглядит так:
Китай на первом месте с 15 золотыми медалями,
американцы (без великого пловца Майкла Фелпса)
вторые, Россия – третья с девятью медалями высшей пробы.
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