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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, который входит в топ-3
мировых спортивных мероприятий, стал лучшим за всю историю Международной
федерации плавания ФИНА по многим показателям. Водный мундиаль стал
крупнейшим в истории – как по количеству разыгранных медалей (75 комплектов),
так и по количеству стран-участниц. А суммарная телевизионная аудитория побила
все рекорды и составила 6,8 млрд. телезрителей.
Напомним, соревнования проходили с 24 июля по 9 августа. В Чемпионате
приняло участие 2413 спортсменов (1152 мужчины и 1261 женщина) и 1495
официальных представителей команд из 190 стран.
Соревнования прошли по 6 видам спорта: плавание на открытой воде,
синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, хай-дайвинг, плавание.
Впервые в программе Чемпионата мира в Казани были представлены 2 новые
дисциплины: смешанные дуэты в синхронном плавании, а также смешанные пары
в прыжках в воду. Соревнования получились интересными и захватывающими.
Российским спортсменам Александру Мальцеву и Дарине Валитовой удалось
завоевать золотые медали в синхронном плавании в произвольной программе
смешанных дуэтов.
Соревнования обслуживало 198 технических официальных лиц – 118
международных и 80 национальных судей.
В общем медальном зачете первые три места заняли Китайская народная
республика, США и Российская Федерация соответственно. Российскими
спортсменами завоевано 17 медалей, из них 9 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых.
На Чемпионате в Казани установлено 12 мировых рекордов, 12 юношеских
мировых рекордов, 32 континентальных рекорда, 19 рекордов Чемпионата.
Российской сборной принадлежит 1 мировой рекорд, 4 юношеских мировых
рекорда, 4 рекорда России. Для проведения соревнований задействовано 4
объекта: стадион «Казань Арена» (плавание, синхронное плавание); Дворец
водных видов спорта (прыжки в воду); Арена для водного поло (водное поло);
«Казанка» (хай-дайвинг и плавание на открытой воде).
При подготовке спортивных объектов Чемпионата применены передовые
инженерные решения, многие из которых являются уникальными.
Президент ФИНА Хулио Маглионе в интервью крупному международному
спортивному изданию о передовых решениях ЧМ-2015 отметил: «Трансформация
футбольного стадиона «Казань Арена» стала инновацией, которая позволила не
только сэкономить бюджет мероприятия, но и по максимуму использовать уже
имеющиеся объекты. Считаю, что потенциальные города-организаторы могут
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брать пример с Казани по использованию инфраструктуры и логистическим
решениям».
Общее количество билетов на мероприятия ЧМ, выпущенных в продажу,
составило 464 140 штук. Количество проданных на спортивные мероприятия
билетов составило 316 259 (78% от общего количества); 40 242 билета (71% от
общего количества) продано на шоу церемонии открытия «Пилигрим».
В подготовке и проведении Чемпионата приняло участие более 800 человек
штатного персонала, а общее число вовлеченных в проект составило около 40 000
человек. Большую поддержку в организации оказали волонтеры – добровольными
помощниками ЧМ-2015 стало 2212 человек из 21 региона страны и 11 стран.
На чемпионат приехало около 600 представителей СМИ и 850 телевещателей.
Большой вклад в позиционирование чемпионата внесли и социальные сети, среди
которых наибольшая активность наблюдалась среди пользователей США ,
Великобритании , Австралии Италии (, России . Общая аудитория Чемпионата
мира по водным видам спорта в Казани в социальных сетях, по данным британской
компании ТНС Групп (Kantar Media), составила около 1 млрд. пользователей.
Официальный сайт www.kazan2015.com – основной источник информации –
просмотрело более 10,0 млн. пользователей, 7,8 млн. из которых – уникальные.
Участники и гости Чемпионата размещались в 26 отелях города и в Деревне
спортсменов, где были созданы комфортные условия проживания, представлен
самый широкий ассортимент питания. Деревня спортсменов на две недели стала
«домом» для 2638 человек. Она была полностью благоустроена и дооснащена,
предоставлены разнообразные условия для отдыха спортсменов. За весь период в
ресторане на более чем 1300 посадочных мест питание было предоставлено 96 867
чел./раз. с общим объемом готовой пищи около 150 тонн.
Традиционно особой отличительной чертой Казани при проведении
масштабных спортивных мероприятий является организация широкой культурной
программы. В период Чемпионата основной точкой притяжения стал Парк ФИНА,
который посетили 303 150 человек и где были представлены увлекательные
концертные и конкурсные программы, фольклорная зона и национальные подворья
народов России и Татарстана, павильоны партнеров и другие активности.
Многие гости с большим интересом посетили театры, музеи, знаковые
городские памятники и исторические места. Например, Казанский Кремль
посетило 123 640 туристов.Чемпионат мира в категории «Мастерс» стал еще одним
вызовом для организаторов. Его участниками стало 2 639 спортсменов,
представляющих 726 клубов из 73 стран мира. Разыграно 572 комплекта наград.
Российскими спортсменами завоевано 396 медалей, из них 159 золотых, 113
серебряных, 124 бронзовых.

