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Предварительный раунд по хай-дайвингу подарил немало эмоций: как
зрителям, так и самим спортсменам. На трибунах спортивного объекта
«Казанка» был аншлаг – всем не терпелось увидеть прыжки 20-ти лучших хайдайверов мира. Первым в предварительном раунде стал легендарный прыгун
из Великобритании Гэри Хант – по итогам трех прыжков его результат 381.80.
Вт орой результ ат показал американец Д эвид Колт ури (359.10) , а т рет ьим ст ал мексиканец Хонат ан
Паредес, его прыжки судьи оценили на сумму баллов 350.40.
Глядя на один из самых экст ремальных видов спорт а у зрит елей захват ывало дух: подумат ь т олько
– со скорост ью порядка ст а километ ров в час эт и смельчаки прыгают с 27-мет ровой вышки, кот орая
эквивалент на высот е пят иэт ажного дома. Если неправильно войт и в воду, можно получит ь очень
серьезные т равмы и спорт смены, в прямом смысле, рискуют своей жизнью. Возможно, именно
поэт ому конкуренция в эт ом виде спорт а не особо замет на – после прыжка, каждого хай-дайвера
добрыми словами вст речали спорт смены из других ст ран и дружест венно похлопывали по плечу.
Сами участ ники называют себя большой семьей, ведь они вмест е рискуют жизнью. Сегодня каждый
из них предст авил по т ри прыжка с возраст ающим уровнем сложност и. Среди сильнейших хайдайверов, выст упающих в Казани – и самый первый Чемпион мира в эт ом виде соревнований
Орландо Д уке (золот о в Барселоне на ЧМ-2013), и авт ор сложнейшего прыжка со ст ойки на руках,
россиянин Арт ём Сильченко, всемирно извест ные уже упомянут ые выше Гэри Хант и Д жонат ан
Парэдес. Уже 5 август а, в финале, весь мир сможет узнат ь имя Чемпиона мира-2015, а т акже
серебряного и бронзового медалист ов.
ЧМ-2015. Хай-дайвинг.
Мужчины. 27-мет ровая вышка.
1. Гэри Хант (Великобрит ания) – 391.80
2. Д эвид Колт ури (США) – 359.10
3. Хонат ан Паредес (Мексика) – 350.40
3 август а. Казань. «Казанка»
Пресс-служба Оргкомит ет а 16-го Чемпионат а мира Ф ИНА по водным видам спорт а

ВЕРНУТ ЬСЯ К ЛЕНТ Е НОВОСТ ЕЙ

http://finaworlds2015.dspkazan.com/ru/news_items/2803

Page 1 of 1

