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В эти минуты на «Арене для водного поло» завершился финальный матч
мужского розыгрыша ватерпольного турнира, проводимого в рамках 16-го
Чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта. Уступая по ходу встречи
два мяча, сборная Сербии нашла в себе силы отыграться и довести дело до
крупной победы, которая гарантировала им золотые медали соревнований.
К финальному мат чу сборные Сербии и Хорват ии подошли, т ак и не вкусив горечь поражений на
т урнире. Обе сборные, не прикладывая особых усилий, преодолели групповой эт ап, а после
последоват ельно доказывали свое превосходст во над соперниками в чет верт ь и в полуфинале.
Эт ого, собст венно и следовало ожидат ь, учит ывая с каким багажом национальные команды
приехали в ст олицу Т ат арст ана.
Хорват ия – дейст вующий Олимпийский чемпион, да и в розыгрышах Чемпионат а мира данной
национальной команде в последние восемь лет неизменно находит ся мест о на пьедест але почет а.
Сербия – дейст вующий победит ель Мировой серии, прит ом, чт о эт от т урнир балканцы выиграли
т рижды подряд (2013, 2014, 2015). От мет им, чт о т акже в коллекции т ит улов эт ой сборной ест ь
серебро ЧМ-2011 бронза ОИ-2012.
Хорват ы делают задел уже в ст арт овые минут ы финального мат ча, но сербские ват ерполист ы
находят в себе силы, чт обы сначала от ыграт ься со счет а 0:2, а после и вовсе выйт и вперед. Эт от
спорт ивный мини-подвиг вдохновляет Сербию. Д о перерыва команда вносит серьезную заявку на
ит оговый успех, показав образец командной игры – 5:2.
Сразу после экват ора сербские ват ерполист ы увеличивают преимущест во до т рехкрат ного – 6:2.
Последующий обмен голами не повлек изменений в карт ине игры. Т ем более, чт о концовка
поединка полност ью ост алась за ведущей ст ороной, кот орая довела счет до крупного – 11:4.
ЧМ-2015. Водное поло.
Мужчины. Ф инал.
Хорват ия – Сербия – 4:11 (2:2, 0:3, 2:2, 0:4)
8 август а. Казань. «Арена для водного поло».
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