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16-й Чемпионат мира ФИНА по водным видам спорта завершен. Последним
аккордом в триумфальном празднике спорта стала торжественная Церемония
закрытия в «Татнефть Арене». В ней приняли участие яркие знаменитости,
артисты балета, танцоры и профессиональные спортсмены. Официальные
лица, артисты, спортсмены - все в один голос говорили, что праздник спорта не
состоялся бы без помощи волонтеров. Именно им был посвящен первый эпизод
шоу «Спасибо, волонтеры!».
2500 т ысяч волонт еров было от обрано на ЧМ-2015, волонт еры общего профиля, спорт ивные
волонт еры, волонт еры-специалист ы, городские волонт еры, многие из них были задейст вованы в
Церемониях от крыт ия и закрыт ия Чемпионат а мира. К примеру, волонт ер церемоний от крыт ия и
закрыт ия Андрей Ф ролов от вечал за масшт абные декорации, кот орые присут ст вовали практ ически
в каждом номере: «ПРи подгот овке к церемонии закрыт ия Чемпионат а мы занимались декорациями.
В эпизоде «Жажда», было 18 деревьев, кот орые мы гот овили, заряжали перед началом. На
репет ициях декорации немного другие были, т . е например, была большая декорация плот , другая
мачт а была, перед церемонией дали другую мачт у, мы очень долго не могли привыкнут ь к ней. Ну и
очень большие декорации, поэт ому, с ребят ами мы ст араемся делат ь все очень быст ро и все успели.
Вообще я приехал в Казань с надеждой, чт о вст речу команду из Великобрит ании, эт о было 2
август а, финал по прыжкам, т олько в эт от день я смог увидет ь Брит анских прыгунов, дайверов, на
следующий день - эт о очень крут о. Чемпионат помог осущест вит ь мне свою мечт у!»
Большая роль на закрыт ии Чемпионат а была от ведена волонт ёрам- анимат орам, именно
благодаря т аким акт ивист ам, как Анаст асия Мамочкина, было дост игнут о максимальное включение
зрит ельских т рибун в шоу: «Я выполняла функцию анимат ора и объясняла зрит елям, когда нужно
использоват ь т у или иную ат рибут ику. Зрит ели все очень позит ивные, все горят желанием вмест е
сделат ь эт от праздник, я очень рада, чт о у нас в Казани провели Чемпионат мира!».
Один из самых ярких момент ов закрыт ия - Парад Ф лагов, кот орый проходил под популярнейшею
песню «A Million Voices», в исполнении несравненной Полины Гагариной. Волонт ер-флагоносец Нина
Цаххаева чувст вовала огромную от вет ст венност ь: «Меня переполняли эмоции, когда я несла флаг,
хот ь и не своей ст раны, но эт а была чест ь ст ат ь част ью чего-т о масшт абного событ ия Чемпионат а мира. Нест и флаг, когда на т ебя смот рят т ысячи зрит елей, как в зале, т ак и по
т елевизору, для меня лично – эт о большая от вет ст венност ь. Очень много ярких событ ий
произошло за эт и т ри недели, кот орые я нахожусь в Казани, я сама из Краснодара, но я хочу здесь
ост ат ься, сейчас меня переполняют очень глубокие чувст ва».
Глубокие чувст ва после Церемонии закрыт ия были не т олько у волонт ёров, но и у арт ист ов, к
примеру, певица и финалист ка т елевизионного проект а «Голос» Т ина Кузнецова в своем инт ервью
не скрывала гордост и за родную Республику: «Я с большой радост ью приняла приглашение, для
меня большая чест ь предст авлят ь ст рану своей песней, кот орая полюбилась нашему народу.
Вообще вода - эт о моя ст ихия, я очень люблю водное поло, я, конечно, в вост орге! Мне кажет ся, чт о
сейчас планка повышает ся с каждым годом - ст ановят ся выше вышки, спорт смены работ ают на
грани человеческих возможност ей, эт о вызывает вост орг, а порой и ст рах. Я счит аю, чт о
спорт сменом можешь т ы не быт ь, но физкульт урником обязан. Поэт ому я являюсь поклонницей
физкульт уры, сейчас собираюсь занят ься бат ут ом и акробат икой, а вообще я очень люблю
плавание и фит нес!»
Грандиозный праздник спорт а завершен, но спорт ивные мероприят ия в городе не заканчивают ся.
Сегодня в Парке Ф ИНА сост оит ся официальная Церемония от крыт ия Чемпионат а в кат егории
«Маст ерс». Д о 16 август а пройдут соревнования среди спорт сменов «Маст ерс», в возраст ной
кат егории до 100 лет . Среди участ ников ест ь и наст оящие профессионалы, с богат ой спорт ивной
биографией - Чемпионы мира и Европы, Олимпийские призеры, а т акже т урнир «Маст ерс» дает
возможност ь спорт сменам- любит елям реализоват ься и показат ь свои результ ат ы. Более
подробно о дат ах проведения соревнований в кат егории «Маст ерс» вы узнает е на сайт е
masters.kazan2015.com
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