
02.09.13 Куда гребет Спраклин |  Интервью |  Р-Спорт. Все главные новости спорта

rsport.ru/interview/20130620/669236589.html 1/6

ГРУППА САЙТОВ РИА НОВОСТИ:ГРУППА САЙТОВ РИА НОВОСТИ: RIA.RURIA.RU || ИНОСМИИНОСМИ || MN.RUMN.RU || РАПСИРАПСИ || ПРАЙМПРАЙМ || НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ || DIGITDIGIT || ЕЩЁЕЩЁ

ВходРегистрация

Поиск

16:402 сентября 2013

ENG

Sport Stories

Фото

Видео

Инфографика

Интервью
Блоги

Матч-центр

Конференция Андронова

Сочи 2014

Футбол

Хоккей
Баскетбол

Теннис
Единоборства

Авто/Мото
Стрельба
Еще

Биатлон

Бобслей и скелетон

Велоспорт

Водные виды
Волейбол

Гандбол

Конькобежный спорт

Легкая атлетика

Лыжные виды спорта
Мини-футбол

Олимпийские игры

Пляжный футбол

Регби

Санный спорт
Спортивная гимнастика

Тяжелая атлетика
Фигурное катание

Художественная гимнастика
Хоккей с мячом

Шахматы

Другие виды спорта

Вокруг спорта

Официально

Паралимпизм

Чемпионат мира по легкой атлетике

Универсиада 2013

ЧМ по хоккею 2013
Хоккейный Евротур 2013/2014

МЧМ-2013

Лондон-2012

Евро-2012

Матч-центр:ГлавноеРоссийская премьер-лигаЛига чемпионов УЕФАЛига Европы УЕФА
Открытый чемпионат США по теннису

  Валенсия2

01.09  Барселона3

  Хаас3 2 6 3

02.09  Южный6 6 2 6

  Джокович6 6 6

http://ria.ru/
http://inosmi.ru/
http://mn.ru/
http://rapsinews.ru/
http://1prime.ru/
http://www.riarealty.ru/
http://digit.ru/
http://www.rian.ru/riangroup/
http://en.rsport.ru/
http://sportstories.rsport.ru/
http://rsport.ru/photo/
http://rsport.ru/video/
http://rsport.ru/infographics/
http://rsport.ru/interview/
http://rsport.ru/blogs/
http://rsport.ru/stat/matchcenter.html
http://rsport.ru/conference/20130125/641604312.html?conference_id=657785746
http://www.facebook.com/rsportru
http://vkontakte.ru/rsportru
http://twitter.com/#!/rsportru
http://www.yandex.ru/?add=66466
http://instagram.com/rsportru
http://sochi2014.rsport.ru/
http://rsport.ru/football/
http://rsport.ru/hockey/
http://rsport.ru/basketball/
http://rsport.ru/tennis/
http://rsport.ru/fights/
http://rsport.ru/auto/
http://rsport.ru/shooting/
http://rsport.ru/biathlon/
http://rsport.ru/bobsleigh/
http://rsport.ru/cycling/
http://rsport.ru/aquatics/
http://rsport.ru/volleyball/
http://rsport.ru/handball/
http://rsport.ru/skating/
http://rsport.ru/athletics/
http://rsport.ru/cross_country/
http://rsport.ru/futsal/
http://rsport.ru/olympic_games/
http://rsport.ru/beach_football/
http://rsport.ru/rugby/
http://rsport.ru/luge/
http://rsport.ru/artist_gym/
http://rsport.ru/weightlifting/
http://rsport.ru/figure_skating/
http://rsport.ru/rhythm_gym/
http://rsport.ru/bandy/
http://rsport.ru/chess/
http://rsport.ru/others/
http://rsport.ru/around/
http://rsport.ru/official/
http://rsport.ru/paralympic/
http://rsport.ru/athletics2013/
http://rsport.ru/kazan2013/
http://hockey2013.rsport.ru/
http://eurohockey.rsport.ru/
http://ufa2013.rsport.ru/
http://rsport.ru/london2012/
http://rsport.ru/euro2012/
http://rsport.ru/
http://rsport.ru/stat/matchcenter.html
http://rsport.ru/stat/football/match/20130901/672623953/stat.html
http://rsport.ru/stat/tennis/match/20130902/683811398/online.html
http://rsport.ru/stat/tennis/match/20130902/683858581/online.html
http://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=181012&ad=393404&bid=2763172&bt=52&bn=1&pz=0&xpid=BOjmDFzKx8sES9xqF-Yfc0jk3rUo&ref=http:%2f%2frsport.ru%2finterview%2f20130620%2f669236589.html&custom=&rleurl=


02.09.13 Куда гребет Спраклин |  Интервью |  Р-Спорт. Все главные новости спорта

rsport.ru/interview/20130620/669236589.html 2/6

02.09  Соуза (Порт)0 2 2

  Радваньская4 4

02.09  Макарова6 6

  Джорджи2 сентября

   Винчив 19:00

  Халеп2 сентября

   Пеннеттав 19:00

  Типсаревич2 сентября

   Феррерв 20:15

  Иванович2 сентября

   Азаренков 20:30

  Федерер2 сентября

   Робредов 21:45

  Гаске2 сентября

   Раоничв 22:15

Картина дня

Керимов не скрывается и готов дать любые объяснения властям Белоруссии

Бейл представлен в качестве футболиста мадридского "Реала"

Хоккеист Овечкин заявил, что олимпийский сезон получится очень тяжелым
Новости

Интервью

Все новости

Футбол
Хоккей
Теннис

Баскетбол
Единоборства

Авто/Мото
Биатлон

Интервью

Все новости

Самое читаемое

Джефф Монсон: хочу дать шанс Емельяненко взять реванш

Популярные темы Слуцкий рассказал, почему

ЦСКА не будет покупать

футболистов «Анжи»

Елена Исинбаева вне спорта Федор Емельяненко: мысли о

возвращении возникают, но я

их отгоняю

http://rsport.ru/stat/tennis/match/20130902/683858581/online.html
http://rsport.ru/stat/tennis/match/20130902/683848546/online.html
http://rsport.ru/stat/tennis/match/20130902/684170543/preview.html
http://rsport.ru/stat/tennis/match/20130902/684044086/preview.html
http://rsport.ru/stat/tennis/match/20130902/684158127/preview.html
http://rsport.ru/stat/tennis/match/20130902/684100007/preview.html
http://rsport.ru/stat/tennis/match/20130902/684181054/preview.html
http://rsport.ru/stat/tennis/match/20130902/684158113/preview.html
http://rsport.ru/
http://rsport.ru/around/20130902/684529795.html
http://rsport.ru/football/20130902/684522545.html
http://rsport.ru/sochi2014_hockey/20130902/684503934.html
http://rsport.ru/common/newsline.json?newsline_sid=archive
http://rsport.ru/common/newsline.json?newsline_sid=football
http://rsport.ru/common/newsline.json?newsline_sid=hockey
http://rsport.ru/common/newsline.json?newsline_sid=tennis
http://rsport.ru/common/newsline.json?newsline_sid=basketball
http://rsport.ru/common/newsline.json?newsline_sid=fights
http://rsport.ru/common/newsline.json?newsline_sid=auto
http://rsport.ru/common/newsline.json?newsline_sid=biathlon
http://rsport.ru/common/newsline.json?newsline_sid=interview
http://rsport.ru/archive/
http://rsport.ru/interview/20130818/680544385.html
http://rsport.ru/around/20130822/681549473.html
http://rsport.ru/football/20130822/681492577.html
http://rsport.ru/athletics2013_mm/20130814/679746959.html
http://rsport.ru/fights/20130821/681439510.html


02.09.13 Куда гребет Спраклин |  Интервью |  Р-Спорт. Все главные новости спорта

rsport.ru/interview/20130620/669236589.html 3/6

TweetTweet 1

Ещё

«Нищий, страшный, деградировал»: Исинбаева о родном Волгограде

Валуев рассказал, кем себя видит в будущем

Интервью Другие виды спорта

Куда гребет Спраклин

23:55 20.06.2013 (обновлено в 01:07 21.06.2013) Автор: Вероника Гибадиева / Р-Спорт

Контекст

Четвертое место россиян на ОИ-2012 стало успешнее, чем третье в Пекине

  © РИА Новости. Вероника Гибадиева

Россияне проиграли место в топ-3 общего зачета Олимпиады-2012 при том, что британцы взяли все свои

комплекты медалей на велодроме и в гребле. На фоне этого прибытие в стан сборной России известного

британского специалиста Майка Спраклина, который будет тренировать российскую восьмерку гребцов, не могло

пройти незамеченным.

Спраклину 75 лет, но он не чувствует разницы между прежним поколением спортсменов и нынешним. "Главное, чтобы они были настоящими

профессионалами. Это делает их очень похожими в работе для любого тренера. То же самое касается и спортсменов из разных стран. Их объединяет общая

страсть - страсть к достижению цели", - рассказывает британец.

Вдохновения ради

"Сама возможность взяться за работу с российской восьмеркой - это испытание, которое вдохновляет меня. Мы должны быть сфокусированы на

возможности взять медаль, пусть это и не так просто: взять и подняться на олимпийский подиум. К счастью, у нас есть шанс сделать это с восьмеркой.

Соревнования восьмерок - это главное событие всех соревнований. Оно очень показательно в плане лидерства сборной в этом виде спорта, словно знак
качества. В такой прекрасной стране принять столь интересный вызов? Почему нет? К тому же Россия сейчас не так сильна в гребле, как прежде. Всегда так

приятно помочь кому-то. Это вдохновляет".

Почему Россия?
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"У меня были и другие возможности. Я был в вашей стране до этого момента всего один раз, но не успел узнать людей, культуру. Однако с теми русскими,

что я встречался, мне всегда удавалось находить общий язык".

Без обид

"В мою бытность спортсменом русские как-то обошли нас. Это было в 1958-м. Но они были столь любезны и отзывчивы, что подарили мне вазу, которую
храню до сих пор. Дело было в Хенли, и справедливости ради, они были намного лучше нас. Здорово, что я буду работать в стране, которая способна

вырастить таких спортсменов".

Британское заимствование

"Все говорят, что британцы - законодатели моды в гребле, отцы-основатели. Да, гребля зародилась и получила свое развитие на университетском уровне в

Великобритании. Это действительно очень популярный вид спорта. Но ведь был и очень плохой период, когда мы вообще не выигрывали. И тогда

британцы пригласили чехословака, который помог нам отвоевать былые позиции в гребле. Об этом не стоит забывать".

Победный путь

"Что мне хочется вспоминать, если говорить о моей тренерской карьере? Победу канадской восьмерки на Олимпиаде в Барселоне. Я тогда впервые работал

вне Великобритании, и что скрывать, было определенное неприятие со стороны клубных тренеров. Выиграть в такой ситуации - это было что-то. Да и когда

мы выиграли в Пекине, это было что-то незабываемое. В ту победу было вложено столько труда..."

Возможно, коллекция приятных воспоминаний Спраклина пополнится в Рио-де-Жанейро. А пока российские гребцы ждут знакомства с новым тренером на
сборах в Литве. К планомерной работе с командой британец приступит осенью этого года.
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РАПСИ Рамблер-Новости Авторамблер

Авианосец "Адмирал

Кузнецов" отправится к

берегам Сирии

Объявлено, что у России

уже есть гиперзвуковая

ракета

Операция против Сирии с

военной точки зрения

может оказаться крайне

неэффективной

Исинбаева отказалась

жить в "нищем" Волгограде

Повстанцы признались в

применении химоружия в

Дамаске

Статистика

Российская премьер-лига (Футбол)

Российская премьер-лига (Футбол)
Первенство ФНЛ (Футбол)

Английская премьер-лига (Футбол)

Бундеслига (Футбол)

Примера (Футбол)
Лига 1 (Футбол)

Чемпионат Украины (Футбол)

Чемпионат Нидерландов (Футбол)

 Команды Матчи Очки

1 ЦСКА 7 17

2 Зенит 7 14

3 Спартак (Москва) 7 14

4 Ростов 7 14

5 Локомотив (Москва) 7 13

6 Краснодар 7 11

7 Рубин 7 11

8 Кубань 7 10

Полная таблица

Календарь | Бомбардиры | Все о турнире

Чемпионат.com

В интернете появился
список компаний, которые
платят спортсменам!

Массовые акции против
чемпионата мира в Бразилии
(фото).
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Самые красивые
болельщицы чемпионата
России по футболу (фото).

Российская газета

Елена Исинбаева: Мой жених в шоке

Андрей Аршавин помирился с женой ради детей

Российские «пляжницы» удивили болельщиков Универсиады

© 2012 АСН «Р-Спорт».

Об агентствеКонтактыФотобанк «Олимпиада 2014»

Условия использования материалов «Р-Спорт»

Если вы нашли ошибку или проблемы в работе сайта - пожалуйста,  напишите нам

Спортивная статистика предоставлена компанией Scoreradar.

 

Партнер Рамблера

Оставайтесь с нами

rsportrursportrursportru

Хоккеисты ЦСКА готовы к

новому сезону КХЛ на 95

процентов - Михайлов

3 пользователя рекомендуют это.

ФК "Рубин" в Красноярске

сложил полномочия побед ителя

Кубка России

12 пользователей рекомендуют это.

СК проверит информацию об

изнасиловании д евушки бойцом

А. Емельяненко

Katerina Manina рекомендует это.

ФК "Рубин" под писал 4-летний

контракт с защитником

Мавинга - источник

Один пользователь это

рекомендует.

Празд нование Ураза-байрама в

этом год у пройд ет на стад ионе

"Локомотив"

15 пользователей рекомендуют это.

С оциальный плагин Facebook


