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"Спартак" обыграл ЦСКА

Наше открытие воды

Россияне делают успехи в новом виде программы — прибрежной
гребле!

На завершившемся в Хельсинборге чемпионате мира по прибрежной
гребле сборная России завоевала две медали. Четверка парная с рулевой
в составе Максима Жемальдинова, Никаэля Бикуа-Мфантсе, Никиты
Моргачева, Юрия Пешкова и Натальи Коробовой пришла второй. А наши
девушки Елена Лебедева и Юлия Калиновская выиграли «золото» в
состязаниях двоек парных. Что же такое прибрежная гребля и чем она
отличается от классической академической?

— Плавание на открытой воде — вот на что больше всего похожа прибрежная
гребля, — с ходу находит аналогию дебютант состязаний Никита Моргачев. — В
классическом плавании есть бассейн, дорожки, нет ветра и волн, так же и в
классической академической гребле — есть дорожки, плоты, канал, где нет
течения. В открытом море все иначе — приходится бороться не только с
соперниками, но и с природой.

Чемпионат мира по «прибрежке», как ласково называют ее спортсмены и
болельщики, проводится уже в четвертый раз — в 2009 году его принимал
британский Плимут, в 2010-м — Стамбул, в 2011-м — Бари. В минувшем сезоне из-
за Олимпийских игр места в календаре для младшей сестры гребли академической
не нашлось. Впрочем, пока само мировое первенство скорее напоминает
европейское — в нем представлены в основном страны Старого Света. Это и
понятно, ведь идея подобных соревнований зародилась во Франции еще в начале
века, а популярной стала в 80-х годах предыдущего столетия, когда Жерар
д’Абовиль на лодке пересек Атлантику.

— Сейчас это по большей части клубная разновидность гребли, — рассказывает
участник трех чемпионатов мира по «прибрежке» Михаил Изотов. — Италия,
Франция, Испания выставляют по четыре-пять экипажей в одном классе от
различных спортивных или студенческих обществ. Многие из них
специализируются только на прибрежной гребле, тогда как у нас все «классики» —
занимаются в первую очередь греблей академической.

Даже у именитых «академиков» в прибрежной гребле дела не всегда идут так же
успешно. Швед Ласси Каронен едва не получил медаль на XXX Олимпийских играх
в Лондоне, но неоднократный призер чемпионатов мира в родных стенах не смог
выйти и в финал. Об особенностях «прибрежки» каждый спортсмен, кто хоть
пробовал гоняться в открытой воде, готов, кажется, рассказывать часами.

— Можно начать с оборудования, — объясняет Моргачев. — Лодка для такого
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олимпиаде готова!

— Можно начать с оборудования, — объясняет Моргачев. — Лодка для такого
вида гребли гораздо шире, иначе на волне можно запросто перевернуться. Кроме
того, судно оснащено тросом и спасательными жилетами: в море всякое бывает.
Если в академической дисциплине четверка парная гоняется без рулевого, то на
открытой воде без него никуда. У нас в составе была девушка — Наташа
Коробова.

И это тот случай, когда женщина на борту оказалась не к несчастью, а совсем
даже наоборот. Хороший рулевой, как утверждают специалисты, в данном виде —
50% успеха. На хитрых поворотах на протяжении дистанции можно как выиграть
время, так и безвозвратно потерять его. Бывают, правда, и другие сложности.

— В финальном заезде у меня сломалось весло — выбило его волной из рук и
унесло под лодку. Пришлось работать одним, а так… Да, могли бы стать и
первыми, — вздыхает Моргачев. — У других экипажей на такие случаи были
запасные весла, а мы не предусмотрели… Ничего, в следующий раз будем знать.

Участники, кому хоть раз довелось воочию наблюдать за соревнованиями по
прибрежной гребле, вспоминают о невероятной зрелищности мероприятий.
Дистанция устроена так, что с трибуны можно наблюдать за ее прохождением от
старта до самого финиша, к тому же в одном заезде участвуют целых 16 экипажей,
а не 6, как в академической гребле, — интрига сохраняется до самого конца.

В отличие от плавания на открытой воде эта относительно молодая разновидность
гребли пока не является олимпийским видом спорта, поэтому для российских
спортсменов это своего рода хобби. Попробовать свои силы в состязаниях с
природой интересно и захватывающе, но приоритетным направлением для них все
остается академический вид.

— У нас старты в прибрежной гребле можно проводить в нескольких регионах, —
полагает президент Федерации гребного спорта России Вениамин Бут. —
Например, чемпионат России состоится в Санкт-Петербурге в акватории Финского
залива. Есть еще Краснодарский край, где в силу погодных условий сезон может

длиться гораздо дольше, и Приморье. Причем на Дальнем Востоке инициатива по
организации специальной базы и соревнований идет от местной федерации, что
уже является залогом успеха.

Кто знает, может, через какое-то время этот отчаянный вид гребли будет включен и
в официальную программу Олимпийских игр. Пока же международная федерация
(ФИСА) всерьез рассматривает возможность подать заявку на участие во
Всемирных играх. В любом случае у нашей сборной в прибрежной гребле уже есть
свои звезды!
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Дочь президента купила
себе дворец за $58
миллионов

Почему Путин так сильно
изменился?

Данилко спился и попал в
больницу

Новый охранник Путина
загадочная и пугающая
личность

Пенсия Медведева
удивила даже Путина

Находка Навального
приведет к реальной
отставке Якунина

Все секреты
настоящей рыбалки

Почему в России не
ищут украденные

автомобили

5 причин, чтобы не
ремонтировать
авто у дилера

Видео аварий,
подстав и работы

ДПС-ников
потрясает

 

Искали Диван
Амстердам?

В магазине Интерьер
нереальные скидки! Диван
Амстердам всего за 11 400р.

Адрес и телефон  divani-tut.ru
Москва

 

Виллы в Испании

Выгодные цены
на недвижимость в Испании!
Выставка 11-12 октября
в Москве.

investshow.ru

 

Покупайте в кредит
в Эльдорадо!

Покупайте в кредит по 0-0-
24. Без первого взноса
и переплат!

eldorado.ru

Яндекс.Директ

 

                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                           

ОСТАВЬТЕ ВАШ КОММЕНТАРИЙ

Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйте уникальное имя и аватар!

Ваше имя

Ваше мнение

  Слово с картинки  Добавить комментарий

АЛЕКСЕЙ ЛЕБЕДЕВ

Владимир Кличко: я мечтал

провести бой в Москве

Александр Гришин:

Тренировать в ЦСКА позвал

Гинер

68-09, 740-09-09. Лиц. МДКЗ № 18202/9661

Квартиры в Пушкино т 990 000 руб. 18 км от

МКАД. www.dohodniy-dom.ru 8(495)225-76-

77

"ОКНА ПВХ (КВЕ, Rehau, VEKA) остекление

(балконы /лоджии) AL provedal Рассрочка

0% без предоплаты Скидка 70%"

Изираиль. Групп и инд. экскурс. туры,

паломнические поездки, лечение на

Мертвом море. Туроператор "Искра"

www.iskratm.ru

Голосование в программе

«Поединок» обернулось

скандалом

Самой богатой женщиной

Эстонии стала жена заммэра

Москвы

Путин рассказал о заговоре на

Северном Кавказе

Украина и Россия расстались

навек

WOMANHIT.RU

Рудковская, Боня и
Топурия выбирают
пышные юбки

Delimano

Восстанавливаем
биоритмы кожи

ОХОТНИКИ.РУ

Сверловка Ланкастера

За утками в Улому

Спасти рядового
охотоведа.
Экспертное
заключение по
уголовному делу в
отношении
А.Довыденко
Российской академии
юридических наук
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«Сердюковская амазонка» Васильева может выйти
на свободу после 22 октября

Следствию нечего предъявить арестованным

Громкое дело о хищениях в
«Оборонсервисе» с каждым днем все больше
превращается в пшик - совсем скоро на
свободу начнут выходить первые фигуранты. А
там, глядишь, дело дойдет и до главной

«амазонки» Евгении Васильевой.

Капитолий штурмовала депрессивная афро-
стоматолог с ребенком

Новый инцидент в столице США

Женщина, застреленная в своем автомобиле
полицейскими после погони между Белым
домом и Капитолием в Вашингтоне, страдала
от послеродовой депрессии, передает в
пятницу телеканал АВС со ссылкой на мать

погибшей.

Обаме может не хватить денег на встречу с Путиным

Президенты хотели бы повидаться на Бали

Владимир Путин и Барак Обама собираются
встретиться в рамках очередного саммита – на
этот раз официально, на АТЭС, который
пройдет 7-8 октября на острове Бали. По
словам помощника российского президента

Юрия Ушакова, сейчас время параметры встречи, намеченной
на 7 октября, согласовываются. В то же время Белый дом пока
не может подтвердить, поедет ли американский президент
вообще в Индонезию – из-за бюджетного кризиса в США визиты
Обамы на Филиппины и в Малайзию, например, были отменены.

В исламские террористы записывали в
Замоскворечье

Приезжий из Киргизии вербовал в центре Москвы прихожан
мечети

Усилиями сотрудников ФСБ РФ и московской
полиции в центре Москвы был задержан
граждан Киргизии, который уговаривал
прихожан одной из столичных мечетей
вступить в террористическую организацию

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

В Москве за взятку задержан депутат

Он вымогал деньги у директора спортивно-досугового центра
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1 Раскрыта тайна самолета с

20 000 000 000 евро на борту
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аплодисменты
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Сына телеведущего Сергея
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10 Евгений Ройзман слился

с «Единой Россией»
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1 Надежда Толоконникова

госпитализирована

  

2 День мракобесия

  

3
Кобзон о Путине и

Нобелевской премии: «Мы, народ,

имеем право высказать свое

мнение!»

  

4 Спасите наши души

ПАРТНЕРЫ

Из-за Дмитрия

Шепелева уволили

известную

телеведущую

Гитлеровские летчики

убедились, что этого

советского летчика

невозможно сбить!

Навка и Михалков

открыли правду о

своих отношениях

Медведев: Россиянам

придется менять

работу, профессию и

место жительства

Путин дал карт-бланш

на очищение

Дагестана

Юлия Началова

собирается подать в

суд на Юлию

Меньшову

Госдума вернет

россиянам зимнее

время

Правнучка Хрущева
открыла кое-что
интересное о Путине

Дед Мороз не помешал России

КИРИЛЛ СТЕПУНИН

Неизвестный взорвал себя на

российско-украинской границе

Владимир Кличко: я мечтал

провести бой в Москве

ЦСКА - "Виктория": онлайн-

трансляция матча в Санкт-

Петербурге

ТАТЬЯНА АРТЮХОВА

«Анжи» встретил Лигу Европы с

национальным конфликтом

ЦСКА и «Динамо» поделят МСА

«Локомотив»

Потух огонь легендарного

баскетболиста Сергея Белова
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Депутат муниципального собрания московского района Митино
подозревается в получении взятки, сообщили
«МК» в ГУ МВД РФ по Москве.

Неизвестный взорвал себя на российско-украинской
границе

При задержании, подрывник предъявил чужой паспорт
гражданина РФ

Мужчина, задержанный за попытку
нелегального пересечения границы Украины и
России активировал взрывное устройство. Сам
неизвестный, устроивший взрыв, погиб. Два
украинских пограничника госпитализированы с

тяжелыми ранениями.

Медведев, обруганный Путиным, одолжил свои идеи
у писателя Тополя

«МК» выяснил, кому профессор ВШЭ решил отдать Северные
территории

В своем Твиттере профессор Высшей школы
экономики (ВШЭ) и ведущий телеканала
«Культура» Сергей Медведев предложил
отдать Арктику из-под юрисдикции России
международному сообществу. Президент

Владимир Путин отреагировал в присущем ему духе, назвав
профессора «придурком». Как выяснил «МК», идеи Медведева
отнюдь не новы.
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6 За что Путин повысил

зарплаты чиновникам-миллионерам?

  

7 Сергей Иванов: «А что

производят в Москве, я не понимаю»

  

8
Адвокат Толоконниковой:

голодовка прекращена, но Надежда

проведет месяц в лазарете

  

9 Сто лет борьбы против

западных ценностей

  

10
Алла Пугачева готова стать

депутатом, если так захочет

Прохоров
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Обама обвинил Конгресс США Как заработать пенсию в 80% от

зарплаты

Верка Сердючка рассказала о личной

жизни

Сноуден выступил с обращением
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