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Я уже рассказывал Вам о центре гребли в Оклахоме, который посетил в январе этого года 
(http://www.biorow.com/Ru_Papers_files/2010%2001%20USA.pdf). И вот новый визит и новые 
впечатления.  

 
Еще ни свет, ни заря, а у эллингов клуба Чезапик уже толпяться гребцы. Много гребцов разного 
уровня, много лодок в эллинге, которые храняться аж в шесть этажей, поэтому, чтобы доставать 
лодки с двух верхних, приходится использоать специальные подъемники.  

 
Гоночная дистанция проходит под несколькими мостами и через два из них проходят 
федеральные скоростные дороги – очень шумно. 
 

http://www.biorow.com/Ru_Papers_files/2010%2001%20USA.pdf
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Двойка Райан Моноган – Деглан Мак-Ичевн очень скоро будет защищать честь своей страны на 
чемпионате мира в Новой Зеландии. Мощный, но медленый и неповоротливый баковый Деглан 
«крутит» на Концепте аж 5:40, но тренер Джон Паркер не доверяет ему место загребного, которое 
занимает более слабый (6:00 на Концепте), но быстрый и координированный Райан. Оба 
спортмена недавно вернулись из Кембриджа, Великобритания, где проучились в тамошнем 
университете по два года и выступали в составе кембриджской восьмерки в знаменитой «Гонке 
Лодок» против Оксфорда. 
 

 
На финише гоночной дистанции уже почти построили гигантское здание гребного клуба «Девон», 
проектная стоимость которого составила 12 млн.долл. Финишную вышку с оффисными 
помещениями еще совсем не построили, но уже воодрузили на нее огромный американский 
флаг. Перед началом регаты и после каждого перерыва громко играет американский гимн и все 
присутствующие, трогательно прижав руку к сердцу, устремляют свои взоры на этот флаг. 
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Новое здание гребного клуба «Девон» по свое форме напоминает большой корабль, 
рассекающий своим носом мутные воды речки Оклахома. 
 

   
В планах – строительстово еще двух циклопических эллингов: Университета центральной 
Оклахомы (слева) и просто Университа Оклахомы (справа). Архитектурные образы не блещут 
разнообразием:  как и два уже построенных клуба, эти по своей форме также представляют собой 
некое подобие плав-средств. 
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Поводом для моего приезда в Оклахому послужил очередной семинар Коссев-Консорциума, 
приуроченный к регате. «Хозяйка» консорциума Джулия Мак-Клири из Сиэтла открывает 
очередную сессию. Консорциум сейчас сотрудничает с более мощным Покок-фондом и они там у 
себя в Сиэтле проводят довольно успешные акции – ездят с эргометрами по школам и проводят 
соревнования для учеников, привлекая их в греблю.  
 

 
Мечта Джона Паркера об уникальном гребном бассейне начинает воплощаться в реальность. Уже 
есть наполненная водой ванна специальной формы, чтобы при быстром потоке воды не 
образовывались стоячие волны, такими страдает бассейн Гарвардского университета. Изделие 
посреди бассейна, по форме напоминающее драндулет – это прототип подвижного рабочего 
места гребца, плод больного воображения дизайнера из компании - изготовителя ванны 
бассейна. Придется плотно посотрудничать с компанией, чтобы изделие заработало. 
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Учебные плоты – продукт той же фиберглассовой компании из Бостона, что строит гребной 
бассейн, также делает огромные катамараны, видные на заднем плане. В отличие от бассейна, 
плоты выполнены довольно удачно. Они разбираются на две части, довольно легкие и успешно 
используются для обучения новичков. 

 
С 7 по 10 октября в Оклахоме вот уже в пятый раз проводится традиционная регата-фестиваль, 
куда съезжаются команды не только из окрестных штатов Среднего Запада (Техаса, Канзаса, 
Колорадо и Миссисипи) ни и даже с далеких побережий Америки – из Калифорнии и с Восточного 
берега. 
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На воде – не менее тесно, чем на берегу реки. На регату приехало более 500 команд, которых 
поддерживают родные, друзья, да и просто люди приходят целыми семьями приятно провести 
время на свежем воздухе. Гонки начинаются в 9 утра и идут весь день до 6 вечера. Затем 
небольшой перерыв и «гвоздь» программы – ночные спринты. 
 



7 
 

 
На берегу реки можно встретить таких вот серьезных бородатых ребят в джинсах, ковбойских 
сапогах и шляпах. 
 

 
«Вечереет... И над озером кружатся утки...» 
Уток здесь летает много, а вот песенок таких местные музыканты, конечно, не знают. Однако, 
дело они свое знают добре: разогревают публику по полной, поднимают настроение перед 
«гвоздем» регаты... 
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Ивот замелькали во мраке над водой тени весел, лодок и сидящих в них людей, слышится плеск 
под мощными ударами лопастей, радостные возгласы победителей перемежаются со стонами 
побежденных. Может это нечистая вышла на речку погулять? Нет –это начался «гвоздь» 
Оклахомской регаты: ночные спринты. С 7:30 до 10 вечера прошли 30 заездов на дистанцию 500м 
с интервалом в 5 мин, в самых различных категориях гребли. Даже братья наши меньшие, 
которые тоже считают себя гребцами, байдарочники, и те дважды выходили на старт.  
 

 
Дувший днем сильный ветер, к вечеру совсем стих, температура воздуха с 28-30 опустилась до 18-
20 град. – условия для гонок абсолютно идеальные. Это должно быть незабываемым 
впечатлением – гоняться под звездным ночным небом, при свете прожекторов. Должно казаться, 
наверное, что все двигается очень быстро. Никогда не довелось испытать, а жаль... Придется, 
наверное, приезжать через год, заявляться в каком-нибудь классе. 
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Публики на берегу вечером – еще больше, чем днем.  

 
Закончился праздник красочным фейерверком и все мирно разъехались по своим домам и 
отелям, дебоширов и драчунов совсем не было видно. 
 
Ссылки 
http://oklahomariverevents.org/oklahoma-regatta-festival/rowing-science-seminar  
http://www.kossevconsortium.org/news.asp  

http://oklahomariverevents.org/oklahoma-regatta-festival/rowing-science-seminar
http://www.kossevconsortium.org/news.asp

