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Гребля на Южном острове Новой Зеландии
(с) 2014 Валерий Клешнев
Новозеландская гребля занимает второе место в мире по результатам мировых

регат за последние годы (после Великобритании), но если соотнести количество медалей,
к 4-миллионному населению этой страны, то конкуренты останутся далеко позади.
Сборная команда имеет центр на озере Карапиро на Северном острове, наиболее
населенном и с мягким климатом. Там тренируется первая сборная во главе со звездами:
Олимпийскими чемпионами Драйсдейлом, Бондом и Мюрреем, а попасть в
Национальный центр и стать новыми звездами мечтают тысячи молодых гребцов со всей
страны. Для отбора и подготовки юных талантливых гребцов созданы четыре
Региональных Центра Подготовки (РЦП): два на Северном острове и два – на Южном. Я
бывал на Северном острове раньше, а сейчас впервые попал на Южный – больший по
территории, но малонаселенный, с высокими Альпами по западному берегу, и
полупустынным климатом в центре и на востоке.

Крайстчерч –столица Южного острова, сильно пострадала от мощного землетрясения в
сентябре 2013 г. Погибло 120 человек, много зданий разрушено, в том числе
исторических, составлявших лицо города.
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Все гребные клубы Крайстчерча были разрушены землетрясением, а на их месте
поставлено четыре больших типовых эллинга, благодаря национальному фонду
восстановления города. Акватория, также, сильно пострадала: дно реки поднялось и
вместо 5 км доступной воды, осталось лишь 1800м неширокой речки Эйвон.

Марк Мит – местный предприниматель  и энтузиаст гребли в эллинге гребного клуба
Эйвон на фоне лодки, названной его именем. Мы познакомились с Марком, когда он
приезжал в Лондон и посмотрел, как работает система BioRow. Марк загорелся желанием
заняться биомеханикой гребли, приобрел систему и пригласил меня для обучения и
показательных тестирований. Гребля – не единственное увлечение Марка: он еще и
бывший игрок, а ныне тренер по регби, и даже работал в этом качестве в команде
Краноярска.
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Исскуственное озеро около городка Твайзел (Twizel) расположено в центре Южного
острова в предгорьях Новозеландских Альп, является центром подготовки и проведения
регат, аналогично Карапиро на Северном острове. Путь из Крастчерча сюда неблизкий,
почти 300км, но почти каждые выходные гребцы многочисленных клубов и колледжей
приезжают сюда потренироваться и погоняться на лазурной воде озера, которая стекает с
альпийских ледников.

На берегу озера расположен Национальный тренировочный центр, где среди сосен и берез
в дни регат появляются сотни лодок и тысячи гребцов. Первой биомехническое
тестирование с системой BioRow прошла команда колледжа Христа из Крастчерча,
который по престижу является аналогом Итона в Великобритании.
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Хотите знать сколько денег новозеландских налогоплательщиков было потрачено на
создание этого прекрасного гребного центра? А нисколько! Инженер, который
проектировал гидро-каскад, своевольно изменил проект, за что имел неприятности, но
получился гребной канал. Ассоциация гребли Южного острова получила в дар участок
земли на берегу. Здания и сооружения были построены волонтерами и на пожертвования
спонсоров.

Дейв Линдстрем (слева) – местный бизнесмен, который большую часть своего времени
отдает гребле. Дэйв работает тренером в колледже Святого Бида в Крайстчерче, а также
является селектором (ответственным за отбор) Национальной юношеской команды.
Несколько зданий этого гребного центра были построены на пожертвования Дэйва и его
отца. В центре – легенда гребли Южного острова Крейг Джонс, который продолжает
работать тренером в свои 90 (!) с лишним лет.
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Дэйв дает вводные своей команде перед гонкой, которую она прошла с измерительной
системой. Результат – 2 место из 15 восьмерок в категории до 16 лет - превзошел все
ожидания тренера. По видимому, главным мотиватором стало сообщение гребцам перед
гонкой: «Каждый ваш гребок в гонке измеряется и оценивается».

Как всегда на таких регатах, к причальному плоту выстраивается очередь из лодок. Эта
регата – одна из серии подобных, которые проводятся здесь летом каждые две недели. А
главная, самая престижная и крупная в Южном полушарии по количеству участников –
Марди-Кап проводится во второй половине марта поочередно на этом озере, или в
Карапиро на Северном острове. По значению Марди-Кап можно сравнить с Королевской
Хенлейской регатой, проводящийся в Великобритании.
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Гребная дистанция имеет 9 дорожек и часто все они используются, как в этой гонке среди
М8+ до 15 лет. А всего в этой категории участвовало 23 восьмерки и примерно такое же
количество в других категориях по типу лодки, возрасту и полу гребцов. И это гребцы
лишь с Южного острова с населением окло 1 млн. человек!

Конечно, уровень команд очень разный и отставания, бывает, измеряются «трамвайными
остановками». Однако, каждая команда старается показать свой лучший результат – ведь с
берега смотрят родители и друзья, и «доплывающих» команд на этой регате я не видел
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Почти каждый клуб или колледж имеет свой тент на регате, который становится местом
общения, отдыха и питания тренеров, спортсменов и их родителей. Это – серьезное и
ответственное дело – вывезти за 300-500 км 50-60 подростков в возрасте от 12 лет и
старше, обеспечить их едой, ночлегом на 2-3 ночи и держать в дисциплине и
организованности.

С Нолом Доналдсоном (в центре), с прошлого года - главным тренером сборной Новой
Зеландии, мы знакомы уже больше 15 лет, с тех пор, когда вместе работали в сборной
Австралии. Уже тогда Нол выделялся своим интересом к биомеханике гребли и я многому
у него научился, как и он у меня. Поначалу он решил проверить меня на «вшивость» и на
сборе в Джилонге мы работали с ним день и ночь, поскольку компьютеры и принтеры
тогда были очень медленными.
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В этих живописных Новозеландских Альпах снимали знаменитый сериал «Властелин
Колец» со всеми теми волшебными гоблинами, гномами и эльфами, а в Твайзеле была
штаб-квартира съемочной группы сэра Питера Джексона. Жаль, конечно, что пролетев 40
тыс км в оба конца, удается выделить лишь несколько минут, чтобы обратить внимание на
местную красоту.


