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Не волнуйтесь обитатели питерских пригородов Тосно и Гатчины, и не радуйтесь 

преждевременно питерские гребцы: первый чемпионат мира следующего Олимпийского 
цикла пройдет в окрестностях американского Санкт-Петербурга, штат Флорида, а именно 
– в Сарасоте, что в 60 км к югу от него. Я только что побывал там, и вот, делюсь 
впечатлениями, может быть, кому-то будет интересно. 

  
Флоридский Санкт-Петербург почти на 200 лет моложе своего старшего брата, его 

площадь вчетверо, а население – в 20 раз меньше, всего четверть миллиона. Однако, вместе 
с более крупной Тампой и другими городами-спутниками (включая 60-тысячную Сарасоту) 
все это составляет почти трех-миллионную метрополию. По преданию, город основали в 
1888 г. два бизнес-партнера: Джон Виллиамс из Детройта, владелец местной земли, и Питер 
Деменс который провел сюда железную дорогу, а родом был – из тогдашней столицы 
Российской империи. Партнеры заспорили по поводу названия и пришлось бросать жребий 
– монету. Выиграл Деменс и город назвали в честь его родины - Санкт-Петербург, а первую 
гостиницу города, который насчитывал тогда 300 жителей, назвали Детройт. Уже через 
десяток лет население города выросло в пять раз, и в городе пустили первую в стране 
электрическую троллейбусную линию. В его старшем брате городской транспорт был тогда 
еще на конной тяге. 
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Санкт-Петербург расположен на небольшом полуострове, отделенном от основной 

части Флориды заливом Тампа, через который проложены два гигантских путепровода. На 
фото – мост южной дороги, поистине циклопическое сооружение.  

Климат в этих местах – влажный субтропический, вечное лето. Зимой температура 
не опускается ниже 20о С, а летом редко поднимается выше 30. В конце сентября – время 
проведения чемпионата мира -2017 обычно бывает 24-28. 

 

 
В Сарасоту меня пригласила Райли Деймпер, тренер-почасовик из Вашингтонского 

клуба Потомак, а главная ее работа – в «стартапе» по разработке неинвазивного лактато-
метра – тоже интересно. Райли услышала одно из моих выступлений на конференции и 
прониклась идеями эффективной техники гребли, а сейчас пытается собрать лучших 
парников страны и сделать их них конкурентоспособные команды к Рио-2016 и дальше. 
Сама организовала недельный сбор в солнечной Флориде, куда пригласила восемь лучших 
парников, живущих в разных концах страны, от восточного побережья – до западного, лишь 
двое – ее подопечные. Сама «пробила» финансирование через фонд поддержки гребли в 
Вашигтоне, сама привезла лодки, организовала перелеты, проживание и питание 
спортсменов. Руководство федерации в лице начальника Национальной команды Куртиса 



Джордана (на снимке он справа) лишь «курирует» подобные проекты. Например, из всех 
расходов на проведение этого сбора он обещал оплатить лишь аренду гребного канала – 5 
«баксов» за гребца в день. Такова специфика американской гребли. С самим Куртисом мне 
тоже удалось пообщаться, но он здесь не потому, что приехал на сбор, а потому что у него 
здесь квартира с прекрасным видом на Мексиканский залив, куда он пригласил меня и 
Райли на обед. 

История этого гребного канала, как мне ее рассказали Райли и Куртис, вкратце 
такова. Еще 5-6 лет назад на этом месте были комариные болота, где водились аллигаторы 
и некоторые из них достигали двух метров в длину. На болота постоянно наступают 
новостройки, особенно подогретые строительным бумом начала 2000-х и постоянным 
притоком состоятельных пенсионеров во Флориду. Болота осушают, роют канавы, каналы 
и озера, а вынутый грунт используют для строительства. В одной из таких канав и 
пристроились тренироваться местные гребцы, потеснив тамошних аллигаторов. 

 
Развитием района северной Сарасоты занимается строительная компания Benderson 

Development – одна из самых крупных в США. Условием выделения земли для торгового 
молла местные власти поставили создание парковой зоны, в которой остро нуждались 
местные жители. И вот, каким-то образом местные гребцы заразили владельца 
строительной компании Натана Бендерсона идеей строительства гребного канала. Куртис 
знаком с этой семьей и немного рассказал мне о ней. Несмотря на много-миллиардное 
состояние, Бендерсоны живут очень просто, постоянно участвуют в различных 
общественных и благотворительных мероприятиях. Например, их можно видеть в качестве 
волонтеров-парковщиков на местных ярмарках. Поражает скорость и эффективность, с 
которой работает компания. Например, огромный торговый молл рядом с гребным каналом 
(слева на снимке выше) был построен меньше, чем за год. В считанные месяцы был 
построен и оборудован «с иголочки» сам канал, мосты на остров, где очень скоро будут 
построены эллинги, финишная вышка и все необходимое для проведения регат мирового 
уровня. Была проведена работа с ФИСА и в 2013 г. получено право не проведение 
чемпионата мира - 2017.  

Интересно то, что государственных денег из кармана налогоплательщиков на этот 
проект не было потрачено ни цента. Конечно, все эти центы и доллары потом будут 
вынимать из карманов покупателей, посещающих торговый молл, а также с банковских 
счетов местных домовладельцев, но как здесь говорят, ”who cares?” (кого волнует?), все 
равно вынимали бы, в любом случае, построен канал, или нет. А так, дело – сделано, 
практически с нуля создано новое спортивное сооружение мирового класса, лучшее в 
стране.  



Нужно сказать, что в Штатах, при огромном, миллионном количестве гребцов, 
совсем не густо с хорошими гребными каналами: есть более-менее приличный где-то в 
Теннеси - и это все. В Лос-Анжелесе, часть канала Олимпиады-1984 засыпали под 
строительство, тоже и в Атланте, столице Олимпиады-1996. В Индианаполисе, месте 
проведения Мира-1994 – не канал, а река с течением. В Оклахоме неплохой канал, но два 
моста через лишают его соответствия мировому стандарту. Поэтому, этот новый канал 
крайне нужен гребному сообществу страны и все относятся к этому проекту с большим 
энтузиазмом. 

 
Финишной вышки, эллингов и всего остального пока нет. Лодки команд, 

приезжающих сюда на сборы, хранятся на стеллажах на траве. Из всех сооружений на 
финише гребной дистанции есть пока маленький домик с офисом управления каналом, 
небольшие трибуны, пляжные столики и передвижные туалеты, но сама дистанция – в 
полной готовности. Здесь уже прошла Национальная регата ветеранов – 2014. Учитывая 
стиль работы компании Бендерсонов, ни у кого нет сомнений – все будет построено в срок, 
чисто и красиво. 

 



Спортсмены в этой группе – достаточно сильные: все «выкручивают» Концепт из 6 
минут, а самый сильный – Дерек (на баке в этой лодке) «крутит» 5:48, это при весе 92 кг. 
Конечно, с техникой есть проблемы, есть над чем работать. 

 
Это – просто фото на память, мол, я там тоже был. А то подумают, всю информацию 

с интернета скачал. 
 

 
А это уже пригороды Орландо, куда я заехал на пару дней по дороге в Сарасоту, 

поработать в очередной раз с Корнельским университетом. Здесь гребут на 
многочисленных озерах, окруженных виллами состоятельных американских пенсионеров.  

 



 
Озера соединяются каналами, некоторые из которых – очень узкие. 
 

 
Живут студенты, а их на этот 10-дневный зимний сбор приехало более 100 человек, 

в христианской общине, причем проживание с питанием (очень неплохим) стоят всего 25 
долл. в день. Конечно, таких мест не много и главному тренеру университетской гребной 
программы Тодду Кеннетту (на снимке он – слева, проводит вечернее собрание) было не 
просто его найти и договориться. Теперь его команда приезжает сюда каждый год. 



 
За два дня мы протестировали почти 100 гребцов в восьмерках. График был очень 

напряженный, и поэтому, приходилось менять экипажи прямо на воде. 
 

 
Несмотря на плотный график, нашлось время и для лекции для студентов по технике 

и биомеханике гребли. 



 
Конечно, вряд ли кто-либо из этих студентов станет участником мировых регат, но 

полученные знания точно помогут в острейшей конкуренции с командами других 
американских университетов. А это важно не само по себе, а для воспитания молодых 
людей, развития в них «духа победителя». Как рассказывают мне американские 
университетские тренеры, главная их должностная обязанность – именно воспитание. Они 
– как родители для молодых гребцов-студентов на все время их обучения в университете, 
когда они обычно оторваны от семьи. Университетский тренер должен выполнять 
огромный объем воспитательной работы, от проверки успеваемости его подопечных и 
посещаемости лекций, до вопросов организации быта, досуга, следить за дисциплиной и 
«моральным обликом» будущего строителя капитализма. Когда Тодд пожаловался мне на 
всю эту «бюрократию» в очередной раз, я спросил его: «Ну а результаты-то вам нужны? 
Где у вас медали в иерархии ценностей? И так ли уж нужна вам моя биомеханика?» Ответ 
был: «Да, конечно, результаты нужны! Потому тебя и приглашаем. Но не медали сами по 
себе, а высокий рейтинг, престиж университета, как средство привлечения лучших 
студентов, и воспитания тех, которые уже учатся у нас.». Выводы, как говорится, делайте 
сами, мое дело рассказать то, что слышал. 

Успехов вам. 


