
Представители Рамен-

ского клуба туристов Игорь

Михайлов и Николай Шкля-

рук приняли участие в дли-

тельных учебно-трениро-

вочных сборах секции греб-

ного слалома на Окуловском

слаломном канале (р. Пе-

ретна, Новгородская обл.).

Они тренировались совме-

стно со спортсменами из

Училища олимпийского ре-

зерва (г. Бронницы) под ру-

ководством тренера юно-

шеской сборной России по

гребному слалому Ю.В.Сло-

тиной и тренера сборной ко-

манды Московской области

по гребному слалому

Л.Ю.Рябикова. 

В гребном слаломе су-

ществуют четыре класса, в

которых выступают спорт-

смены: каяк одиночный

мужской (K1M), каяк оди-

ночный женский (K1W), ка-

ноэ одиночное мужское

(C1M), каноэ-двойка (C2).

Сейчас создали пятый экс-

периментальный класс - ка-

ноэ одиночное женское.

Игорь и Николай тренируют-

ся как экипаж каноэ-двойки.

На данный момент это са-

мый перспективный класс в

мировом гребном слаломе. 

Во время сборов на Оку-

ловском слаломном канале

состоялись два ключевых

старта по гребному слалому

сезона 2009 г. Первым из

них стало первенство Рос-

сии среди юниоров и юнио-

рок до 23 лет. Наши юные

спортсмены Игорь и Нико-

лай не принимали участие в

этих соревнованиях, так как

трасса для них пока еще

сложна. Они методично

день за днем осваивали тре-

нировочный (верхний) учас-

ток трассы. И результатом

этих тренировок стало уве-

ренное прохождение всей

трассы без штрафов.

Спустя неделю после

этого первенства состоялся

Чемпионат России по греб-

ному слалому сезона 2009 г.

В нем приняли участие два

спортсмена из Раменского

клуба туристов - Андрей Го-

лубович и Иван Михайлов,

являющийся одновременно

тренером секции. Они не

боролись за медали, они

приобретали бесценный

опыт управления лодкой на

бурной воде, который те-

перь передают воспитанни-

кам. 

Во второй день Чемпио-

ната России Окуловский

слаломный канал посетил

министр иностранных дел

России и президент феде-

рации гребного слалома в

одном лице Сергей Викто-

рович Лавров, популярный

т е л е в е д у щ и й  к а н а л а

«Спорт» Дмитрий Губерниев

и другие официальные лица.

Во время торжественного

открытия соревнований

Лавровым было отмечено,

что будут предприняты все

меры для закрепления и

улучшения результатов,

достигнутых нашей олим-

пийской каноэ-двойкой в

составе Михаила Кузнецова

и Дмитрия Ларионова, заво-

евавшей бронзовую медаль

на Олимпийских играх в Пе-

кине в 2008 г. Телеканал

«Спорт» купил лицензию на

три года на право ведения

трансляций с Чемпионатов

Европы и мира, а также эта-

пов Кубка мира по гребному

слалому, комментировать

которые будет Дмитрий Гу-

берниев. 

После открытия сорев-

нований состоялся показа-

тельный спортивный сплав

по каналу на рафте (надув-

ной плот), тем самым ми-

нистр Лавров лично оценил

качество построенного сла-

ломного канала. После это-

го он поделился впечатле-

ниями: «Великолепно! Пе-

ретна - прекрасное место

для слаломного канала. Это

отличная база для развития

гребного слалома».
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