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всё о гребном слаломе на олимпиаде
Гребной слалом — дисциплина гребли на байдарках и каноэ, преодоление на скорость размеченной 
воротами дистанции с искусственными порогами.
В программу Олимпийских игр гребной слалом вошёл в 1972 году, после чего был исключён  
и вновь появился в 1992-м.

трасса:
длина — 250 метров. 
Скорость потока воды 
должна быть не менее 
2 метров в секунду.
перепад (разница между 
уровнями воды на старте  
и финише) 3–6 метров. 
Участок водного 
потока включает в себя 
полный спектр препятствий:  
повороты русла, перепады, 
сужение границ. 

лодки: 
каноэ: Гребец управляет 
лодкой, стоя на колене  
и использует весло  
с одной лопастью. 
Байдарка: Спортсмен сидит 
в лодке, вытянув ноги впе-
рёд, и использует весло с 
двумя лопастями и изогну-
той рукояткой для увеличе-
ния силы гребка.
размер: для классов К-1  
и С-1 – минимальная длина 
3,5 м, минимальная шири-
на 0,6 м. для класса С-2 –  
минимальная длина  
4,1 м, минимальная  
ширина 0,75 м.

ДисциПлиныс-1 каноэ-одиночка, мужчиныK-1 байдарки-одиночки, мужчины и женщиныс-2 каноэ-двойка, мужчины

2 секунды — за неправильное прохождение с касанием одной из 
штанг ворот лодкой, веслом или любой частью тела.
50 секунд — за пропуск ворот, прохождение в неправильном на-
правлении или в перевёрнутом положении.

На трассе должно быть не более 25  
ворот, свисающих с горизонтального 
троса. 
зелёные ворота располагаются по течению, 
красные — против течения.

за прохождение ворот 
с ошибками  
к итоговому времени 
добавляется штраф:

 оФициально

из заявления владимира путина в связи с докладом  
комиссии всемирного антидопингового агентства

сейчас мы наблюдаем опасный рецидив вмешательства по-
литики в спорт. да, формы такого вмешательства изменились, но 
суть — прежняя: сделать спорт инструментом геополитического 
давления, формирования негативного образа стран и народов. 
Олимпийское движение, которое играет колоссальную объеди-
няющую роль для человечества, вновь может оказаться на гра-
ни раскола.

Сегодня в ход пошли так называемые «допинговые скан-
далы», предпринимаемые попытки распространить санкции за 
выявленные случаи употребления допинга на всех, в т. ч. «чи-
стых», спортсменов под видом якобы защиты их интересов. и 
это при том что в отличие от тех же 80-х годов спортсмены се-
годня проходят жесточайший тотальный антидопинговый кон-
троль как в ходе соревнований, так и во время всего трениро-
вочного цикла. А в последние полгода все российские спорт-
смены проходили антидопинговую проверку по рекомендации 
ВАдА под контролем британского антидопингового агентства и 
в иностранных антидопинговых лабораториях.

обвинения в адрес российских спортсменов построены на по-
казаниях одного человека. человека со скандальной репутаци-
ей. В отношении него в 2012 году уже возбуждалось уголовное 
дело по нарушению антидопингового законодательства, однако 
собранных на тот момент доказательств оказалось недостаточно, 
и дело было прекращено. 17 июня 2016 года в связи с его заяв-
лением об участии в манипуляциях с запрещёнными препаратами 
и обращениями российских спортсменов о вымогательствах уго-
ловное дело в отношении него было возобновлено по вновь от-

крывшимся обстоятельствам. Одна из его близких родственниц, 
ранее работавшая под его руководством, уже была осуждена в 
России за незаконный оборот анаболических стероидов. Возни-
кает вопрос: могли ли быть достоверными и вескими выводы, ос-
нованные исключительно на показаниях людей подобного рода.

На днях Американское антидопинговое агентство (ЮСАдА) с 
несколькими аналогичными структурами из других стран, не до-
жидаясь официального оглашения доклада Комиссии Всемир-
ного антидопингового агентства, поспешили призвать к отстра-
нению всей команды России от участия в Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро.

что стоит за такой спешкой: попытка создать определён-
ный информационный фон, оказать давление? Складывается 
впечатление, что эксперты ЮСАдА как минимум имели доступ 
к неопубликованному докладу, а может, и сами задавали его 
тон и содержание. В таком случае опять национальная струк-
тура одного государства диктует свою волю всему спортивно-
му мировому сообществу.

должностные лица, названные в докладе Комиссии как 
прямые исполнители, будут временно отстранены от занимае-
мой должности до полного завершения расследования. Однако 
для того чтобы принять окончательное решение об ответствен-
ности соответствующих должностных лиц, просим Комиссию 
ВАдА представить более полную, объективную, основанную на 
фактах информацию для учёта её в расследовании российски-
ми правоохранительными и следственными органами. 

kremlin.ru

наталья голомидова (на фото справа) была не только самой 
молодой в своей категории, но и самой лёгкой — её вес всего 
55 килограммов. но с нервами, ответственностью, да и с 
физической нагрузкой наша спортсменка справилась на отлично

игры на граниОбвинения предъявлены серьёзные. Доказательства — сомнительные

Запрещённый приём против свердловчанки не прошёлнаталья ШАДРинА
студентка екатеринбургско-
го училища олимпийско-
го резерва Наталья Голо-
мидова выиграла бронзо-
вую награду на престижном 
международном турнире по 
дзюдо «большой шлем», ко-
торый завершился в Тюме-
ни. Медаль 21-летняя спорт-
сменка вырвала в упорней-
шей схватке с соотечествен-
ницей — александрой Саль-

никовой из перми.— Я впервые участвовала во взрослых соревнованиях та-кого уровня, — рассказывает «ОГ» наталья. — Больше все-го удивили даже не соперни-цы, а ажиотаж вокруг турнира. Мы привыкли, что случайные зрители практически не быва-ют на турнирах, а тут перепол-ненные трибуны, все болеют — действительно праздник. и конечно, я серьёзно готовилась к «Большому шлему», стреми-лась к первому месту. но не всё получилось, как хотела…
— Тем не менее на пер-

вом же «большом шлеме» 
— бронза. насколько знаю, 
вам даже не пришлось бо-
роться до конца схватки?

— Да, потому что моя со-перница из Перми Алексан-дра сальникова примени-ла запрещённый приём. Мы с ней уже боролись два года на-зад на Кубке Европы в Орен-бурге, и тогда я победила её броском. и в этот раз она, ви-димо, очень хотела меня обы-грать, использовав запре-щённый захват. но её наказа-ли. Прошла только половина схватки, а меня уже признали победителем.
— в общем медальном за-

чёте российская команда идёт 
следом за японцами. в пред-
дверии олимпиады скажи-
те, самих родоначальников 
дзюдо можно обыгрывать?—  Можно выиграть у лю-бого спортсмена, важно толь-ко, насколько ты готов. Кста-ти, в последнее время на меж-дународном, европейском уровне японцы и японки ста-ли всё чаще уступать. У нас бу-дет шанс помериться с ними силами через год, ведь следу-ющий «Большой шлем» прой-дёт дома, в Екатеринбурге. По-этому моя задача — во что бы то ни стало туда отобраться и выиграть на домашнем турни-ре медаль.

в преддверии летней 
олимпиады в Рио-де-
жанейро «оГ» рассказыва-
ет о свердловчанах, кото-
рых мы увидим на играх, 
ожиданиях от их высту-
плений и тонкостях видов 
спорта, в которых они бу-
дут бороться.Пётр КАБАнОВ
Гребной слалом, пожалуй, 
самая неизвестная и непо-
пулярная олимпийская дис-
циплина. но это и неудиви-
тельно — за всё время су-
ществования этого вида у 
россиян лишь одна медаль. Российские слаломисты впервые приняли участие в Олимпийских играх в Атлан-те-1996. и только в 2008 го-ду два тагильских богатыря смогли взойти на пьедестал. Тогда это стало самой неожи-данной медалью для сборной России. 

дмитрий ларионов и ми-

хаил Кузнецов — самая титу-лованная пара в российском гребном слаломе. Оба начи-нали спортивную карьеру в 1998 году в Школе гребно-го слалома тагильской стан-ции юных туристов «Полюс». В 2001-м перешли в класс C-2, к тренеру ольге Гвозде-

вой, и с тех пор им нет рав-ных в пределах страны. В не-давнем интервью «ОГ» Миха-ил Кузнецов на вопрос о том, как удаётся сохранить экипаж на протяжении столь долгого времени, лаконично ответил: «Уже 12 лет это моя работа».Работать им приходилось в разных условиях… на про-тяжении многих лет этот вид спорта был в тени. О чём гово-

рить, если федерация спорта была образована в 2007 году, а первый профессиональный канал для тренировок появил-ся в 2008-м в новгородской об-ласти, где для этого переобо-рудовали русло реки. Возмож-но, улучшения были связаны с 

тем, что попечительский совет федерации возглавил министр иностранных дел Сергей лав-

ров, который решил карди-нально изменить сложившую-ся ситуацию.В этом году у тагильчан есть последний шанс вписать 

своё имя в историю олимпий-ского гребного слалома. Всё дело в том, что эти игры ста-нут заключительными в ка-рьере двух гребцов. сейчас идёт тенденция уравнять ко-личество атлетов по гендер-ному признаку, которые вы-

ступают в олимпийских дис-циплинах. Уже на играх-2020 в Токио, скорее всего, на трас-су выйдут уже женщины в классе C-1 — женское каноэ-одиночка. не это ли стимул бороться за долгожданную победу? А шансы на победу действительно есть — в этом году не выступят британцы 
Тим Бэйли и Этьен Стотт — олимпийские чемпионы 2012 года. Также в Рио не по-едут трёхкратные чемпионы Ои — братья Гохшорнеры из словакии.— В Рио будет двенад-цать самых сильнейших двоек, — рассказала «ОГ» 

Ольга Гвоздева. — любая из них при попадании в фи-нал (а это шесть лодок) име-ет все шансы заехать на по-диум. с июня этого года спорт-смены находятся на пред-олимпийских сборах. ларио-нов и Кузнецов серьёзно на-строены на победу в своей заключительной Олимпиа-де. В нашей июньской бесе-де Михаил напоследок ска-зал: «Я пока не думаю, что будет после всего этого. В голове только подготовка к главному старту четырёхле-тия». 
ПОПРАВКА

В номере «ОГ» от 19.07.2016 в тексте «Бригада» возвращается» была 
допущена ошибка в фамилии директора Дворца молодёжи.

Редакция «ОГ» приносит извинения Константину Валерьевичу 
Шевченко и нашим читателям.

теннисист  
из верхней пышмы 
завоевал бронзу 
первенства европы
воспитанник верхнепышминской школы на-
стольного тенниса Максим Киселёв в паре 
с Денисом Ивониным из оренбурга выиграл 
бронзовую награду первенства европы по 
настольному теннису, которое прошло в за-
гребе. 

На пути к бронзовой медали наши спор-
тсмены обыграли интернациональную пару 
австриец-чех, выиграли у дуэта из Румынии. 
В четвертьфинале российские теннисисты 
оказались сильнее израильтян. и лишь в по-
луфинале Киселёв и ивонин уступили спорт-
сменам из италии.

Кроме Максима Киселёва за награды пер-
венства Европы боролись ещё четверо воспи-
танников верхнепышминского филиала Учи-
лища олимпийского резерва. Это Александр 
Тютрюмов, Никита Ярушин и Анна Иваннико
ва. Однако подняться на пьедестал почёта им 
не удалось. 

наталья шадрина

Евгений ЯЧМЕнЁВ
в понедельник утром (в 18 
часов по уральскому вре-
мени) в Торонто состоялась 
пресс-конференция руково-
дителя независимой комис-
сии вада Ричарда макларе-

на, на которой был представ-
лен доклад о допинговых на-
рушениях российских спорт-
сменов на зимних олимпий-
ских играх в сочи.  За полтора месяца комис-сия Макларена пришла к выво-ду, что показания бывшего ру-ководителя Московской анти-допинговой лаборатории Гри-

гория Родченкова достоверны. А главное — есть и другие люди, которые подтвердили показа-ния Родченкова. Правда, остаёт-ся без ответа главный вопрос — с кем именно беседовали чле-ны комиссии ВАДА. Ричард Ма-кларен ссылается на то, что со-беседники общались только на условиях анонимности.По словам Макларена, ко-миссия ВАДА установила, что действительно было вскры-тие допинг-проб, их подмена в ряде случаев и системати-ческое укрытие положитель-ных проб в московской лабо-ратории. Причём данные пол-ностью подтверждаются доку-ментально: следами механиче-ского воздействия на внутрен-ней стороне указанных Род-ченковым пробирок, разными ДнК в ряде проб якобы одного и того же спортсмена, много-численной внутренней доку-ментацией лаборатории и пе-репиской с участием чиновни-ков Министерства спорта.напомним, что в мае этого года газета «нью-Йорк Таймс» опубликовала интервью экс-главы московской антидопин-говой лаборатории Григория Родченкова, в котором он ут-верждал, что минимум пятнад-цать спортсменов, выигравших медали Олимпиады в сочи, бы-ли частью допинговой програм-мы России. В докладе упомина-

ются высокопоставленные со-трудники Министерства спор-та, загадочные персонажи из органов госбезопасности. По мнению комиссии ВАДА, нару-шения, связанные с примене-нием допинга, приобрели в Рос-сии настолько системный ха-рактер, что сейчас уже нет ни-какой возможности достовер-но разделить российских спорт-сменов на «чистых» и «допингё-ров». А значит — делает вывод ВАДА — сборная России по всем видам спорта не должна при-нимать участие в предстоящей летней Олимпиаде.   ничего принципиально нового в понедельник не бы-ло сказано. Более того, о воз-можных санкциях в отноше-нии российских спортсменов говорят на разных уровнях 

уже два года. но за всё это вре-мя российское спортивное ру-ководство не предприняло ни одного сколько-нибудь вразу-мительного действия, чтобы опровергнуть обвинения. По большому счёту, причины мо-жет быть две — либо нечем опровергать, либо (и это в луч-шем случае) по причине без-дарности тех, кто нашим спор-том руководит.   Более тридцати лет назад при МОК создали спортивный арбитражный суд, который с тех пор разбирал все дела, свя-занные со спортом. Более того, любые обращения в суды об-щей юрисдикции стали при-равниваться к измене спор-тивной родине. Предъявлен-ное российскому спорту обви-нение слишком тяжкое, чтобы 

отдавать его на откуп «узким специалистам». Которые к то-му же будут апеллировать к ар-гументам типа «по показани-ям анонимного источника, не- установленный спортсмен в неустановленном месте с не-установленной целью…». Такие обвинения нужно рассматри-вать в открытом общеграждан-ском суде, с обнародованием и рассмотрением всех фактов. Виновные должны быть нака-заны, а невиновных надо оста-вить в покое.     А Олимпиада в Рио-де-Жанейро, по-моему, уже до её начала окончательно испорче-на. Можно, конечно, по приго-вору суда даже и под венец пой-ти, но кому от этого будет сча-стье.

календарь
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12+

стартрек: Бесконечность (сша)
режиссёр: джастин лин
Жанр: фантастика, боевик, триллер
в главных ролях: крис пайн, 
закари куинто, саймон пегг

Прошло два года после окончания последней миссии звёздного 
экипажа, длившейся около пяти лет. Корабль «Энтерпрайз» во гла-
ве с капитаном джеймсом Кирком был атакован опасными при-
шельцами, которые уничтожили космическое судно, а его коман-
ду оставили на неизведанной планете, где им предстоит сразиться с 
безжалостным врагом.

светская жизнь (сша)
режиссёр: вуди аллен
Жанр: драма, мелодрама, комедия
в главных ролях: дженни Берлин,  
стив карелл, джесси айзенберг

Бобби — молодой человек, который в 1930-х годах приехал из 
Нью-Йорка в Голливуд, чтобы найти работу в сфере кинопроизвод-
ства. Он обращается за помощью к своему дядюшке, который, на 
удачу Бобби — известный кинопродюсер. Со временем парень за-
водит множество полезных и не очень знакомств, в том числе он 
влюбляется в девушку по имени Вонн, которая находится в самом 
центре местной светской жизни…

луна над турином (италия)
режиссёр: давиде Феррарио
Жанр: комедия
в главных ролях: уолтер леонарди,  
Мануэла пароди, Бенедетта перего

В итальянском городе Турине живёт Уго. Будучи подростком, он по-
лучил хорошее наследство, но промотал все деньги, и теперь сдаёт в 
аренду часть своей виллы на вершине живописного холма. Его жиль-
цы — Мария, в которую влюблён Уго, и студент дарио, который тоже 
еле сводит концы с концами. и вот подходит срок платежа по ипоте-
ке, и все трое рискуют оказаться на улице…

выбор «ог». На этой неделе мы рекомендуем нашим чита-
телям посмотреть новый фильм знаменитого Вуди Алле-
на «Светская жизнь». Режиссёр уже приучил зрителей, что 
выпускает по одной эксцентрической комедии в год. и как 
правило, каждая из них приятно удивляет любителей кино. 

В фильме «Светская жизнь» — интересная история молодого чело-
века, которого с толку сбивает любовь. В картине — звёздный актёр-
ский состав, много юмора и, конечно, сам харизматичный Вуди Ал-
лен, который по хороший традиции тоже появится на экране.

18+

18+

в полуфинал  
шведского 
международного 
фестиваля попал  
фильм «свердловск»
картина о свердловчанах конца 80-х го-
дов, снятая екатеринбургскими режиссё-
рами Игнатом Куниловым и Ириной Коло
товой, прошла в полуфинал фестиваля в 
швеции. 

«Свердловск» — это история о двух дру-
зьях, промышлявших мелким воровством. 
Премьера фильма состоялась на фестива-
ле «Кинопроба». дальше режиссёры попыта-
ли счастья и отправили заявку в Швецию, где, 
как мы видим, жюри работа уральцев пригля-
нулась. 

Кстати, в съёмках принял участие и музы-
кант группы «чайф» Владимир Бегунов. Ши-
рокий зритель сможет увидеть фильм осенью 
в кинотеатре «Салют».

наталья шадрина
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