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Гребной клуб Монако
Эмилия Дружинина f Принципат Монако протянулся всего
на два километра вдоль Средиземного моря. Если смотреть на
крошечное государство как раз таки с воды, то видишь застроенную
разновеликими домами гору, две гавани и один песчаный пляж. Вдоль
моря пройдешь это расстояние максимум за полчаса!

А

веню президента Дж. Кеннеди
начинается практически от
Монте-Карло (этот район еще
называют «золотым квадратом княжества»), и эта улица является восточной
стороной порта Монако, где стоимость
годичного хранения «катера» начинается от 30 000 евро. Правда, многих
местных жителей это не особо касается, и в члены престижного яхтенного
клуба они совсем не стремятся.
В яхт-клубе Монако 1300 судовладельцев и, как говорят знатоки, если
все они разом пожелают экономиче-
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ских неприятностей какому-то злобному монарху, то ему придется очень
туго.
В старом трехэтажном доме №5 по
Кеннеди располагается Гребной клуб
Монако. Первый этаж – раздевалки и
мастерские, второй – ресторан, третий
– офисные помещения и тренажерный
зал. Ресторан – закрытого типа, его
могут посещать только члены клуба,
их родственники и знакомые. Гребцы
могут себе это позволить, поскольку
все издержки на содержание заведения
покрываются из монаршей казны.

Клуб был организован в 1888 году,
когда 12 монегасков решили создать
«Общество морских регат». До 1953
года в этой организации состояли и
любители паруса. В прошлом году,
в честь 125-летия клуба в Монако
была выпущена специальная гребная
почтовая марка.
Естественно, что почетным президентом клуба является принц Альберт
II, но всю текущую работу в нем ведет
на волонтерской основе пенсионер
Джильберт Вивальди. Ему помогают
еще несколько человек, и только три
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тренера по гребле получают ежемесячную зарплату. Именно этот клуб представляет Монако на летних Олимпийских играх. Джильберт очень гордится,
что на Играх в Лондоне его спортсмен
занял 18-е место в одиночке распашной. Для страны с населением 8000 человек очень даже хороший результат.
Сейчас в клубе состоит 220 человек
возрастом от 11 до 84 лет. Многие из
них участвуют в соревнованиях, их
в 2014 году запланировано 22. Глав-

ные старты прошли в феврале – это
турнир на призы Альберта II. В этом
году они проводились в 10-й раз, тут
были представители и нашей страны
– гребцы «Динамо» и ЦСК ВМФ (подробнее о гонке в разделе «Спорт»).
Интересно, что прибрежная гребля
очень развита на Средиземноморье и
подобные гребные клубы расположены совсем рядом – один в 6 км западнее во Франции, другой в 15 км
восточнее, но уже в Италии.
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В самое ближайшее время клуб переедет в новое здание, которое также
строится на государственную копеечку.
Такая поддержка водных видов спорта
здесь не случайна, ведь покровительницей Монако считается святая Девота,
тело которой было доставлено сюда в
лодке 27 января 304 года. В этот день
в монархии проходит самый главный
праздник, и в ее честь ежегодно княжеская семья сжигает рыбацкую лодку, из
которой всегда вылетает белая голубка.
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