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8 марта 2014 года в олимпийском керлинг-центре «Ледяной куб» прошли две сессии
состязаний, в которых керлингисты Паралимпийской сборной России сразились с
представителями Китая и Канады.

Керлинг - командная шотландская игра на ледовом поле. Команда в

керлинге на колясках состоит из четырех игроков. В состав команды могут входить
одновременно и мужчины, и женщины. Игра состоит из восьми «эндов». Две команды
поочередно пускают по льду по восемь камней, то есть по два камня каждый участник.
Камень должен быть пущен таким образом, чтобы при его движении по направлению к
«дому» коляска спортсмена была неподвижна. Больше очков получает команда, чьи
камни находятся ближе к центру «дома». Подсчет очков производится после 8 «эндов».

В отличие от обычного кёрлинга, в Паралимпийском виде спорта нет свипинга натирания ледовой поверхности перед движущимся камнем. Толкать камни можно как
руками, так и специальным приспособлением, экстендером. Он крепится к ручке камня и
действует как продолжение руки игрока. Паралимпийские соревнования по керлингу
имеют недавнее происхождения, но на сегодняшний день являются наиболее
зрелищным и популярным видом Паралимпиады. Впервые керлинг был включен в
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программу Паралимпийских игр в Турине в 2006 году. Тогда в соревнованиях приняли
участие 8 команд. С того времени популярность керлинга на колясках значительно
выросла. На участие в паралимпийских играх в Сочи подали заявки команды из 24 стран.
Не уступая обычному керлингу в уровне физической нагрузки, керлинг на колясках
отличатся большей сложностью в реализации технических моментах игры.

Паралимпийская сборная России дебютировала в керлинге на зимних Играх-2014, куда
она попала в качестве хозяина соревнований. Состав Паралимпийской сборная
России
: Андрей Смирнов (скип), Марат
Романов (вице-скип), Светлана Пахомова, Александр Шевченко и Оксана
Слесаренко.

Наша паралимпийская команда по керлингу на колясках с победы начала сочинский
турнир. В первой игровой сессии россияне взяли верх над Китаем - 5:4. «Команда Китая
- не самая простая на этом турнире, поэтому матч выдался таким напряженным», —
сказал Романов. Китайцы не сдавались и за энд до конца матча сравняли счет. Однако
Российская сборная осталась с правом последнего броска в восьмом энде, который
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успешно и реализовала. Счет по эндам - 0:1, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:2, 1:0.

В 15:30
Начался матч между мужскими сборными командами России и
Канады в керлинге .

15:50
Последний бросок выполняют канадцы. Пока ситуация в доме в пользу сборной
России. Один наш камень располагается ближе к центру.

15:50 Выигрываем мы первый энд в один камень. Блестящие броски скипа российской
сборной Андрея Смирнова помогают нашей команде «украсть» один камень на чужом
«хаммере» (право последнего броска). Начало этого матча за Россией!

16:05
По одному броску осталось выполнить соперникам во втором энде. Последними
будут его выполнять канадцы. Ситуация вновь в пользу россиян
. Андрею Смирнову
нужно сейчас выполнить четкий заключительный бросок, тогда можно будет и на +2
замахнуться в этом энде.

16:08 Канаде все-таки удается хороший последний бросок, считанные миллиметры
отделили нас от победы в этом энде, но канадский камень был все же чуточку ближе:
1:1 в матче Россия - Канада после двух эндов.

16:23 Последний бросок в третьем энде сейчас будет выполнять Андрей Смирнов. Есть
шанс выиграть два камня у россиян.

16:26 Неудачный бросок Смирнова, в итоге выигрываем мы только один камень в этом
энде - 2:1 в пользу сборной России после трех игровых отрезков поединка против
Канады.

17:03 Последний бросок в пятом энде остается у нас в «Ледяном кубе».
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17:04 Мы выигрываем пятый энд с минимальным преимуществом и сравниваем счет - 3:3
перед шестым эндом. Очень напряженная игра! Право последнего броска переходит к
Канаде.

17:15 Один бросок остался у россиян, у соперников - два. Пока ситуация очень
неплохая. Сразу три наших камня в доме располагаются лучше, чем камни сборной
Канады.

17:20 Выиграть в этом энде не получилось. Мастерски исполнил два своих броска скип
сборной Канады. В итоге канадцы вновь впереди в счете, но их преимущество
минимально - 4:3. Впереди энд
N7, где право последнего броска за Россией.

17:35 Последние броски у каждой из команд остаются в предпоследнем энде. Пока
один из наших камней касается разметки и дома, внутри мишени канадских камней нет.
Счет, напоминаю, 4:3 в пользу Канады.

17:38 Россияне один камень выигрывают в седьмом энде и сравнивают счет в матче —
4:4. Впереди восьмой энд, который должен дать ответ на вопрос о победителе нашего
матча. Право последнего броска сейчас будет у команды Канады.

18:00 Своим последним броском Андрей Смирнов выполнял «ролл». В общем, успешно,
но совсем чуть-чуть не доехал до центра наш камень. В итоге заключительный бросок
канадцев уже не имел никакого смысла сборная Канады побеждает
российскую команду со счетом 5:4.
Это
был отличный матч. Это был очень сильный соперник - двукратный паралимпийский
чемпион.

Сборная России показала хорошей уровень игры и после первого дня
соревнований имеет баланс побед и поражений 1-1.
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По материалам сайтов:

http://spartanec.info/paralimpiada-sochi-2014/364-paralimpijskij-kerling-na-kol

http://www.the-village.ru/village/city/situation/140421-paralimpiyskie-vidy-sporta

http://sochi.snowrock.ru/sports/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%
BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0
%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%81
%D0%BA%D0%B0%D1%85

https://rg.ru/2014/03/08/kerling-site-anons.html
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