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Этого еще никогда не было в истории академической гребли: восемь сильнейших 
одиночников планеты собрались вместе в одной распашной лодке и готовы бросить вызов 
сильнейшим командам мира в традиционном марафоне восьмерок в Лондоне. Сбылась 
наконец-то давняя мечта Билла Барри, тренера Национальной сборной Великобритании и 
лонднского клуба Тайдвэй Скаллерз. Три года он готовил это событие: лично договорился 
со всеми спортсменам и их тренерами, получил согласие федераций гребли, нашел 
спонсоров – аудиторскую фирму Deloitte, которая оплатила расходы.  

И вот они сидят в одной лодке: восемь выдающихся спортсменов из восьми 
различных стан мира. Лишь шестой финалист пекинской Олимпиады :Ласси Каронен из 
Швеции не смог принять участие из-за травмы колена, полученной в лыжных гонках. Его 
заменил следующий по списку швейцарец Андрэ Вонабург, занявший 9 место в Пекине. 

Вот состав «Великой Восьмерки», как здесь окрестили эту команду: 
• Загребной – Исток Коп, Словения (Олимпийский чемпион Сиднея и многократный 

чемпион мира), 
• 7-й номер – Ондрей Синек, Чехия (Серебряный призер Пекина в одиночке и 

чемпион Европы), 
• 6-й номер – Олаф Тюфте, Норвегия, (двукратный Олимпийский чемпион и 

многократный чемпион мира), 
• 5-й номер – Махи Дрисдэйл, Новая Зеландия (бронзовый призер Пекина и 3-х 

кратный чемпион мира), 
• 4-й номер – Марсел Хакер, Германия (чемпион мира 2002, бронзовый призер 

Сиднея, седьмой одиночник в Пекине) 
• 3-й номер – Алан Кэмпбелл, Великобритания (пятый одиночник в Пекине и 

неоднократный победитель Кубков мира), 
• 2-й номер – Андрэ Вонабург, Швейцария (девятый одиночник в Пекине и 

неоднократный победитель Кубков мира), 
• 1-й номер – Тим Мэйенс, Бельгия (четвертый одиночник в Пекине и 

неоднократный победитель Кубков мира). 
• Рулевая – Алисон Виллиамс 

Спортсмены прибыли в Лондон в прошлое воскресенье 15 марта и тренируются 
каждый день, чтобы добиться слаженности в лодке. Не все получается гладко: стиль 
гребли у них очень разный, все же они одиночники, да еще из разных стран с различными 
школами гребли. 

Вчера Великая Восьмерка провела две тренировочные гонки с командой 
университета Кембриджа, которая будет бороться с Оксфордом через полторы недели в 
знаменитой «Гонке Лодок». Гонялись 2,5 км от моста Патни по течению приливной волны 
до Хаммерсмита. В первой гонке команда Кембриджа резко взяла старт в очень высоком 
темпе и удерживала преимущество в полкорпуса лодки до конца гонки. Великая 
Восьмерка наезжала, несколько раз команды ударялись веслами (рулевым еще нужно 
поучиться), но не смогла раскрутить темп выше 36 и обогнать соперников. Во второй 
гонке Кембридж стартовал также резво, но парникам удалось выйти на хороший ход в 
середине дистанции и выиграть корпус лодки на финише. 

А сегодня в кают-компании клуба Тайдвэй Скаллерс был неформальный вечер 
общения с Великой Восьмеркой. Вечер завершился новым «хитом» Билла Барри: по 
примеру голливудской Аллеи Славы он решил увековечить слепки ладоней выдающихся 
одиночников планеты, сняв их отпечатки в глине. 



Более 400 мужских команд из различных стран заявились в различных категориях 
традиционного и престижного восьмерочного марафона. Аналогичные женские 
соревнования прошли две недели назад и собрали более 300 команд. В самой престижной 
«открытой» категории мужских восьмерок главными соперниками Великой Восьмерки 
будут команды Оксфорда, Кембриджа и клуба Лиандер. Билл Барри особенно хочет 
побить Лиандер (недавно их тренер «высадил» из команды Мэтта Веллса, бронзового 
призера Пекина в двойке парной), но считает первым претендентом на победу команду 
Оксфорда, которая очень сильна физически, хотя ее стиль гребли и оставляет желать 
лучшего.  

Тем не менее, Бил Барри настроен как всегда оптимистично. Еще есть время 
«скататься», попривыкнуть к быстрой восьмерке, ведь они одиночники, гребут в более 
медленной лодке, да еще двумя веслами, а не одним. А главное, Билл верит, что эти 
поистине выдающиеся спортсмены смогут сконцентрироваться на решающей гонке и 
проявить все свои недюжинные физические и волевые качества. Получится ли это у них 
мы увидим в субботу 21 марта.  

 



 

 
Великая Восьмерка поднимается на старт. 
 

 
Во время гонки с командой Кембриджа 
 



 
После гонки.  
 

 
Тренер Билл Барри объясняет, как быстрее пройти дистанцию в сложных течениях 
приливной Темзы. 
 



 
Холодна вода в мартовской Темзе... 
 

 
Восемь одиночников – восемь разных стран мира... 
 



 
Марсел Хакер проявляет трогательную заботу о рулевой 
 

 
Пресса не дает покоя Биллу Барри 
 



 
Великая Восьмерка готовится оставить отпечатки своих ладоней 
 

 
Отпечатать ладони в упругой глине оказалось не таким простым делом. 


