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В 2012 г. я написал рассказ «Дуэль» про Олимпийскую победу датской двойки 
легковесов в составе Расмуса Квист-Хансена и Мадса Расмуссена под руководством 
молодого тренера Томаса Поулсена. Прошло почти три года, многое изменилось за это 
время. 

В следующем 2013 году я продолжал работать с командой Дании, которая почти 
удвоила количество моих рабочих дней, а Олимпийские чемпионы покинули команду: 
Расмус сказал, что насовсем, а Мадс обещал вернуться к следующей Олимпиаде и 
продолжал тренироваться в свое удовольствие. Томас в том году тренировал относительно 
молодых легковесов, среди которых были исключительно мощный Хенрик Стефенсен – 
обладатель мирового рекорда на эргометре 5:56 и Стефен Енсен, который «крутил» 6:00. 
Несмотря на отменную мощь, быстрой двойки не получилось из-за различий в стиле 
гребли и плохой синхронизации: гребцы «не попадали» друг в друга и на Люцернской 
регате в том году заняли лишь восьмое место. Поэтому, на чемпионате мира-2013 Хенрик 
гонялся в легковесной одиночке и выиграл золото, а Стефен был лишь одиннадцатыми в 
паре с Андреем Бендсеном, очень вежливым рыжеволосым парнем, который изучает 
русский язык в университете и не теряет случая попрактиковать его в общении со мной. 

В том сезоне стало заметно, как личные проблемы Томаса негативно влияют на 
его работе. Недавно, он расстался со своей гражданской женой: та просто сбежала к 
своему новому бой-фрэнду, бросив Томаса с двумя детьми: мальчиком и девочкой пяти и 
семи лет. Потом, правда, объявилась, но в семью не вернулась, а суд постановил детям 
проводить по две недели попеременно то с отцом, то с матерью. Понятно, что такие 
передряги стоили Томасу немало седых волос. Во время моих визитов в мае и июле, дети 
часто были с нами в тренерском катере, Томас пару раз опаздывал на тренировки, а после 
них – быстро убегал по своим семейным делам. Кроме того, он рассказал мне, что одной 
его тренерской зарплаты не хватает для выплат по кредиту за дом, который он купил 
несколько лет назад неподалеку от гребной базы сборной в Багсверде – одном из самых 
дорогих пригородов Копенгагена. Поэтому, ему пришлось взять еще подработку: между 
тренировками он чистил озеро от водорослей и мусора на специальном катере-уборщике. 
Тогда же у Томаса завязался роман с Метте – высокой, спокойной и приветливой 
шатенкой, секретаршей федерации гребли, которая теперь помогала ему с детьми от 
неудачного брака. 

В октябре 2013 года менеджер датской сборной Ларс Кристенсен прислал мне 
предложение по сотрудничеству на следующий 2014 год в прежнем объеме. Датчане 
всегда планируют сезон самыми первыми, бронируют даты моих визитов и неотступно 
следуют планам. А в декабре того года я с удивлением обнаружил на сайте ФИСА 
объявление о вакансии на должность тренера в сборной Дании. Сначала я подумал, что 
датчане просто расширяют команду, но потом узнал почти невероятное: Томас Поулсен 
уволен и его должность объявлена вакантной! Удивляться было с чего: где еще вы 
найдете команду, в которой увольняют молодого талантливого тренера, имеющего в 
своем активе золотые Олимпийские медали, добытые и как спортсмен, и как тренер, да 
еще всего через год после его Олимпийского триумфа в Лондоне-2012 и после золотой 
медали на мире в только что прошедшем сезоне?! 

Естественно, что на первом сборе сезона в феврале 2014, в португальском Авише, 
первым моим вопросом к тренерам датской сборной было: что случилось с Томасом. В 
ответ они смущенно отводили глаза и говорили что-то вроде: «не нашел общего языка со 
спортсменами». Все, однако, подтверждали, что Томас – очень хороший тренер и очень 
жаль, что так получилось. Мы продолжали нечастую переписку с Томасом: он сообщил 
мне, что вернулся к своей прежней работе – кузнецом по серебру, делает вазы и блюда для 
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одной из антикварных фирм. Иногда он присылал мне свои идеи по техники гребли, а я 
«сосватал» его в Китай, чтобы помочь ему материально и держать поближе к гребле. 
Летом 2014 года, во время моего очередного визита в Копенгаген, я пытался встретиться с 
Томасом, поговорить и узнать его версию происшедшего, но он, то ли был очень занят, то 
ли не хотел тревожить свежую рану – не случилось. 

Нового тренера в группу парников-легковесов долго не могли найти, а со 
спортсменами временно работал молодой тренер-стажер Нильс Стене, симпатичный 
разговорчивый скандинав, который подрабатывает комментатором на Евроспорте. Лишь в 
апреле он сообщил мне о выборе нового тренера: им стал Брайан Ричардсон, которого я 
знал еще по Австралии с 1998 года. Тогда он готовил австралийскую мужскую восьмерку 
к своей «домашней» Олимпиаде в Сиднее-2000, и без особого блеска. Брайан «знаменит» 
тем, что неоднократно переезжал из Австралии в Канаду и обратно, каждый раз с 
повышением по работе. С 2004 до 2008 он работал в Олимпийском комитете Канады 
менеджером, а затем снова вернулся в свой родной Мельбурн работать директором по 
гребле в одном из колледжей. Я не смог скрыть недоумения, когда Нильс сообщил мне о 
таком выборе и на его вопрос, что я думаю о Брайане, ответил лишь, что считаю его 
несколько «старомодным» тренером.  

На самом деле, Брайан – полная противоположность Томасу: высокий, полный, 
вальяжный, медлительный, исполненный чувства собственного достоинства, говорит не 
спеша, не громко, даже осторожно, внимательно отслеживая реакцию на свои слова 
карими неподвижными глазами. Переписать и открыть файл на компьютере для него - 
большая проблема, в разговорах о технике – старые догмы: «не останавливать лодку в 
захвате» и т.п. Это резко контрастирует с образом Томаса: невысокий, худой (одно слово - 
легковес), живой, подвижный взгляд умных голубых глаз, быстрая речь и схватывание «на 
лету» мыслей собеседника. 

Я встретил Брайана во время своего майского визита в Багсверд – штаб-квартиру 
сборной Дании в окрестностях Копенгагена: на третий день моей работы он прилетел из 
Австралии. Его поселили в том же отеле Коле-Коле, где жил и я, мы с ним вместе 
поужинали и постарались наладить хорошие отношения, что было для нас взаимовыгодно. 
Однако, дискуссии о «ходе лодки» не удалось избежать уже на первом обсуждении 
результатов тестирования. Конечно, все было в рамках педагогических приличий: мы 
постарались «сгладить углы» и, перед спортсменами, сделать вид, что мы говорим об 
одном и том же, но разными словами. Мне было ясно, что того единомыслия, которое 
было с Томасом, нет, а значит и не будет такого же продуктивного сотрудничества. 
Впрочем, причин для отказа от сотрудничества нет по нескольким соображениям: 1) 
Методы работы опытного тренера всегда интересны и всегда есть вероятность того, что я 
ошибаюсь или чего-то недопонимаю. Учиться никогда не грех. 2) Проводя аналогию с 
медициной, доктор – это тренер, а я –типа рентгенолог: просветил технику команды 
«изнутри», дал тренеру дополнительную информацию и свой «диагноз», а «лечить» - дело 
тренера. 3) В биомеханической информации можно много различных полезных моментов, 
каждый может дать ей свою интерпретацию, а для меня – это просто работа, она дает мне 
средства к существованию. 

Брайан взялся за мужскую легковесную двойку кардинально: он посадил мощного 
Хенрика на нос лодки, а загребным определил намного менее сильного физически Енса 
Нолла (6:15 на эргометре). Радикально изменил и технику Хенрика: вместо широкого 
маха туловищем, который был основой его высокой мощности, заставил тянуть «под 
себя», едва переваливая туловище за вертикаль. Мой следующий июльский визит в 
Багсверд показал, что слаженность гребли двойки улучшилась, Хенрик хорошо «попадал» 
в Енса, но ранней «острой» работы ног в захвате не было, как не было и высокой скорости 
лодки. Это подтвердилось через месяц на чемпионате мира -2014 в Амстердаме, где дул 
сильный «попутник» и мировые рекорды обновлялись один за другим: датская двойка 
оказалась лишь в конце финала Б. 
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В этом предолимпийском 2015 году в команду Дании вернулись Олимпийские 
чемпионы Расмус и Мадс и в сборной Дании появилась многочисленная и сильная группа 
парников-легковесов. Однако, положенного отбора в одиночках не произошло: Расмус и 
Мадс хотели грести только друг с другом. Поэтому, было принято решение отбираться 
сразу в двойках. Расмуса все время донимали травмы и он так и не смог пройти 
биомеханическое тестирование. А Мадс вернулся к своей старой технике гребли образца 
начала 2012 г, но в еще худшем варианте. На мои предложения что-то исправить 
последовал ответ Мадса: «Но мы же выиграли Олимпиаду с такой техникой…» (мол, чего 
пристал? отвяжись). Присутствовавший при сем Брайан лишь покивал головой и развел 
руками. Была середина марта, но мне стало уже все ясно. 

Молодая двойка Енс-Хенрик в этом году продолжала готовится в прежнем 
составе и на Люцернской регате должен был состояться отбор: кто поедет на «мир» 
добывать Олимпийские лицензии. Результат Олимпийских чемпионов был поистине 
разгромный: они оказались в середине четвертого финала. Растерянные и ошеломленные 
они ходили по зеленой влажной лужайке у озера Ротзее, где стоят лодки. Я даже не стал к 
ним подходить: что я мог им сказать? Ясно, что с такой греблей, какую показали они, 
шансов нет никаких. А молодая датская двойка улучшила свой результат по сравнению с 
прошлым годом и впервые попала в первый финал, правда заняла там лишь последнее 
шестое место. 

* * * 
В октябре 2013 года ко мне обратился директор сборной команды Австрии 

Норберт Ламбинг и предложил сотрудничество на очень интересных для меня условиях: 
целых 30 рабочих дней за сезон. И вот, в ноябре того года я приехал на первый сбор 
команды в Вене. Главным тренером Норберт назначил датчанина Карстена Хассинга, 
который с конца 1990-х работал в сборной Дании и именно он посадил в двойку Расмуса и 
Мадса в 2001. С Карстеном они проработали до декабря 2005 и завоевали серебряную и 
бронзовую медали чемпионатов мира. От кого-то из тренеров я даже услышал мнение, что 
именно Карстен заложил основу успеха этой двойки, а его «наследник» Томас Поулсен 
лишь пожал плоды: золотые медали чемпионатов мира 2006 и 2007 и Олимпийское золото 
в 2012. Впрочем, вполне возможно, и даже более вероятно, что все было с «точностью до 
наоборот» – именно Томас дал команде то, чего ей не хватало с Карстеном, но кто ж это 
теперь разберет. А уж Олимпийский успех через шесть лет после расставания с Карстеном 
– это точно заслуга Томаса. 

В 2006 Карстен уехал работать тренером в сборную Канады, а в 2009 перебрался в 
Норвегию на должность главного тренера сборной, где одним из спортсменов был 
двукратный Олимпийский чемпион в одиночке Олаф Туфт, не показавший с Карстеном 
особого блеска, правда, и позже без Карстена – примерно с тем же успехом. 

Сначала, Карстен производит впечатление крайне несерьезного человека: 
постоянная усмешка на губах, бесконечные шутки, подначки и «приколы». Лишь 
пообщавшись с ним некоторое время понимаешь, что он действительно опытный и 
знающий тренер. Среднего роста, сухощавый – бывший гребец-легковес, гибкий и 
подвижный - со стороны, его можно принять за подростка, если бы не морщины вокруг 
прищуренных голубых глаз и постоянная трехдневная щетина на лице. У Карстена - 
русская жена Ирина и очаровательная дочка, как ее зовет мама - Фредеричка, которая 
постоянно щебечет, на четырех языках попеременно: на русском – с мамой, на датском – с 
папой, на английском - в память о жизни в Канаде, и на немецком - для школы в Австрии.  

Работа с Карстеном была достаточно напряженной, но не скучной. Сидя вместе в 
катере, нам было, о чем поговорить, а вечером мы часто продолжали общение за бокалом 
вина. Кроме административной работы главного тренера, Карстен тренирует группу 
расашников-лекговесов. Спортсмены у него подобрались неплохие – и по эргометру не 
уступают датчанам, да и гребут неплохо, но если датская четверка постоянно выигрывает 
медали, то австрийская – раз за разом оказывается во втором финале мировых регат. Нет в 
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этой команде яркого лидера, как у датчан. Все время видна какая-то робость, испуг в 
глазах у ребят, боязнь потерять что-то. Свое место в команде, что ли? Не знаю. А Карстен 
– по своей натуре тоже – не лидер, а скорее – помощник. 

В июне этого года я снова приехал в Вену, обучать австрийского коллегу работе с 
только что приобретенной телеметрической системой. Каждое утро Карстен забирал меня 
из отеля в центре города и мы ехали на гребную базу на Новом Дунае. По дороге, в его 
машине, я увидел несколько дисков с аудиокнигами и спросил, что он сейчас слушает и о 
чем это. Карстен назвал мне имя датского автора, которое я тут же забыл (у меня вообще 
плохо с памятью на имена, цифры запоминаются намного легче), а смысл – о датском 
характере. Я стал «раскручивать» Карстена дальше: что же такого особенного в датском 
характере? Какие его самые типичные черты? Он стал объяснять, и сначала я понял это, 
как «не высовываться», не показывать свое преимущество перед окружающими, 
подавлять собственную «гордыню». Как же так? – удивился я. Как это вяжется с 
очевидным конкурентным, спортивным характером датчан? Получить исчерпывающего 
ответа тогда я не успел – мы уже приехали на базу и нужно было приступать к работе. 

Продолжить этот разговор удалось лишь на другой день, уже перед самым моим 
отлетом. Дело - сделано, до рейса остается еще пара часов, стоит полуденный июньский 
зной, на противоположном берегу коптят свои обвисшие «прелести» пожилые нудисты, а 
мы с Карстеном сидим под зонтиком кафе во дворе гребной базы, потягивая ледяное 
венское пиво. Я пытаюсь выпытать у него побольше о «датском характере» и спросил о 
его мнении про историю с увольнением Томаса, который, по-моему, был уж самым что ни 
на есть типичным датчанином. Я и раньше его об этом спрашивал, но Карстен как-то все 
уходил от ответа: то ли ревновал «наследника» к успеху с командой, которую сам создал, 
то ли не обладал еще достаточной информацией. А здесь – оживился и сказал, что в 
данном случае Томас нарушил правила поведения и был за это заслуженно наказан. Тут 
уже оживился я и спросил: что же именно такого он сделал? в чем конкретно его 
проступок и вина? 

- Он позволил себе «давить» (push down), унижать спортсменов. Он сказал, а 
конкретно – Стефену Енсену, что тому «никогда не стать хорошим гребцом» - такой был 
ответ Карстена. 

Я возразил, что с трудом верю в такую версию. При мне Томас всегда очень 
высоко отзывался о Стефене, да и было с чего: прекрасные физические данные, мощный, 
хорошо координированный, его техника гребли постоянно ставилась в пример другим и 
даже стала образцовой моделью в одном из моих бюллетеней. Однако, характер вот у 
него… Постоянно выигрывая на тренировках у своего товарища по команде, еще более 
мощного, но медлительного и «коряво» гребущего Хенрика, он много проигрывал ему в 
соревнованиях. Тем не менее уверенное выражение никогда не покидало лица Стефена, а 
иногда проскальзывала и надменная усмешка: мол, все равно я – лучше всех. 

Для выяснения истины тогда у нас с Карстеном не было достаточной 
информации. Поэтому, я переключился на выяснения обстоятельств и механизмов 
удаления Томаса. 

- Неужели у менеджера датской сборной Ларса, не было других способов 
разрешить конфликт Томаса со спортсменами? – спросил я Карстена. – Ведь Томас – 
молодой же еще человек, да и тренер очень хороший, да и жизненные обстоятельства 
приперли – было отчего нервничать. 

- Конечно, - отвечал Карстен, - Ларс сделал все возможное, чтобы помочь Томасу. 
Ведь это началось задолго до 2013 года. Еще после Пекина-2008, Расмус и Мадс обвинили 
Томаса в своей «неудаче» - бронзовой Олимпийской медали. Тогда же, женская двойка 
парная легкого веса отказалась работать с Томасом.  

По моей версии, как рассказывал мне Томас, его ошибкой в 2008 была чрезмерная 
мягкость со спортсменами: он пошел у них на поводу и не настоял на необходимых 
тренировочных нагрузках. Он это учел и исправил четырьмя годами позже, прошел через 
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конфликты со спортсменами на этапе подготовки, но результатом стал Олимпийский 
успех. Получалось, сначала спортсмены обвиняли тренера в том, что он недостаточно 
заставлял их делать то, что они сами не хотели делать – много тренироваться, а затем 
возражали, когда он стал проявлять жесткость. Не угодишь на них… 

- Потеряв надежду разрешить конфликт, Ларс был просто обязан взять сторону 
спортсменов и уволить тренера. – продолжал Карстен. - Конечно, Томас – очень хороший 
тренер, да и сам был выдающимся спортсменом, но это не дает ему право давить и 
принижать других. Это – против наших датских «правил игры», против сущности 
датского характера. Ведущие себя так, должны изолироваться и удаляться от работы с 
людьми, до тех пор, пока не научатся «давить» свои собственные негативные эмоции, а не 
окружающих. 

- Ну хорошо, - продолжал я «допрос» в направлении выяснения механизмов 
действия системы в целом, - в данном случае, властью над Томасом обладал Ларс, 
который и принудил к соблюдению «правил игры». А если бы сам Ларс «задрал нос», 
начал «давить» своих подчиненных? Кто бы остановил его тогда? 

- Всегда нашлись бы люди, чтобы это сделать – ответил Карстен, - президент 
федерации гребли, кто-то из членов президиума (board members), из министерства спорта 
(Team Denmark). А если бы и те «задрали нос», нашлась бы и на них управа. В крайнем 
случае, униженный подчиненный может обратиться с суд и наверняка выиграет дело, 
такие случаи тоже бывали, правда в других странах и видах спорта. Такая у нас система, 
такие правила игры: работай сам как можно лучше, борись, добивайся наивысших 
результатов, и тогда люди оценят тебя по заслугам и поднимут на должную высоту. Но 
никогда, ни при каких обстоятельствах не смей возвышаться сам, унижая других. 

Уже по дороге в аэропорт, я спросил Карстена об его опыте работы в различных 
странах, в плане различий в «правилах игры». Зная, что она работал в сборной Канады в 
одно время с Майком Спракленом (правда Майк – на Западе, в Виктории, а Карстен – на 
Востоке, в Онтарио), я спросил – не по сходной ли причине, что и Томаса, уволили Майка 
в конце 2012? 

- Конечно, именно за это же самое, и лишь исключительно за это – ответил 
Карстен. – Но в отличие от Томаса, Майк – любитель устроить «мясорубку» в 
промышленных масштабах: у нас здесь в Австрии, да и в Дании и Норвегии, где я 
работал, просто нет такого количества гребцов высокого уровня. А в Америке стиль 
работы Майка уже стал «притчей во языцех»: он великий мастер привлечь талантливых 
спортсменов, мотивировать их на тяжелые тренировки, «влюбиться» в них и «влюбить» 
их в себя – суть отдавать им всю свою энергию и жить энергией своих спортсменов. Это – 
работает, часто приносит хороший результат, что мы и видели, и это – необходимая черта 
тренера, часть его таланта, заслуживающая уважения. Однако, как только какой-то 
спортсмен не справляется с нагрузками, по любым причинам, или выражает сомнение, 
несогласие с решениями Майка, он тут же вычеркивает его из команды, превращает в 
пустое место. Он перестает обращать внимание на такого спортсмена, и может без 
зазрения совести держать в волне своего катера, работая с фаворитами. А так поступать 
тренер на должен, не имеет права, поскольку главная забота любого тренера – помогать 
всем без исключения спортсменам своей группы. Для кого-то вершина – Олимпийское 
золото, для кого-то – национальный чемпионат, а кто-то достигнет пика на местной 
регате. Да и карьера спортсмена – часто это не ровное плато, а чередование пиков и 
провалов: мы же видели много случаев, когда спортсмены десятилетиями болтались в 
«чайниках», а затем, лет в 30-35, становились Олимпийскими чемпионами. А если бы на 
них «поставили крест» лет в 25-26? Эти победы были бы у них украдены! Их судьба была 
бы совсем другой. Поэтому, каждый спортсмен должен иметь шанс проявить максимум 
своих возможностей, и тренер обязан ему в этом помочь. 

- Кроме того, - продолжал Карстен, - большие нагрузки работают далеко не для 
всех. Чтобы их выдержать, нужно переварить огромное количество калорий, а 
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способности к этому у всех очень разные. Особенно это противопоказано легковесам – у 
них запасы энергии в жировой ткани минимальны. Поэтому, очень успешная в категории 
легкого веса команда Дании выполняет небольшой объем, но работает очень качественно 
и индивидуализировано. В случае с Майком, последней каплей, переполнившей чашу 
терпения руководства сборной Канады, стала история именно с легковесной женской 
двойкой парной – чемпионками мира в Карапиро-2010. По какой-то причине, Майк решил 
переманить их из Онтарио, где они тренировались с Элом Морроу, в себе на Запад в 
Викторию. Результатом стало место в конце второго финала в Олимпийском Лондоне-
2012. 

Зная, что Спраклен работает теперь в России, Карстен спросил, как там у него 
идут дела? Я ответил, что знаю то же, что и все: в восьмерках - налицо явный прогресс, 
результаты последних регат выглядят неплохо, а что будет дальше: поживем – увидим. 
Прибавил еще, что, зная нравы и «правила игры» в российской гребле, методы работы 
Майка должны оказаться там «ко двору». 

- А что здесь, в Австрии? – был мой последний вопрос - мы уже подъезжали к 
аэропорту. 

- Здесь – труднее. Когда я пришел, в команде был почти хаос. Каждый «рвал 
одеяло на себя» и «задирать нос» было принято в порядке вещей. Мне понадобилось 
почти два года, чтобы избавиться от некоторых негативных личностей. Есть и перекос в 
другую сторону: стипендии спортсменам в Австрии даются именные - конкретным 
спортсменам и, бывает, за очень невысокие результаты, на уровне финала кубка мира. 
Получается так, что не тренер выбирает спортсмена, а спортсмен - тренера, и «имеет» 
последнего в случаях припадков звездной болезни. Правила игры – другие, а многих – 
просто нет. Например, главный менеджер команды женат на спортсменке - урожденной 
Швеции, которая теперь получила австрийский паспорт и сидит в двойке парной легкого 
веса, вместо другой местной гребчихи. Нет сомнений, бывшая шведка – очень сильная 
спортсменка и, может быть, занимает место в команде по праву, но официального отбора 
– не было, а конфликт интересов – налицо. 

От себя добавлю, что такое абсолютно невозможно в командах англоязычных 
стран, где я работал. Например, мой коллега Скотт Гарднер, которого я знаю еще по 
Австралийскому Институту Спорта, возглавлял научную группу команды 
Великобритании по велоспорту, которая добилась фантастического успеха: восемь 
золотых Олимпийских медалей в Лондоне-2012. После этого, Скотт женился на одной из 
чемпионок – Ребекке Ромеро, кстати, бывшей гребчихе - серебряной медалистке 
предыдущих игр в Пекине в четверке парной. В результате, Скотт был обязан подать в 
отставку, перейти в команду по плаванию, но там у него что-то «не срослось» и, похоже, 
его карьера спортивного ученого на этом закончилась. А ведь он был всего лишь 
сотрудником научной группы и никакой власти над спортсменами не имел, в отличие от 
начальника команды. В кодексе поведения команд этих стан четко прописано: «Никаких 
личных отношений в команде» и это правило соблюдается неукоснительно. Можно 
спорить по поводу целесообразности таких жестких правил, и мы знаем множество 
успешных супружеских пар тренер-спортсмен(ка), но приняты они были после истории с 
самоубийством спортсменки в 1990-х в результате подобного «служебного романа». 
Возможно, перегнули палку, перестраховываются, не знаю… 

* * * 
В последней декаде июля этого года я снова прилетел в Копенгаген. В аэропорту 

меня встретил Нильс Стене, которого теперь поставили работать с неолимпийскими 
классами – восьмеркой и четверкой парной легкого веса – резервом команды Дании для 
основных лодок. Обсудив результаты недавней Люцернской регаты, я спросил Нильса, 
что он теперь думает о ситуации в группе парников-легковесов и работе Брайана? Нильс 
дипломатично ответил, что, конечно, Брайан – очень опытный и знающий тренер, а 
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провалившаяся двойка Олимпийских чемпионов Расмус – Мадс «бросать» не собирается, 
и постарается получить свой последний шанс в следующем сезоне. 

В первый же день своего визита, это был четверг, я позвонил Томасу. Он сразу 
ответил, сказал, что находится сейчас в соседней Швеции, развлекает детей на каникулах, 
но завтра к вечеру вернется, а послезавтра, после моей работы, мы сможем увидеться. В 
субботу созвонились и договорились встретиться в отеле Фредериксдаль, где я жил и 
поужинать вместе. И вот я и Томас сидим в ресторане отеля, что расположен на 
живописной протоке между двух озер: одно небольшое – Багсверд, где находится гребная 
дистанция, а другое – намного больше, там тоже есть пара гребных клубов. Прямо 
напротив ресторана - пристань, куда пристает туристический кораблик, с музыкантами и 
артистами на борту. Еда простая, без изысков: жаровня на углях во дворе, гарнир и 
закуски – на «шведском столе». Ну и по бокалу белого вина, конечно. Не знаю, как кому, а 
мне нравится скандинавские отели и кухня: просто, без изысков, но вкусно, и привычно 
для нас – есть ржаной хлеб, селедка и т.п. Комнаты в отеле небольшие, но удобные и 
уютные, все на месте, под рукой, в общем – для людей. В Китае, бывало, поселят тебя в 
хоромы, бегом за день не обежишь, но настольную лампу поставить забудут, или розетки 
нет для компьютера, еще что типа того. Про еду я уж и не говорю. 

Начали разговор с текущего: как дела, как работа, семья. У Томаса семейная 
жизнь налаживается: Метте давно ушла с работы в федерации гребли, у них родился 
ребенок, а в конце года будет свадьба. Старшие дети по-прежнему проводят половину 
времени с ним в его новой семье, Метте с этим очень помогает. Поговорили про дела в 
Китае, и в Америке, куда Томас тоже ездит на неделю-другую консультировать сборную 
команду. Основная его работа, по прежнему - кузнец по серебру. 

- Ты знаешь, - сказал Томас – моя теперешняя работа намного спокойней и 
полезней для семейной жизни. Я хоть и потерял значительно в деньгах по сравнению с 
тренерской зарплатой, но сейчас - я пришел домой – о забыл о работе до следующего дня. 
Когда я был тренером, я думал о своем деле постоянно, даже ночью просыпался и что-то 
записывал: как лучше спланировать тренировку, что делать с настройкой лодки, что 
сказать завтра тому спортсмену, или этому. Теперь я могу себе позволить взять отпуск в 
то же время, что и каникулы у детей. Вот, только что вернулись из Швеции, где прекрасно 
провели неделю вместе всей семьей. Работая тренером, я всегда был на сборах в детские 
каникулы: у нас в это время - разгар сезона, а когда у меня было свободное время в 
сентябре, дети учились в школе. 

Затем, я осторожно перешел к главному, что меня интересовало – к конфликту и 
увольнению Томаса. Сначала спросил, что, возможно, это – болезненная для него тема и 
он может ее не обсуждать, если не хочет. Однако, Томас с живостью согласился 
продолжить разговор в этом направлении. Тогда я прямо спросил о сути дела: что 
произошло у него со Стефеном? Неужели Томас и вправду сказал ему: «Из тебя никогда 
не получится хорошего спортсмена», как мне это передали? 

- Конечно, это было не так – отвечал Томас, - точнее, не совсем так. Я сказал ему 
дословно следующее: «Если ты не научишься работать в первую очередь над собой, и 
винить сначала себя во всех своих неудачах, а не выражать свое недовольство действиями 
других людей, твоих партнеров по команде и тренера, из тебя никогда не получится 
хорошего спортсмена».  

Кому верить? Провести очную ставку между Томасом и Стефеном и узнать, как 
оно было на самом деле, у меня, скорее всего, не получится. Да и надо ли? Не знаю, как 
вы, но я почему-то больше верю Томасу. Дальше, я спросил его об обстоятельствах того 
рокового для него 2013 года. Как все это произошло? 

- На Люцернской регате в том году, мне стало ясно, что быстрой двойки у 
Хенрика со Стефеном не получится: нельзя с восьмого места прыгнуть на третье за месяц 
с небольшим. Поэтому, я решил дать Хенрику шанс выиграть мир в одиночке, что он и 
сделал, а Стефена посадить с Андреем. Однако, Стефен хотел грести лишь с более 
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мощным Хенриком, даже несмотря на то, что с Андреем они лучше «попадали» и 
показывали более высокие скорости. Я настоял на своем, после чего Стефен решил 
сделать все, чтобы убрать меня из команды. Он решил показать наихудший результат на 
чемпионате мира в корейском Чунгью и обвинить в этом меня. Он даже имел глупость 
рассказать об этом другому спортсмену сборной команды и предложить тому сделать то 
же самое. Однако, тот не согласился и рассказал об этом мне. 

- Мне очень жаль Андрея – продолжал Томас, - и чувствую свою вину перед этим 
добродушным, застенчивым парнем за то, что посадил его со Стефеном и заставил пройти 
через все те унижения, которые он испытал. Андрей – очень мягкий и добрый по 
характеру человек оказался абсолютно беззащитен перед негативной агрессией Стефена, 
который обвинял его буквально во всем: и гребет он не так, и лодку выносит неправильно, 
и ветер подул не в ту сторону по его вине, и волна неправильная, и т.п.  

- После чемпионата мира, где Стефен с Андреем заняли 11 место (не много хуже, 
чем был результат Стефена с Хенриком), Стефен пожаловался главному менеджеру Ларсу 
и обвинил в плохом результате исключительно меня: мол, я посадил его не с тем 
спортсменом, и тренировал неправильно, и лодку не так настроил, и тренировки-то я 
прогуливал и на соревнованиях не то перед стартом говорил. Стефен поставил Ларса 
перед непростым выбором: в команде останется либо он, либо я. 

- Я сказал Ларсу,- продолжал Томас, - что Стефен имел замысел избавиться от 
меня еще до чемпионата мира, и даже предлагал «сотрудничество» другому гребцу, о чем 
тот мне и рассказал. Ларс предложил мне назвать имя этого спортсмена, чего я, 
естественно, не мог сделать – это значило бы нарушить свое слово и навсегда потерять 
доверие этого человека, да и самоуважение. Я надеялся, что Ларс это понимает, но он 
поставил меня перед выбором: либо я называю источник информации и получаю шанс 
остаться в команде, либо ухожу сразу. Я без колебаний выбрал последнее. 

- Да, тот год был для меня очень тяжел – заключил Томас. – Да ты и сам видел: я 
разрывался между тренерской работой, подработками и семьей. И потом, я же не робот, 
чтобы повторять спортсмену одно и то же миллион раз, на каждый гребок говорить: «ноги 
быстрее» или типа того. Мне это неинтересно. Я надеялся, что у самого спортсмена 
должно быть достаточно самосознания. У меня уже был случай, в начале Олимпийского 
сезона 2012, когда я клал ключи от гребной базы Ларсу на стол и говорил, что готов уйти: 
Расмус и Мадс были недовольны повышением нагрузок и моими жесткими требованиями 
изменить технику, но тогда Ларс меня поддержал и помог урегулировать конфликт со 
спортсменами. Я до последнего надеялся, что так произойдет и в этот раз.  

- Мне говорили об еще одной версии происшедшего – сказал я. – Сherche la 
femme. Будто бы Ларс был сам не прочь поухаживать за своей тогдашней секретаршей 
Метте, да ты его опередил и оказался более удачлив. 

- Не знаю, не знаю, - отвечал Томас. - Я сомневаюсь в такой версии. Все же, Ларс 
– очень хороший менеджер, профессионал в своем деле. Он бы до такого не опустился. Да 
и кто ему мешал ухаживать за Метте? У него для этого было и время, и возможности. А 
уж если она не ответила ему взаимностью, чего на меня обижаться? Нет, нет, я в это не 
верю. 

На этом мы закончили обсуждение этой темы. Я узнал все, что хотел, да в общем, 
то – что ожидал услышать, зная Томаса. Мы еще поговорили по нашим 
профессиональным делам: про технику гребли, планирование тренировок и т.п. Ресторан 
уже закрывался, но улыбчивые официанты нас не выгоняли, а начали собирать посуду на 
дальних столах. Мы с Томасом вышли в фойе отеля, расположившись на мягких диванах, 
выпили по непременному кофе с коньяком, поболтали еще немного и разошлись. 

* * * 
Этот сезон - четвертый в моей работе со сборной Дании. Я вижу, как меняется 

атмосфера в команде, ее дух после потери Томаса. Не буду наговаривать, но что-то 
исчезает, может творческий дух, может «вызов» (challenge), неуспокоенность какая-то. 
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Как-то все становится по-будничному, приземленно. Вот, например, директор команды 
Ларс – высокий и стройный, спокойный и улыбчивый скандинав, с обритой наголо 
головой. Бывало, крутится с нами целый день, и при настройке лодки, и на воде, и в 
обсуждениях активно участвовал. А сейчас – из четырех дней моего визита, три - его не 
было, отдыхал на Майорке, в разгар гребного сезона. Впрочем, мне трудно судить – я не 
так уж много времени провожу с командой, да и ошибаться могу. 

Сейчас в команде три постоянных тренера. Про Брайана я уже говорил, он 
работает с парной группой легкого веса. В этом году Брайан уже не спорил со мной по 
технике гребли – видел, что спортсмены явно на моей стороне и лишь поддакивал, 
согласно кивал головой. В катере, когда я указывал ему на ошибки и намекал, что не худо 
бы что-то сделать, чтобы их исправить, он соглашался со мной, мол, да – это ошибки, но 
затем добавлял: «Но они же уже сделали десять миллионов гребков таким образом. Это 
уже невозможно исправить». Если бы я был его начальником, я бы задал ему еще 
несколько конкретных вопросов: «А ты, извини, на хрена тут нужен? Тебе то за что 
зарплату платят? Чтобы ты бензин на катере впустую пережигал?» Но я – не его 
начальник и я не хочу терять своих клиентов и свои деньги, поэтому я лишь развожу 
руками, перевожу взгляд на живописные пейзажи по берегам и стараюсь думать о чем-то 
другом. 

Молодой Мадс Петерсен работает с парниками в «тяжелым весе». Он подготовил 
одиночницу Фи Эриксен к серебряной Олимпийской медали в Лондоне-2012, а сейчас Фи 
пытается повторить свой успех в Рио-2016. Другие команды, женская и мужская двойки 
парные выступают на уровне конца первого – второго финалов, но недавно две 
спортсменки пересели в распашную двойку и неплохо выступили в Люцерне. Мадс – 
ровесник и друг Томаса, всегда жил с ним в одной комнате на сборах, в постоянном N208 
в португальском Авише. Теперь он – единственный, кто продолжает с ним общаться, и 
конечно, он переживает больше всех после потери Томаса. Мадс многому научился у 
Томаса, но сам признается мне, что у него нет такого «тренерского глаза» как у Томаса, 
способности схватывать на лету ошибки гребцов и возвращать им точные команды для 
исправления техники. Да и спортсменом Мадс был на порядок ниже по уровню, чем 
Томас – в конце финала чемпионата мира. 

С мужчинами-распашниками легкого веса работает Бент Франсен – невысокий 
крепыш, неутомимый работник и велосипедист. Коротко стриженые седые волосы и 
обветренный красно-коричневый загар скрывают его настоящий возраст. Я думаю, ему 
около 60, но может быть и 40 и 70 – типичный викиг-скандинав, топорик бы ему еще в 
руки. По английски Бент говорит неважно, что нетипично для скандинава, иногда, я с 
трудом его понимаю. Да и на своем языке, на датском, он говорит негромко и отрывисто, 
как-то неуверенно, как бы все время оправдываясь. Находясь с Бентом в катере, я не разу 
не слышал, чтобы он говорил что-то спортсменам по технике гребли. Тем не менее он – 
очень успешный тренер, а в 2014 даже получил звание лучшего тренера года по версии 
ФИСА, за победы его четверки на мире два года подряд. Бент - типичный тренер-
помощник и в его команде всегда были спортсмены-лидеры, которые и задавали тон. До 
2012 это был легендарный Эскильд Эббесен, обладатель трех золотых и двух серебряных 
Олимпийских медалей. Затем, его сменил Мортен Йоргенсен – тоже Олимпийский 
чемпион Пекина-2008, которые еще тогда сказал: «Я превзойду Эскильда!». 

Серьезным испытанием для всей сборной Дании стала выбытие Мортена из 
команды в мае этого года. Он был настоящим лидером в экипаже и создавал его 
энергичный, творческий дух. Не самый мощный на эргометре, он по многим параметрам 
техники превосходил напарников, и постоянно продолжал совершенствоваться: 
«вкладывался» в каждый гребок, дотошнее всех изучал данные биомеханики, постоянно 
экспериментировал. Помню, несколько раз после прохождения стандартного 
двухкилометрового степ-теста Мортен, энергично жестикулируя, горячо выражал 
напарникам свое недовольство ходом лодки и заставлял команду снова подниматься на 
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старт по повторять тест. И вот, бурная энергия Мортена иссякла: внешне он был вполне 
здоров, но с трудом заставлял себя садиться в лодку, выбирался из нее после пары 
километров и потом долго сидел без сил, смотря в одну точку – «сидром хронической 
усталости». Было подозрение, что это – осложнение после мононуклеоза, сделали все 
анализы, проконсультировались с ведущими врачами – все в порядке. Перетренировка? 
Убрали нагрузки, неделя идет за неделей – без перемен. Стресс от совмещения 
тренировок, семьи и работы? (Мортен работал по 30 часов в неделю в пенсионном фонде). 
Освободили от работы, поговорили с женой, тренировок – почти нет, а все то же. Я видел 
подобные случаи и раньше, да и сам прошел через подобное, а пишу об этом так подробно 
потому, что для меня эта творческая энергия спортсмена – проявление чего-то 
сверхъестественного, божественного. Вот – она есть, и спортсмен идет к победе через все 
трудности и преграды. И вдруг - раз, оборвалась нитка, иссяк ручей... И спортсмен, 
кажется, все тот же самый, и еще мощнее с виду стал, и техничнее, и опытнее, но с той же 
роковой закономерностью, с которой он раньше выигрывал доли секунды в равной 
борьбе, он проигрывает, и отстает все дальше и дальше. 

Несмотря на потерю Мортена, я с приятным удивлением обнаружил, что боевой, 
творческий дух его четверки не пропал. Эстафету подхватил Каспер, сидящий на баке 
лодки, который в 2012 был самым слабым в команде, а теперь он – лидер и по мощности 
гребли, и по стремлению сделать все, чтобы увеличить скорость лодки. Такая 
преемственность интересна и показательна сама по себе: от великого Эскильда – к 
Мортену, а теперь – к Касперу. Сменяются лидеры, а боевой дух команды сохраняется. 
Почему так происходит? Каким образом? Это пока остается для меня загадкой, но есть две 
версии: 1) Боевой, творческий дух заразителен сам по себе. Спортсмены начинают 
подражать своим лидерам-товарищам по команде, учатся у них, а затем, начинают вести 
себя сходным образом, и сами становятся лидерами, когда прежние выбывают из 
команды. 2) Тренер команды Бент не так прост, как кажется. Не будучи лидером сам, 
каким-то образом, сознательно или интуитивно, он смог создать, инициировать 
лидерскую функцию у своих спортсменов. Впрочем, возможно, что работает комбинация 
этих факторов, или есть какой-то другой, третий. 

* * * 
Меня отвозил в аэропорт все тот же молодой тренер Нильс. План моего визита не 

предполагал тестирование его команд второго состава, отчего он был не вполне счастлив, 
когда меня встречал: мол, в аэропорт гоняют, а помощи с командами не дают. Сначала, 
погода выдалась просто отвратительная: дул сильный холодный ветер, нагонявший 
высокую волну, периодически набегали ливни. Поэтому, основные команды постарались 
поскорее закончить процедуры на воде и у меня осталось время поработать с молодыми 
командами Нильса. Как это часто бывает, погода решила искупить свою вину за 
доставленные неудобства: из-за туч показалось солнце и установился почти полный 
штиль. В итоге, Нильс со своими спортсменами выполнили тесты в прекрасных условиях, 
получили желаемую информацию и остались чрезвычайно довольны. 

По дороге в аэропорт, я сказал Нильсу о своей встрече с Томасом и спросил про 
Стефена: где он? Что-то я его не видел в этот раз в команде. Нильс рассказал, что в 
Люцерне он выступил неплохо и выиграл медаль в двойке безрульной легкого веса (также 
неолимпийский класс). Однако, на чемпионате мира во Франции через месяц с небольшим 
он должен был бы гоняться в легковесной восьмерке, поскольку, иначе, для нее не хватит 
хороших гребцов и другие ребята останутся не у дел. Стефен вспылил в привычной для 
себя манере и сказал, что будет гоняться либо в двойке, либо не будет вообще. На это ему 
ответили, что интересы команды выше его личных и Стефен исчез, сказав, что до осени. 

- Я думаю, он вряд ли вернется. – сказал Нильс. – Да и для команды так будет 
лучше.  

Я рассказал Нильсу немного о версии Томаса на его конфликт со спортсменами и 
спросил, что он думает по этому поводу. 
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- Конечно, Стефен – главный виновник всего произошедшего – отвечал Нильс, - и 
Ларс сделал очень большую ошибку, встав на его сторону. Теперь нам очень не хватает 
Томаса, но и он тогда был не совсем прав: его было очень мало со спортсменами, а иногда 
и вовсе не было. Так поступать было нельзя. Работа тренера – не только быть лидером, 
давать спортсмену общее направление, что и как делать, но и помогать ему это делать 
каждый день, каждую тренировку. Да и обувь на регате тоже нужно кому-то принести. Я 
думаю, Томас несколько потерял к этому интерес в последний год, посчитал себя выше 
всей этой повседневной рутины. 

Я снова спросил Нильса про Брайана – что он дает спортсменам в сравнении с 
Томасом. На этот раз Нильс был более откровенен. 

- Да он – просто ленив. Он отбывает свои часы на тренировках и во всем идет на 
поводу у спортсменов – так легче и спокойнее. Зачем спорить, нарываться на конфликт? 
Пусть гребут, как хотят, как им больше нравится. Тренируются столько, сколько хотят, 
сколько привыкли. Да и тренировочные планы менять, переписывать – такая морока. 
Пусть уж лучше все идет по накатанному, так он считает. 

- А по каким планам работает сейчас Брайан? – спросил я. 
- Ему Бент все свои передал. 
- А у Бента они откуда – не отставал я, - непохоже, что он пишет их сам. 
- Так это все планы Томаса, он их делал для всех тренеров команды, когда 

работал. 
Здесь - без комментариев. Я думаю, вы и сами все поняли. 
Уже подъезжая к аэропорту Копенгагена, я спросил Нильса о том, о чем говорил 

месяц назад с Карстеном в Вене: 
– Правда ли, что есть такая важная черта датского характера - не «задирать носа», 

не показывать свое преимущество перед коллективом. 
- Конечно, - ответил Нильс. – У нас и слово для этого есть специальное: 

«Janteloven», что переводится с датского, как «закон Янте», который во многом 
определяет нашу скандинавскую ментальность. Я попросил Нильса прислать мне текст 
этого слова на мой мобильный, и на этом мы расстались. Нильс поехал к себе на дачу – 
жарить шашлык и проводить с семьей остаток воскресенья, а я прошел через огромные 
вращающиеся двери аэровокзала, сдал багаж, прошел досмотр, нашел свободный столик в 
кафе, заказал себе кофе с яблочным пирогом, открыл компьютер и начал писать то, что вы 
сейчас читаете. 

* * * 
Если бы я писал художественную прозу, в этой длинной, почти детективной 

истории можно было бы поставить точку. Пусть читатель сам ищет ответы на 
поставленные вопросы. Но я работаю несколько в другом жанре, поэтому, без 
послесловия - не обойтись. Итак, какая мораль у этой басни? Какие из всего этого можно 
сделать выводы? Дописываю, уже возвращаясь из Китая, во время чертовски длинного 13-
часового рейса из Гуанчжоу в Лондон. 

Практическая суть дела очень проста. Существуют два стиля тренерской работы: 
тренер-лидер и тренер-помощник. Нельзя сказать, что один из них лучше или хуже 
другого: наивысших результатов добиваются тренеры обеих типов. Ни один из стилей не 
отменяет необходимости глубоких знаний, высокой мотивации и добросовестного 
выполнения обязанностей. Кроме того, существует множество «оттенков серого», а есть 
тренеры-виртуозы, могущие менять стиль работы, в зависимости от типа спортсмена, с 
которым работают. 

Спортсменов также можно разделить на две категории: лидеры и исполнители. 
Понятно, что первым нужен тренер-помощник, а вторым – лидер. Первых не нужно 
заставлять работать, а часто нужно останавливать, и им не нужно повторять одно и тоже 
на каждый гребок – они сами спросят тренера при необходимости: «Как у меня 
получается? Как я могу сделать еще лучше?». Вторых нужно постоянно вести за собой, 
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подстегивать, подталкивать, мотивировать. Или ставить спортсмена в жесткие рамки, как 
это делает Спраклен: набираешь нужное количество очков – попадаешь в команду, иначе 
– goodbye. 

В связке тренер-команда обязательно необходим хотя бы один лидер, иначе 
команда будет «беззубой», небоевой, и наивысших результатов – не жди. Конфликты 
начинаются, когда в коллективе появляются два лидера или более. Разрешение таких 
конфликтов – тривиальная работа спортивного психолога. В больших командах 
Австралии и Великобритании, с которыми я работал, психолог – обязательный член 
научной группы. В других сборных, меньших по размеру, я таких специалистов не 
встречал. Поскольку дело это не такое уж хитрое, (пусть не обижаются на меня коллеги-
психологи: не биомеханика, однако, без формул ;), эту функцию может с успехом 
выполнять толковый менеджер, начальник команды, главный тренер. Конечно, 
необходимо знание хотя бы базовых основ психологии, на уровне учебника, или хотя бы 
понимание, что такая проблема существует и где можно найти необходимую 
информацию. К сожалению, в данном случае, менеджер команды Ларс не смог решить 
такую проблему. 

Другой прикладной смысл этой истории – выбор приоритета в организации 
спортивной системы, в построении сборной команды: приоритет спортсмена, или 
приоритет тренера? С одной стороны, без спортсмена – не обойтись, именно он – 
основной субъект и объект спорта, а вот без тренера - можно. С другой стороны, без 
хорошего тренера, без его знаний, опыта, энергии и организационной работы, даже 
талантливому спортсмену очень трудно рассчитывать не высокие результаты. 
Спортсмену, особенно, юному, без тренера – никак нельзя: кто же будет учить его, 
воспитывать его спортивный характер? Обычно, «жизненный цикл» тренера намного 
длиннее, поэтому некоторые тренеры начинают считать себя своего рода полководцами-
генералами, а спортсменов – солдатами, «пушечным мясом». Попадая в руководство 
командой, такие тренеры строят под себя всю систему, превращая ее в своего рода 
«мясорубку» для спортсменов. Понятно, что о Личности спортсмена речь в таком случае 
не идет, а потому и результатов выдающихся не жди. Во многих западных странах 
существует обратный перекос, что мы наглядно видели на примере Дании: приоритет 
интересов спортсмена. Во время моей работы в Английском институте спорта, этот 
принцип явно декларировался руководством на различных собраниях, рисовались схемы с 
концентрическими кругами, где спортсмен всегда был в центре. Очевидно, что 
оптимальная спортивная система должна соблюдать баланс интересов этих двух основных 
игроков: спортсмена и тренера. Как найти такой баланс – уж думайте сами. 

Есть и третий, более общий, философский подтекст этой истории, имеющий 
отношение к психологии и социологии вообще, не только спортивной. Лидер – это 
обязательно Личность, яркий индивидуум, «имя существительное» - само по себе. А 
Помощник, Исполнитель – имя прилагательное, не имеющее смысла без того, кому он 
помогает, без коллектива. Поэтому, конфликт Томаса с командой – это типичный 
конфликт между яркой личностью и коллективом-толпой, между лидером и «командными 
игроками». 

Про скандинавский Janteloven - «закон Янте» я прочитал в интернете по тексту 
Нильса, и узнал, что Янте – это вымышленный рабочий городок в романе датско-
норвежского писателя Акселя Сандемусе «Беглец пересекает свой след», изданном в 1933 
году. В том городке главной ценностью является социальное равенство, которое 
обеспечивается сводом из 10 правил, типа: «Не думай, что ты особенный, что ты умнее, 
лучше, важнее нас…», и т.п. Любая попытка нарушить этот свод законов наказывается 
общественным презрением. Я думаю, именно эта особенность культуры, такие «правила 
игры» позволили скандинавам построить общество, наиболее близкое к тому социализму, 
с которым у нас так ничего и не получилось. В этом плане мы, особенно с теперешним 
нашим социальным неравенством и «вертикалью власти» находимся на противоположном 
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от скандинавов полюсе, хоть мы и соседи по европейскому континенту. Как видно из 
этого рассказа, и они, бывает, перегибают палку, а истина, как всегда, где-то посредине. 
Впрочем, это – уже совсем большая тема, не для меня. 

Только не подумайте, что я вас этим рассказом учить чему-то хочу. Избави бог! А 
зачем написал? Да так, для себя, чтобы самому не забыть на старости лет. Не интересно – 
не читайте, а понравится, так буду рад. 

Удачи вам! 
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Фото на память: 

 
Март 2013, португальский Авиш.  

Слева направо: Якоб, Мортен, Каспер, Валерий, Томас, Бент, Хенрик, Стефен. 
 

 
Лето 2013, Багсверд. Стефен с Хенриком в двойке. 
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Лето 2014, Фолькемарт, Австрия. Результаты австрийской четверки – не очень высоки, но 
как ни приеду – все у них PR- акция: то рекламные съемки, то интервью у них берут – 

тренироваться некогда. 
 

 
Март 2015, португальский Авиш. Мы с Карстеном заканчиваем ужин за бокалом вина. 
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Лето 2015, Вена. В ресторанчике во дворе гребной базы, Карстен в очередной раз 

подшучивает над моим местным коллегой Герритом. 
 

 
Лето 2015, Багсверд. Датская четверка потеряла лидера и загребного Мортена, но скорость 
– почти не упала. Загребать сел второй номер Якоб Соегард, а на его место посадили Енса 

Вилхемсена – самого возрастного в команде, который уже сидел в ней в 2009-10 гг. 
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Лето 2015, Багсверд. Работа над синхронизацией командной гребли с применением 

обратной связи на экране планшетного компьютера. 
 

 
Лето 2015. Во время встречи с Томасом в отеле Фредериксдаль. 


