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Бобслей. Последнее золото
Шорт-трек. Виктор Ан
Игр-2014 России принесла четверка стал трехкратным чемпионом
Александра Зубкова
Сочи-2014
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К золоту в гигантском слаломе
Вик Уайлд добавил победу
в слаломе обычном

Лыжные гонки.
Весь пьедестал в марафоне
оказался российским
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Игры сыграны на все сто

командный
зачет

И 33 медали — в зачете

З

колесо обозрения
андрей колесников

Вчера специальный кор
респондент «Коммер
сантъ-BoscoSport»
АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ
объехал Сочи и обошел
Олимпийский парк, чтобы
понять: а есть ли празд
ник? И убедился: есть.
Вчерашнюю победу наших лыжников на побережье Сочи встретили поразному. Бабушка в летних
тапочках с тремя нашитыми на вязаную кофту лоскутами (белым, синим и, соответственно, красным), стоявшая около огромного монитора, по которому транслировали гонку, охнула и
начала медленно оседать на
мостовую. С удивительным
проворством охранник кафе выдернул из-под себя
пластиковый стул и успел
подставить его под бабушку.
Но она этого, кажется, даже
не заметила.
— Деточки!.. — шептала
и шептала бабушка.— Деточки!..
Трое выскочили из кафе,
рванули в мини-маркет напротив и через три минуты
вышли с большим полиэтиленовым пакетом, сквозь который просвечивали головки водочных бутылок: потихоньку давиться спиртным в кафе, когда в последний день Олимпиады пришла великая лыжная победа, они не хотели и намерены были, видимо, форсировать события дома.
Девушка в бело-синекрасной ушанке стояла на
набережной, раскинув руки и запрокинув голову (казалась счастливой). И выстояла: к ней подошли два юноши и без длительных разговоров увели с собой.

Расставание с Играми
в Сочи было еще
более волнующим,
чем их открытие.
Праздник состоялся.
Победа достигнута.
Россия будет ждать
новых Олимпиад ФОТО
Александра Миридонова

Два подростка на роликах
с криками «Победа!» и «Россия!» покатились и дальше
наслаждаться жизнью.
По Курортному проспекту, обычно спокойному и даже меланхоличному (во время Олимпиады по нему разрешено было ездить только аккредитованным машинам), неслись авто с открытыми окнами и вырывающимися из них российскими триколорами.
Потом стало известно о
победе наших бобслеистов.
Я в это время был в столо-

вой в Олимпийской деревне. Здесь известие о 13-м золоте России было встречено с олимпийским спокойствием. Каждый тут занимался своим делом. Да и столовая была полупустая: многие отсюда уже уехали, и
большинство — не солоно
хлебавши.
Не так уж людно было и в
самой Олимпийской деревне. Только у Голландского дома парк оранжевых велосипедов еще больше, по-моему, увеличился, в том числе
за счет того, что голландцы
вытащили на улицу несколько велотренажеров и теперь
крутили их педали с таким
остервенением, как будто
им предстояли еще две недели стартов.
Островом невыясненных
отношений к четырем часам
дня оставался только ледовый дворец «Большой». Здесь

шел хоккейный финал. Шел
он без наших спортсменов,
и это чувствовалось: во-первых, по тому, как сдержанно
вели себя трибуны, а во-вторых, по высокому хоккейному качеству игры.
Впрочем, оживление вносила четверка канадцев в париках с деревянными микрофонами, которые подпевали рок-н-ролльной фонограмме и сходили с ума прежде всего от самих себя.
В буфете на кассе лежала
бумажная салфетка, на которой ручкой было старательно выведено: «С праздником!». Видно, девушкам за
прилавком невмоготу уже
было вслух поздравлять мужчин с 23 февраля.
Канадцы медленно (то
есть совершенно не спеша)
и верно выигрывали. И выиграли. Олимпиада закончилась.

Зрители переходили из
«Большого» на «Фишт».
У выхода со стадиона я
увидел главу оргкомитета
«Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко.
— Неужели все? — спросил я его.— Вы сами-то верите?
— Нет,— покачал он головой.— Еще не все. Еще на
церемонии надо выступить.
Какие-то очень правильные
слова надо сказать. А потом…
Я думал, он скажет: «Можно и выпить». Но он сказал:
— Будет Паралимпиада.
В павильоне регистрации
персонала толпа волонтеров
человек из 50–70 смотрела
«Первый канал» с сюжетом
про события на Украине. До
сих пор у одного телевизора столько людей могли собраться только для репортажа
про очередную победу российских спортсменов.

Самым распространенным вопросом у входа на
стадион был вопрос не про
лишний билетик (их не было), а «вы где?», этот вопрос
люди интенсивно задавали
своим телефонам.
Было ли ощущение праздника? Да, было. Причем временами казалось, что это детский праздник. Детей было
и в самом деле очень много.
И они не могли, конечно,
помнить о том, как в 1980 году улетал со стадиона олимпийский мишка.
И не знали еще, что в самом конце церемонии, на
которую они пришли, белого
мишку, так похожего на того,
34-летней давности, под лапу
легонько стукнет подбежавший леопард и покажет в сочинское небо. И мишка тоже
посмотрит вверх.
До сих пор он ищет там
папу.

Залп славы
Российские биатлонисты выиграли самое долгожданное золото
биатлон
Под занавес Олимпиады
Россия все-таки одержа
ла победу в том виде спор
та, который был ее, может
быть, главной спортивной
болью все предыдущее че
тырехлетие,— в биатлоне.
Она одержала ее в безум
но красивой мужской эс
тафетной гонке, в которой
четверка из Алексея Вол
кова, Евгения Устюгова,
Дмитрия Малышко и Анто
на Шипулина, исправляя
отчаянной работой про
махи на огневых рубежах,
заставила сдаться и авс
трийцев, и норвежцев, и —
уже на самом финише —
видевших перед собой
золото немцев. Из Сочи

передает корреспондент
Ъ“ АЛЕКСЕЙ ДОСПЕХОВ.
”
У этой победы был особенный вкус. Это была, быть
может, самая пьянящая среди всех сочинских российских побед. И уж точно — самая долгожданная.
Биатлон был российской
гордостью. Безумно популярный и собирающий такую телеаудиторию, о которой не могут и мечтать другие виды, за
исключением разве что футбола и хоккея. Всегда приносящий стране золотые медали — даже в тяжелые времена.
В Ванкувере четыре года назад
он принес их две — из трех, в
общей сложности завоеванных всей российской командой в полтора десятках видов.
А потом с отечественным биатлоном что-то слу-

чилось. С трех чемпионатов
мира, состоявшихся после
ванкуверской Олимпиады,
российские спортсмены не
увезли ни единой высшей
награды. И эта серия наводила на мысли о чем угодно —
о каких-то глобальных, системных ошибках в подготовке, о просчетах в выборе
вечно меняющихся тренеров, о плохой карме. О том,
наконец, что, может быть,
большие деньги и миллиардер Михаил Прохоров во главе федерации биатлону противопоказаны. Но — только не о скором его возрождении. И в Сочи серия продолжалась: снова — редкие награды, достоинством скромнее золотой, снова — идущие за ними катастрофически провальные гонки, снова

— ощущение того, что что-то
в этом когда-то без сбоев работающем механизме поломано напрочь.
Так было до заключительного уикенда. До серебряной
женской эстафеты и фантастической мужской, в которой все было вопреки. Ну,
то есть так, как бывает в дни
самых-самых выдающихся
свершений.
Было, например, понятно, что, отдавая стартовый
этап не Евгению Гараничеву,
быстрому, но напортачившему в смешанной эстафете, а стрелку Алексею Волкову, тренеры ставят на его надежность. На то, что, как это
часто бывало, именно на рубежах он отработает идеально — и никого вперед не отпустит. А Волков на лежке до-

пустил промах, на стойке —
еще один… По его собственным меркам, это была жуткая стрельба. А он все равно свою задачу выполнил —
сборные Норвегии и Германии, основные конкуренты,
далеко не умчались. Волков
сцепил зубы, но не дал им создать большой просвет.
В погоню за норвежцами и немцами пустился Евгений Устюгов. И от просвета вскоре ничего не осталось.
Но и Устюгов тоже был, мягко говоря, небезупречен в
стрельбе. А когда он не закрыл две мишени на стойке, трибуны «Лауры» замолкли. Норвежско-немецкая
«часовая» точность не сулила сборной России ничего
хорошего. Тут и устюговская
прыть помочь не могла. Ведь

дальше в бой шли главные
силы конкурентов. У норвежцев — сила просто могучая, непоколебимая, обреченная снести все на своем
пути. Вчерашний юниор Йоханнес Бё передавал эстафету гиганту-мастодонту Уле
Эйнару Бьорндалену в двух
десятках с лишним секунд
впереди Устюгова.
А в российской четверке
против него, против опытного немца Арнда Пайффера
был выставлен Дмитрий Малышко. Молодой спортсмен с
неплохим бэкграундом из ярких гонок. Но в Сочи-то у него до сих пор мало что клеилось. По сути, не клеилось ничего — он был вялым, на высокие места не претендовал.
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олимпийский
пьедестал
Шорт-трек
Мужчины. 500 м.
1. Виктор Ан (Россия).
2. У Дайцзин (Китай).
3. Шарль Курнуайе (Канада).
Мужчины. Эстафета. 5000 м.
1. Россия. 2. США. 3. Китай.
Женщины. 1000 м.
1. Пак Сын Хи (Южная Корея).
2. Фань Кэси (Китай).
3. Шим Сук Хи (Южная Корея).
Биатлон
Мужчины. Эстафета 4х7,5 км.
1. Россия. 2. Германия. 3. Австрия.
Сноуборд
Мужчины. Параллельный слалом.
1. Вик Уайлд (Россия).
2. Жан Кошир (Словения).
3. Бенджамин Карл (Австрия).
Женщины. Параллельный слалом.
1. Юлия Дуймовиц (Австрия).
2. Анке Карстенс (Германия).
3. Амели Кобер (Германия).
Лыжные гонки
Женщины. 30 км.
1. Марит Бьорген (Норвегия).
2. Тереза Йохауг (Норвегия).
3. Кристин Стейра (Норвегия).
Мужчины. 50 км.
1. Александр Легков (Россия).
2. Максим Вылегжанин (Россия).
3. Илья Черноусов (Россия).
Горные лыжи
Женщины. Слалом.
1. Микаэла Шиффрин (США).
2. Марлиз Шильд (Австрия).
3. Катрин Цеттель (Австрия).
Мужчины. Слалом.
1. Марио Матт (Австрия).
2. Марсель Хиршер (Австрия).
3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия).
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка.
1. Голландия. 2. Южная Корея. 3. Польша.
Женщины. Командная гонка.
1. Голландия. 2. Польша. 3. Россия.
Хоккей
Мужчины.
1. Канада. 2. Швеция 3. Финляндия.
Бобслей
Четверки.
1. Россия. 2. Латвия. 3. США.

