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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА КОММЕРСАНТЪ И BOSCOSPORT
Парусный спорт. Стефания
Елфутина принесла России
первую награду за 20 лет
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Вне игры. Каким нужно быть
русскому, чтобы стать
волонтером в Бразилии
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Moscow View. Почему политика
и допинг в спорте — зло
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Теннис. Первой ракеткой Игр
вновь стал Энди Маррей

стр. 6

Брусья о двух концах

олимпийский
пьедестал

Успех и поражение пришли к российским гимнасткам одновременно

Бокс
Мужчины
Весовая категория до 49 кг.
1. Хасанбой Дусматов (Узбекистан).
2. Юберхен Мартинес (Колумбия).
3. Йоаннис Архилагос (Куба), Нико Эрнандес
(США).
Велотрек
Мужчины
Спринт
1. Джейсон Кенни (Великобритания).
2. Каллум Скиннер (Великобритания).
3. Денис Дмитриев (Россия).
Гольф
Мужчины
1. Джастин Роуз (Великобритания). 2. Хенрик
Стенсон (Швеция). 3. Мэтт Кучар (США).
Греко-римская борьба
Мужчины. Весовая категория до 59 кг.
1. Исмаэль Борреро Молина (Куба).
2. Синобу Ота (Япония). 3. Стиг Андре Берге
(Норвегия), Эльмурат Тасмурадов
(Узбекистан).
Мужчины. Весовая категория до 75 кг.
1. Роман Власов (Россия). 2. Марк Мадсен
(Дания). 3. Саид Абдвали (Иран), Ким Хён У
(Южная Корея).

колесо обозрения

Легкая атлетика
Мужчины
100 м. 1. Усейн Болт (Ямайка). 2. Джастин
Гэтлин (США). 3. Андре Де Грассе (Канада).
400 м. 1. Уэйд ван Никерк (ЮАР). 2. Кирани
Джеймс (Гренада). 3. Лашон Мерритт (США).
Женщины
Тройной прыжок. 1. Катрин Ибаргуэн
(Колумбия). 2. Юлимар Рохас (Венесуэла).
3. Ольга Рыпакова (Казахстан).
Молот. 1. Анита Володарчик (Польша).
2. Чжан Вэньсю (Китай). 3. Софи Хитчон
(Великобритания).
3000 м с препятствиями. 1. Рут Джебет
(Бахрейн). 2. Хивин Киенг Джепкемой
(Кения). 3. Эмма Коберн (США).

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ

Специальный корреспондент «КоммерсантъBoscoSport» АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ становится свидетелем победы
российской гимнастки Алии Мустафиной на Олимпийских играх, краха надежд Дарьи Спиридоновой и счастья
второго места Марии Пасеки, а также
крушения иллюзий и триумфа тренеров.
Сразу после соревнований на брусьях в
тренировочном зале огромной гимнастической арены (бразильцы обожают спортивную гимнастику, и эту арену строили
так, чтобы места хватило всем) 18-летняя
Даша Спиридонова, только что упавшая с
брусьев и лишившаяся всех своих уже давно не девичьих надежд, сидела на полу и
плакала все еще девичьими слезами.
Я подошел и… Надо было что-то спросить, а что тут спрашивать? Все и так было
слишком понятно, и даже жестоко было задавать ей какие-нибудь вопросы.
Но я и не успел ничего спросить: на нее накинулся главный тренер нашей сборной по
спортивной гимнастике Андрей Родионенко:
— Вот только не надо давать сопливых
интервью о том, как ты расстроена! Вот этого
только не надо делать!
— Что, жалко ее?! — это было уже мне.— А
ее не надо жалеть! Она в этом не нуждается!
А она нуждалась, это точно. Сидела на полу и плакала 18-летняя девушка. К ней подходили поочередно разные люди и что-то говорили ей. Причем именно что-то: эти все
слова были совершенно неважны. Интонация еще имела какое-то значение, а на самом
деле и она тоже никакого.
И я не мог не видеть еще одного, и понимал, что это ужасно, и все равно видел: как
же прекрасно это заплаканное лицо!

На лице Алии Мустафиной во время
награждения особых эмоций не было
ФОТО ДМИТРИЯ КОРОТАЕВА

Тренер между тем бушевал:
— Что, хочется ее пожалеть, да? Ну я же
вижу, что хочется!
— Конечно, хочется! — не выдержал я.
— А, хочется! — возликовал он.— Так я и
думал! А вы подумали, нужна ей эта жалость
или нет? Отвечайте! Ну давайте, отвечайте!
— Конечно, нужна,— сказал я.— Посмотрите на нее.
— Нужна, да? А больше никого пожалеть
не нужно? Вот здесь вся команда, которая
ее готовила… Для нее сделали все, понимаете? И все эти люди работали четыре года
только на это…
Я сразу и не заметил, что на полу, метрах в
двадцати, сидели и лежали несколько человек: тренер, массажист, хореограф, доктор…
— Не нужна ей жалость! Она, между прочим, чемпионка мира! Чемпионка мира, понимаете! В 18 лет!
— Любой же может упасть…— сказал я.

— Любой?! — возмутился он.— Любой
может, а она не может!.. А она не может! И теперь сидит и ревет!
— Да что же, человек не может поплакать
после такого? — уже возмутился я.
— Может,— сказал Родионенко.— Но не
должен. Ей надо подумать, почему это произошло!
— По-моему, вы больше нее переживаете,— сказал я ему.
— Конечно, больше…— он вдруг перешел на странный шепот.— Это же дети мои,
понимаете?.. Конечно, больше…
И только теперь я осознал, что все эти крики его ей и мне, вся эта человеческая жестокость — спектакль, и никакой не дешевый,
потому что до этой секунды я ни мгновения
не сомневался, что этот человек — на страшных нервах и сейчас просто не владеет собой.
А тут, оказывается, передо мной был психолог
высокого уровня или, вернее, высочайшего.
— А вы как думаете, почему она упала? —
спросил я.
— А вы у нее спросите,— неожиданно произнес он.— Мне самому интерес-

но, что она скажет. Я, к сожалению, не могу сейчас подойти к ней. Это неправильно будет.
Пять минут назад этот же человек запрещал мне это делать. Я, конечно, подошел.
— Тут все мучаются, думают, как это
могло произойти,— сказал я Даше Спиридоновой.
Она посмотрела на меня своими чудесными, с поволокой от слез глазами:
— Я тоже мучаюсь… Так обидно… Я просто даже предположить не могла, что я упаду… У меня и сомнений никаких не было,
что уж этот элемент я сделаю…
— Так, наверное, не бывает… Перед таким стартом...
— Ну какой-то страх был, но сомнений
никаких не было!.. Я же никогда раньше на
этом элементе не срывалась!.. Он у меня получался всегда. Вообще всегда!.. Поэтому вообще не ожидала… Просто перебросила… А
почему, не понимаю…
И из глаз ее снова полились слезы.
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Роман Власов стал двукратным олимпийским чемпионом

Победа борца греко-римского стиля
в весовой категории до 75 кг Романа
Власова стала второй в карьере 25-летнего новосибирца. В финале воспитанник знаменитого Виктора Кузнецова,
подготовившего трехкратного олимпийского чемпиона в супертяжелом весе
Александра Карелина и на днях вошедшего в Зал славы Объединенного мира
борьбы (UWW), со счетом 5:1 взял верх
над датчанином Марком Мадсеном.
ВАЛЕРИЯ МИРОНОВА с подробностями
из Рио-де-Жанейро.
Преодоление недлинного, всего-то в три
схватки, пути к финалу (в олимпийском турнире участвуют максимум по двадцать борцов в каждой весовой категории, тогда как на
официальных чемпионатах их может быть
больше тридцати), а также защита олимпийского титула в четвертой выхолостили Романа Власова, казалось, полностью. Вряд ли он
привык бороться в прямом смысле до потери сознания, как это произошло с ним здесь,
в полуфинале, с хорватом Божо Старчевичем.
«Случившееся — результат несправедливого
судейства,— убежден Роман Власов.— Соперник задушил меня, я отключился и потерял
сознание, чего прежде со мной не случалось
никогда. Но быстро пришел в себя, увидел,
что мой соперник недоволен, а судья сомневается, какую оценку давать. Он в тот момент
даже не сделал ему замечание. Слава богу,
мне дали добороться и выиграть».
Несмотря на адскую усталость и, видимо, уже на автопилоте победитель еще долго стоял в зоне обязательного общения спортсменов с журналистами и подробно отвечал на нескончаемый поток вопросов. Воз-

Греко-римская борьба
Мужчины. Весовая категория до 59 кг. 1. Исмаэль Борреро Молина (Куба). 2. Синобу Ота (Япония). 3. Стиг Андре Берге
(Норвегия), Эльмурат Тасмурадов (Узбекистан).
Мужчины. Весовая категория до 75 кг. 1. Роман Власов
(Россия). 2. Марк Мадсен (Дания). 3. Саид Абдвали (Иран), Ким
Хён У (Южная Корея).

Роман Власов (на фото) не ставит
своей целью догнать Александра
Карелина по количеству золотых
олимпийских медалей
ФОТО ВАЛЕРИЯ ШАРИФУЛИНА/ТАСС

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

можно, он допускал, что на Олимпийских
играх делает это в последний раз. Дело в том,
что уже давно ходят разговоры о том, что после Олимпиады в правилах греко-римской
борьбы могут произойти существенные из-

ВЛАСОВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ

Родился 6 октября 1990 года в Новосибирске. Окончил
Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция» (2013).
В настоящее время является аспирантом.
С 1997 года занимается греко-римской борьбой,
весовая категория — до 75 кг. В 2006 году на юниорском чемпионате Европы в Турции стал золотым
призером. В 2012 году стал олимпийским чемпионом

на Играх в Лондоне. Двукратный чемпион мира (2011,
2015), двукратный чемпион Европы (2012, 2013). Золотой призер Кубка мира (2013), серебряный призер
Кубка мира (2011, 2014, 2015).
Заслуженный мастер спорта. Тренер — Виктор
Кузнецов, ранее тренировавший трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина. Награжден
орденом Дружбы.

Конный спорт
Личная выездка
1. Шарлотта Дюжарден (Великобритания).
2. Изабель Верт (Германия). 3. Кристина
Броринг-Шпрехе (Германия).
Плавание в открытой воде
Женщины, 10 км. 1. Шарон ван Рауэндаль
(Нидерланды). 2. Орели Мюллер (Франция).
3. Ракеле Бруни (Италия).
Прыжки в воду
Женщины
Трамплин, 3 м. 1. Ши Тинмао (Китай). 2. Хэ
Цзы (Китай). 3.Таня Каньотто (Италия).
Тяжелая атлетика
Женщины
Весовая категория до 75 кг.
1. Мэн Супин (Китай). 2. Ким Кук Хьян (КНДР).
3. Сара Роблес (США).
Фехтование
Мужчины
Шпага. Команды
1. Франция. 2. Италия. 3. Венгрия.

командный
зачет

История со счастливым борцом
греко-римская борьба

Парусный спорт
Женщины. Класс RS:X
1. Шарлин Пикон (Франция). 2. Чэнь Пэйна
(Китай). 3. Стефания Елфутина (Россия).
Мужчины. Класс RS:X
1. Дориан ван Рейссельберге (Нидерланды).
2. Ник Демпси (Великобритания). 3. Пьер Ле
Кок (Франция).

менения, в том числе, не исключено, отменят борьбу в партере. В таком случае Роману
Власову, для которого как раз борьба в партере является коронной, продолжать выступать на высоком уровне станет крайне проблематично.
Так вот, когда россиянина прямо спросили, есть ли у него желание догнать и перегнать трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, который на своей четвертой Олимпиаде в 2000 году в Сиднее получил еще и серебро, он ответил отрицательно. Нет, не в том смысле, что не хочет, а просто реально смотрит на жизнь. Воспитанник Виктора Кузнецова, тренера, который в свое время подготовил легенду мировой борьбы Карелина, Роман Власов триумфально ворвался в элиту, выиграв свое первое золото на предолимпийском чемпионате мира 2011 года в Стамбуле. А через год сокрушил соперников на пути к верхней ступени олимпийского пьедестала в Лондоне.
Потом по инерции новосибирец стал вторым на чемпионате мира 2013 года, после
чего в его карьере наступил спад, из которого он рисковал не выбраться. Даже национальные первенства олимпийский чемпион перестал выигрывать. Тут Роман Власов
решился на нестандартный ход: отправился
в армию, где честно отслужил положенное
во внутренних войсках.
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