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О чем говорят русалки

олимпийский
пьедестал

Наталья Ищенко и Светлана Ромашина: на Олимпиаду как на работу

колесо обозрения
АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ

Специальный корреспондент
«КоммерсантъBoscoSport»
АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ стал свидетелем олимпийского золота
Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной в синхронном плавании
и понял, зачем одна из них вернулась, родив ребенка. Это оказалось так просто понять. Но оказалось не так просто поверить.
Рано утром в Олимпийской деревне я увидел одного из руководителей российской делегации
Владимира Васина. Он сказал, что
надо обязательно идти сегодня на
синхронное плавание, разумеется.
Но это и так было понятно: выступали Наталья Ищенко и Светлана
Ромашина. Обычно очень сдержанный, особенно в прогнозах (все тут
такие суеверные…), Александр Васин вдруг сказал:
— Ну, если чуда не случится, то
сегодня у нас там должно быть, конечно, золото.
Но и тут он не удивил. Если ктото на этой Олимпиаде и умел побеждать, то это синхронистки. А если
кто-то из синхронисток и умел побеждать всех лучше всех, то это были Наталья Ищенко и Светлана Ромашина.
На трибуне в самом начале соревнований я увидел маму Натальи Ищенко.
— По-моему, можно сегодня
не волноваться, даже вам,— сказал я ей.
— Не волноваться? — переспросила она.— Да вы что! Ой, я боюсь
хоть что-нибудь загадывать… Не
волноваться… Вы понимаете, о
чем вы говорите?!!

Светлана Ромашина (слева)
и Наталья Ищенко (справа)
выиграли еще одну
Олимпиаду так, как будто одна из них никуда и не уходила
ФОТО ДМИТРИЯ КОРОТАЕВА

Да нет, я, видимо, не очень понимал. Я встречался с ними обеими и с их тренером Татьяной Данченко сразу после такого же выступления в Лондоне. Выиграли они
тогда так, как и должны выиграть и
сегодня. Были не очень спокойны.
Но не от радости. Радости-то как раз
я и не заметил. А оттого, что у Ната-

льи Ищенко должны были сейчас
брать кровь на допинг. Такого с ними никогда еще не случалось. Берут же не кровь. И они даже испугались. И думали, можно ли успеть
вызвать из Олимпийской деревни
врача, потому что здесь с ними был
только массажист: кто ж мог знатьто про такое вероломство.
Теперь мне было интересно, конечно, как они переживут сегодняшнюю победу.
Победа была как всегда оглушительно тихой. Они выступили
так, что всем остальным пришлось
просто помолчать. Хотя ведь по-

сле Лондона кое-что с ними, как известно, произошло. То есть Наталья
Ищенко родила.
И меньше чем через два года они
снова стали тренироваться вместе.
И вот они выступили, ушли куда-то в подсобные помещения и
через несколько минут вышли оттуда одетыми в тренировочные
костюмы. И сели посидеть в комнату, откуда идут на награждение.
Этого не позволял себе тут никто.
Они даже не смотрели, кто там будет выступать еще и зачем. Они
были совершенно уверены в своей победе. Они не смотрели в сто-

рону плавательного бассейна. Хотя, между прочим, еще выступали
те, кто хотя бы теоретически мог
составить им конкуренцию. Испанки, например, которые в Лондоне выиграли серебро.
Девушки сильно заранее сидели
в комнате для награждения и ни о
чем, по-моему, не говорили друг с
другом. А о чем говорить? Занимаясь столько лет вместе, они привыкли обходиться без слов. Под водой
о чем говорить? Под водой остается
только понимать друг друга.
Когда все закончилось, они сняли тренировочные костюмы, остались в чем тренер их родила и пошли благодарить зрителей и общаться с журналистами. А к их легендарному тренеру Татьяне Данченко подошла другой легендарный
тренер Татьяна Покровская:
— Дорогие товарищи, вы такие
молодцы! Поздравляю!
Во всем тут сказывалась советская школа.
Татьяна Данченко обещала поговорить со мной сразу после награждения:
— Мы сейчас пойдем пофоткаемся, и я приду, ладно?
И они фоткались. И до награждения, и особенно после. И она
кричала своим девушкам сквозь
ликование трибун (тут все, по-моему, делали за них, потому что понимали, что и сами, может, стали
сегодня частью великой истории
спорта):
— Целуем меня!
И они синхронно целовали ее в
разные щеки. Им не надо было объяснять, как именно целовать. Они
столько раз делали это на одних
только Олимпиадах…
Вот ради этих минут Наталья
Ищенко возвращалась в спорт два
года назад. Ради минут, к которым
она, по-моему, так привыкла. Привыкла, наверное, так, что не может
теперь без них обойтись. Это и есть
допинг, который она не может не
принимать? Или может? Это все
еще предстояло у нее выяснить.
Наталья Ищенко ушла на допинг. Это было уже даже не смешно: на каждом соревновании, на
каждой Олимпиаде компьютер из
них двоих выбирает именно ее. И
на этот раз он тоже не изменил традиции. В конце концов, и хорошо,
хотя бы из соображений бытового
суеверия.
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Это им не хоккей

Бадминтон
Микст. 1. Тонтови Ахмад—Лилиана Натсир
(Индонезия). 2. Пэн Суньчань—Лю Ин
(Малайзия). 3. Чжан Нань—Чжао Юньлэй
(Китай).
Бокс
Мужчины. Весовая категория до 60 кг
1. Робсон Консейсан (Бразилия). 2. Софьян
Умиха (Франция). 3. Ласаро Альварес (Куба),
Отгондалай Доржнямбуу (Монголия).
Велотрек
Женщины. Спринт. 1. Кристина Фогель
(Германия). 2. Ребекка Джеймс. 3. Кэти
Марчант (обе — Великобритания).
Омниум. 1. Лора Тротт (Великобритания).
2. Сара Хэммер (США). 3. Жольен Д’Оре
(Бельгия).
Мужчины. Кейрин. 1. Джейсон Кенни
(Великобритания). 2. Маттейс Бюхли
(Нидерланды). 3. Азизулхасни Аванг
(Малайзия).
Греко-римская борьба
Весовая категория до 66 кг. 1. Давор
Штефанек (Сербия). 2. Мигран Арутюнян
(Армения). 3. Расул Чунаев (Азербайджан),
Шмаги Болквадзе (Грузия).
Мужчины. Весовая категория до 98 кг.
1. Артур Алексанян (Армения). 2. Ясмани Луго
Кабрера (Куба). 3. Гасем Голамреза Резаи
(Иран), Дженк Ильдем (Турция).
Конный спорт
Конкур. Команды
1. Франция. 2. США. 3. Германия.
Легкая атлетика
Мужчины. 110 м с барьерами. 1. Омар
Маклеод (Ямайка). 2. Орландо Ортега
(Испания). 3. Димитри Баску (Франция).
Прыжки в высоту. 1. Дерек Друэн (Канада).
2. Мутаз Эсса Баршим (Катар). 3. Богдан
Бондаренко (Украина).
3000 м с препятствиями. 1. Консеслус
Кипруто (Кения). 2. Эван Джагер (США).
3. Эзекьель Кембой (Кения).
Женщины. 1500 м. 1. Фаит Кипьегон (Кения).
2. Гензебе Дибаба (Эфиопия). 3. Дженнифер
Симпсон (США).
Парусный спорт
Микст. Класс «Накра 17». 1. Сантьяго
Накар—Сесилия Карранса (Аргентина).
2. Джейсон Уотерхаус—Лайза Дарманин
(Австралия). 3. Томас Заяц—Таня Франк
(Австрия).
Класс «Финн». 1. Жиль Скотт
(Великобритания). 2. Василий Збогар
(Словения). 3. Калеб Пейн (США).
Класс «Лазер». 1. Том Бертон (Австралия).
2. Тончи Стипанович (Хорватия). 3. Сэм Мич
(Новая Зеландия).
Спортивная гимнастика
Мужчины. Перекладина. 1. Фабиан
Хамбюхен (Германия). 2. Данелл Лейва (США).
3. Найл Уилсон (Великобритания).
Параллельные брусья. 1. Олег Верняев
(Украина). 2. Данелл Лейва (США). 3. Давид
Белявский (Россия).
Женщины. Вольные упражнения. 1. Симона
Байлз (США). 2. Александра Райсман (США).
3. Эми Тинклер (Великобритания).
Тяжелая атлетика
Мужчины. Весовая категория свыше 105
кг. 1. Лаша Талахадзе (Грузия). 2. Гор Минасян
(Армения). 3. Ираклий Турманидзе (Грузия).
Настольный теннис
Женщины. Командный разряд
1. Китай. 2. Германия. 3. Япония.

командный
зачет

В олимпийском четвертьфинале российские волейболисты разбили канадцев
волейбол
Мужская волейбольная сборная России, победитель предыдущей Олимпиады, уверенно
вышла в полуфинал Олимпиады нынешней. Ей повезло получить в четвертьфинальном матче слабейшую среди команд,
пробившихся в топ-восьмерку,
и этим везением россияне распорядились чрезвычайно грамотно. Сборную Канады фавориты разгромили в трех сетах,
ни в одном не испытав никаких
проблем. Из Рио-де-Жанейро
передает АЛЕКСЕЙ ДОСПЕХОВ.
Тех, кто переживал за российскую сборную, примерно минут десять этот матч не наводил на мысли о самом приятном и, что уж там
говорить, о самом вероятном сценарии. Это в хоккее «Россия—Канада» — яркая афиша, в волейболе
все иначе.
Канадская команда стала главной аномалией олимпийского волейбольного турнира, проникнув
в четвертьфинал из такой группы,
из какой, по идее, ей проникнуть
туда было невозможно. Блестящие
французы, чемпионы Европы,
остались без play-off, а канадцы —
рядовые, не увенчанные наградами,— там очутились. И наверняка
они сам по себе этот факт воспринимали как огромнейшее счастье.
Наверняка для них четвертьфинал

Российские волейболисты
(слева направо в белых
майках: Сергей Гранкин,
Максим Михайлов
и Александр Волков)
в матче с канадцами
особых проблем не испытали
ФОТО GETTYIMAGES.RU

был сродни золоту для ряда других сборных. И зачем тогда из кожи вон лезть, если все равно шансов пройти дальше — минимум?
Но канадцы некоторое время
держались так, словно и вправ-

ду решили попробовать огорчить еще и победителей прошлой
Олимпиады. Они неплохо и разнообразно исполняли подачу — то
«планер», то укороченную, то силовую. Они неплохо атаковали. В
общем, не похож этот матч был на
разминочный для россиян. Примерно десять минут.
А потом сборная России поставила блок, напугав главного канадского забойщика Гэвина Шмитта,
уперлась в защите. Плюс у нее разыгрался Сергей Тетюхин. В свои
40 лет он бился, как молодой дебю-

тант, которому надо во что бы то ни
стало отстоять право выходить в
«основе»,— и нападал, и кидался за
летящими на российскую половину мячами. Сборная России принялась потихоньку отрываться. А у канадцев никаких серьезных ресурсов, чтобы затормозить это движение, не обнаруживалось.
Во втором сете канадский наставник Гленн Хоаг удивил, усадив на скамейку запасных Шмитта. Этот игрок вообще-то чуть ли
не единственный неприкосновенный в составе своей сборной, без
него ее как-то сложно и представить играющей в волейбол. И что
это было — сигнал о том, что Хоаг на что-то позитивное в матче не
рассчитывает, что сражаться уже не
намерен?
Да нет, как ни странно, но без
Шмитта, своего единственного
элитного бомбардира, канадцы
играли даже получше, чем с ним.
Они все время находились на расстоянии в два-три мяча от сборной
России — и это при том, что регулярно помогали ей собственными
ошибками. Хотя, может быть, интрига родилась вовсе не из канадской смелости, а из понятного желания российских волейболистов
добиться результата, не прикладывая максимальных усилий. А попахать, как ни крути, все-таки требовалось. Россияне потрудились,
напряглись как следует на финише партии — и быстренько поста-

вили канадцев, уже, не исключено, поверивших, что способны пободаться, на место.
В третьей партии Шмитт на площадку вернулся. Однако к этому моменту сборная России уже создала
запас. Гленн Хоаг пробовал разные
варианты противодействия ей, но
все они выглядели абсолютно бесполезными. Пожалуй, надежда у
канадцев могла быть только на российские ляпы, а олимпийские чемпионы допускали их крайне редко.
Это был тот прекрасный день, когда их уверенность в себе была чересчур очевидной. Канадцы катились к неизбежному поражению.
А на трибуне, глядя на происходящее, улыбалась Елена Исинбаева,
приехавшая в Рио туристом и полюбившая, кажется, больше всего
как раз мужской волейбол.
Вскоре матч, который прошел
все же по самому вероятному и самому приятному для российских
волейболистов сценарию, закончился, и они могли с чистой совестью отправляться в Олимпийскую
деревню смотреть четвертьфинал,
который интересовал их больше
остальных. В нем определялся соперник сборной России по полуфинальной встрече, и это был выбор из двух зол. Причем злом меньшим смотрелись уже обыгравшие
сборную России на групповой стадии аргентинцы. А меньшим они
были, потому что играли против
хозяев соревнований бразильцев.
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