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Во время четвертьфинального хоккейного матча между сборными России и Финляндии
телекамеры несколько раз выхватывали вывешенный на трибунах плакат: «Защищай
ворота, Варламов! Как Родину защищай!». Варламов не защитил.
Зато честь своей новой Родины с успехом защитили сноубордист Вик Уайлд и
шорт-трекист Виктор Ан. Во многом именно благодаря им российская команда
совершила в последние два дня Олимпиады свой фантастический прыжок с четвертого
на первое место в медальном зачете.
Завершилось все спуртом в финальный уикенд. В пятницу два золота завоевал теперь
уже окончательно наш (да, наш!) Виктор Ан в шорт-треке. Вначале он выиграл личный
забег на 500 метров, а затем в качестве локомотива эстафеты стал трехкратным
сочинским чемпионом. Субботней победой в параллельном слаломе – своей второй на
Олимпиаде после победы в слаломе гигантском – отметился экс-американец
сноубордист Виктор Уайлд.
За ними последовал долгожданный успех в приносившем с 2010 года сплошные
разочарования биатлоне. Черную серию прервала мужская эстафета. Феноменальным
триумфом в воскресном мужском лыжном марафоне стал подиум, целиком занятый
российским трио. Александр Легков, Максим Вылегжанин и Илья Черноусов. Не став
разбираться между собой, парни «отжали» от первой тройки норвежца. Увенчались
игры заездами четверок и очередной золотой медалью российского бобслейного
экипажа с выдающимся пилотом Александром Зубковым.
Было в нашей копилке последних дней и серебро, которое стоило золота. Квартет
украинских биатлонисток, зная о том, что творится в их стране в эти дни, стиснув зубы,
пришел к финишу первым.
Трудно было сдержать слезы, глядя на это. Наши стреляющие лыжницы отстали совсем
чуть-чуть. Вряд ли у кого-то повернется язык их упрекнуть.
13 золотых медалей, о чем даже во сне не мечтал Виталий Мутко. 33 пьедестала почета.
Это даже больше, чем богатый урожай, чем тот, что советская сборная собрала в 1976
году в австрийском Инсбруке. Хотя сравнение не совсем корректно. Все-таки, почти
четыре десятилетия назад в программу Олимпийских игр входило гораздо меньше видов
спорта, а значит, и комплектов медалей разыгрывалось меньше.
Тот, кто захочет принизить ценность российского триумфа, возразит: а сколько
российского золота принадлежит вчерашним иностранцам? Три золота в шорт-треке,
которые были бы невозможны без корейца Виктора Ана и украинца Владимира
Григорьева. Два в сноуборде вчерашнего американца Виктора Уайлда. Два в фигурном
катании, которые внесла украинка Татьяна Волосожар. Отняв эти семь золотых наград,
мы получим приличный, но не позволяющий рассчитывать не то что на лидерство - на
топ-шестерку, результат!
А еще можно обратить внимание на то, в каких видах спорта выигрывалось это столь
желанное наше золото. Сноуборд и шорт-трек, фристайл, бобслей и скелетон… Честь и
слава спортсменам, которые сделали это. Но трудно представить, что отныне страна
забудет про хоккей и фигурное катание, дабы следить за этими, слегка экзотическими
для нас состязаниями. По большому счету, они нам нужны раз в четыре года.
Но ложка дегтя, вброшенная раньше, все же отравила нам медовую бочку
заключительных дней игр. Евгений Плющенко 13 февраля снялся с соревнований
мужчин-одиночников Олимпиады в Сочи. Буквально за минуту до начала своего
выступления. Виной тому обострившаяся на тренировке травма спины. Сразу после
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общения с рефери двукратный олимпийский чемпион объявил журналистам, что
завершает спортивную карьеру. И попросил прощения у болельщиков, у всех людей, кто
в него верил.
Новость мгновенно облетела всю Россию. И ошарашила!
Ведь всего за несколько дней до этого Плющенко показал лучший результат в
произвольной программе командных соревнований. Но уйти непобежденным, как сделал
это после Солт-Лейк Сити Алексей Ягудин, Евгений не пожелал. И перекрыл кислород
молодому чемпиону России Максиму Ковтуну, отодвинув того еще на четыре года от
олимпийского праздника. Его непомерные амбиции и тщеславие лишили нашу страну
медали. И дали пищу для скандала. После этого странно выглядит заявление его
тренера, что Плющенко отныне не станет выступать на любительском льду.
А на профессиональном? С такими диагнозами? А в коммерческих шоу?
По иронии судьбы Евгений Плющенко является членом политсовета партии
«Справедливая Россия», ее этаким брендовым политическим значком. Похоже, им
придется искать себе новый «значок».
Не станем забывать и о футб… простите, хоккейной национальной команде. Она
никогда, никогда еще не выглядела так безвольно, как в этом турнире. Речь не только о
поражении в одной четвертой финала от финнов. И в предыдущих матчах у нас не было
самого главного: команды!
Они все были в одиночку. Каждый сам за себя. И, прежде всего, их сегодняшний
главный тренер Зинэтула Билялетдинов. Мы не знаем, что говорил он игрокам в
перерывах между периодами. Но, стоя за их спинами во время игры, он молчал, как
камень. Когда пропустили одну, вторую, третью… Он молчал.
Начнет ли когда-нибудь наша хоккейная сборная сражаться не только за деньги, но и за
Родину?
В матче за третье место между командами США и Финляндии, при счете 0:4 за пять
минут до конца американский хоккеист грудью лег под шайбу, которая летела в пустые
ворота, но ничего уже по большому счету не решала. Захотелось аплодировать этому
парню перед телевизором. Этот парень защищал свою, американскую, Родину.
И все-таки мы победили!
Дмитрий ЧЕРНОВ.
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