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Скромный единогорец

За что боролся обладатель первой российской золотой медали Рио-2016

олимпийский
пьедестал
Дзюдо
Мужчины. Весовая категория до 60 кг.
1. Беслан Мудранов (Россия). 2. Елдос
Сметов (Казахстан). 3. Наохиса Такато
(Япония), Диербек Урозбоев (Узбекистан).
Женщины. До 48 кг. 1. Паула Парето
(Аргентина). 2. Чон Пок Ён (Южная Корея).
3. Ами Кондо (Япония), Отгонцэцэг Галбадрах
(Казахстан).
Велошоссе
Групповая гонка
1. Грег ван Авермат (Бельгия). 2. Якоб Димер
Фульсанг (Дания). 3. Рафал Майка (Польша).
Плавание
Мужчины. Вольный стиль, 400 м.
1. Мак Хортон (Австралия). 2. Сунь Ян (Китай).
3. Габриэле Детти (Италия).
Комплекс, 400 м. 1. Косуке Хагино (Япония).
2. Чейз Калиш (США). 3. Дайя Сэто (Япония).
Женщины. Вольный стиль, эстафета
4х100 м. 1. Австралия. 2. США. 3. Канада.
Комплекс, 400 м. 1. Катинка Хошсу (Венгрия).
2. Майя Дирадо (США).
3. Мирея Бельмонте Гарсия (Испания).
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Фехтование
Женщины. Шпага. 1. Эмеше Сас (Венгрия).
2. Росселла Фьяминго (Италия). 3. Сунь Ивэнь
(Китай).

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ

Дзюдоист Беслан Мудранов выиграл
олимпийское золото в легчайшем весе
(до 60 кг). Специальный корреспондент
Ъ“ АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ поздно но”
чью выяснил у Беслана, зачем он теперь
будет жить.
Беслан Мудранов приехал в российский
Дом болельщика поздно вечером.
В Доме болельщика Беслана Мудранова
ждали с нетерпением. Он был очень нужен
людям. Он еще не приехал, а его уже представляли со сцены:
— Представьте себе, что человек из города Баксан с населением 37 тыс. человек выиграл золотую медаль в городе с населением 12 млн!
Я пытался себе это представить. Воображение отказывало.
Вот он наконец появился. Чиновники из
Олимпийского комитета, сотрудники Федерации дзюдо, высокопоставленные и не
очень… Все сейчас были с ним в эту трудную
минуту... Не было только почему-то родного
брата, который когда-то, 22 года назад, и сказал ему, что тот будет заниматься самбо. Беслан и сам не понимал, куда делся брат. Все
время вроде был рядом, а как только Беслан
выиграл, сразу налетело на него столько людей, что брат сразу куда-то потерялся.
И не было тут главного тренера Эцио Гамбы, итальянца, который уже на вторых Играх подряд делает свои итальянские чудеса
с нашей сборной, а как — никто и не понимает, в том числе, по-моему, и он сам… До начала схватки Эцио Гамба тоже все время был
рядом с Бесланом, а теперь, видимо, считал,
что дело сделано, и даже еще не поздравил…
А Беслан принимал бесконечные поздравления, подписывал все, что ему давали, бесконечно отвечал на бесконечные вопросы… Ответы были короткими, да и незамысловатыми, если честно (а только никто в них, по-моему, все равно не вслушивался, главное было спросить и услышать,
что он хоть что-то говорит в ответ в этой адской суматохе, и все, этого было достаточно,
а что еще журналисту для счастья надо?..), и
почти никто не ушел от него обиженным в
этот день, кроме, конечно, нескольких иностранных дзюдоистов.
Тренер его, Рудольф Бабаян, все-таки доехавший с ним до Дома болельщика, помявшись у микрофона, сказал наконец
основное:
— Хоть Бесланчик родился у нас в маленьком городе, но добился он всего в Армавире! То есть в городе большом, в настоя-

Стрельба
Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м.
1. Хоанг Суань Винь (Вьетнам).
2. Фелипе Алмейда Ву (Бразилия).
3. Пан Вэй (Китай).
Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м.
1. Вирджиния Трэшер (США).
2. Ду Ли (Китай). 3. И Силинь (Китай).
Пневматический пистолет, 10 м.
1. Чжан Мэнсюэ (Китай). 2. Виталина
Бацарашкина (Россия). 3. Анна Коракаки
(Греция).
Стрельба из лука
Мужчины. Командный турнир.
1. Южная Корея. 2. США. 3. Австралия.
Тяжелая атлетика
Женщины. Весовая категория до 48 кг.
1. Сопита Танасан (Таиланд).
2. Шри Вахьюни Агустьяни (Индонезия).
3. Хироми Мияке (Япония).

командный
зачет
щем городе. Тренер и сам добился всего, то
есть олимпийской медали Беслана, в Армавире, и никаким другим городом в жизни
он интересоваться, судя по всему, не собирался, тем более теперь.
Беслан ходил с президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым («Ну что, началось?! — взволнованно говорил господин Жуков минут за десять до
этого.— Пошло дело-то!..») по выставке, которая организована на втором этаже Дома болельщика, осматривал экспонаты — перчатки Александра Лебзяка, ракетку Марии Шараповой… Тут родилась идея положить в качестве нового экспоната пояс Беслана… Да и
сам Беслан Мудранов на глазах стремительно становился историческим персонажем…
Мы поговорили с ним уже совсем за полночь, он держался, он понимал, что надо нести эту ношу, и даже, такое впечатление, не
так уж она и тяготила его.
Я спросил его, не звонил ли ему уже Владимир Путин (ну а что я еще, в конце концов, мог спросить). Он спохватился:
— Ой, я не знаю! Он, может, и звонил,
просто у меня телефон был выключен долгое время…

Он и правда спохватился. Сейчас
мысль о том, что ему наверняка звонил
Владимир Путин, казалась ему совершенно естественной. При этом застенчивое и
немного виноватое выражение лица его
нисколько не изменилось и даже скорее
усугубилось: он, кажется, расстроился,
он совсем забыл, что ему наверняка должен был в такой ситуации звонить президент, а у него это как-то совершенно вылетело из головы.
— Наверное, звонил, но не застал просто…— качал головой Беслан Мудранов.
— Но не перезванивал, видимо, по крайней мере, когда вы включили телефон…
— Сейчас посмотрю…— говорил он, доставая телефон.— Путина номер не знаю…
Проблема…
Да и я тоже не знал. Но он все равно честно пересмотрел все звонки.
— Да я думаю, что он звонил в любом случае,— вдруг неожиданно твердо сказал Беслан.— Просто пока не дозвонился.
— А первый звонок был от кого?
— Ни от кого. Я ни с кем не разговаривал
еще! — расстроенно воскликнул он.— Я даже сообщения не читал еще никакие!

Тренеры приняли олимпийского
чемпиона то ли как родного, то ли как
должное ФОТО REUTERS

И он вдруг углубился было в чтение
этих сообщений. И вот этого сейчас ни в
коем случае нельзя было допустить. И я
вспомнил, что все сейчас в социальных сетях рассматривают фотографию, где Беслан Мудранов борется с российским президентом.
— Да, кивнул он,— это в начале января
в Сочи. Он когда мне бросок сделал, я просто в отработке стоял, он очень быстро сделал и очень жестко сделал… Нет, ну не изза того, что там я обиделся… Нет, ничего, не
травмировал меня там… Я просто не ожидал. Я думал, он мягко будет подворачивать.
А он очень резко повернулся и бросил. Я сто
процентов уверен, что он каждый день занимается!
Я усомнился.
— По дзюдо, может, и нет,— легко согласился Беслан.— А по плаванию каждый
день километр плавает!
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1. Австралия
2
2. Венгрия
2
3. США
1
4. Китай
1
5-6. Россия
1
5-6. Южная Корея
1
7. Япония
1
8–11. Аргентина
1
8–11. Бельгия
1
8–11. Вьетнам
1
8–11. Таиланд
1
12–13. Италия
0
12–13. Казахстан
0
14–16. Бразилия
0
14–16. Дания
0
14–16. Индонезия
0
17-21. Греция
0
17–21. Испания
0
17–21. Канада
0
17–21. Польша
0
17–21. Узбекистан
0
По состоянию на 19:00 мск.

Между WADA и раем

Почти в яблочко

Как сборная России шла последние пять часов
к олимпийскому огню

Виталина Бацарашкина открыла счет
российским стрелковым медалям

колесо обозрения
О том, как ударно сборная России выступила на церемонии
открытия Олимпиады в Риоде-Жанейро,— специальный корреспондент Ъ“ АНД”
РЕЙ КОЛЕСНИКОВ, прошедший
с ней все пять часов от Олимпийской деревни до олимпийского
стадиона.
За час до сбора нашей сборной
у входа в Олимпийскую деревню
ничто не предвещало того, что все
придут вовремя. Пока тут не было
никого, кроме нескольких волонтеров из Санкт-Петербурга, живущих
надеждой на лишний билетик не
на церемонию открытия уже, а хотя бы на церемонию закрытия. Чтобы поднять им настроение, я даже

обещал им этот билетик (в конце
концов, оно состоится только через
две с половиной недели, когда они
уже никуда не захотят идти по своей воле, да и вообще все желания в
их жизни померкнут).
Откуда-то сверху, прямо из-под
громадного российского триколора, перекрывавшего сразу несколько этажей и десятки окон, неслось:
«Но что-то кони мне попались привередливые!..» Это кто-то из наших
открыл окно и выставил в окно
магнитофон, так, как и любил Высоцкий и как любили его — из распахнутого настежь и на всю катушку в буквальном смысле слова… В
лучших традициях, которых, казалось, уже нет и быть вроде бы не
может.
И никто внизу не понимал, из
чьего это именно окна, спрашива-

ли друг друга и радовались, и казахи из олимпийской высотки напротив махали нам руками и допевали сюда же еще что-то свое, казахское…
Честно говоря, ничего лучше Высоцкого в этот момент и придумать
было просто невозможно.
Правда, вот еще бразильская
уборщица мыла полы во дворе под
навесом, и грязную тряпку тщательно мыла в умывальнике, которым время от времени пытались
воспользоваться врачи медицинского центра, расположенного под
навесом, и это омрачало.
У входа в штаб сборной висел
плакат, на котором было разборчиво выведено: «Несмотря ни на что,
мы победим!»
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стрельба
Во второй день соревнований Россия открыла счет олимпийским
медалям, завоеванным стрелками. В стрельбе из пневматического пистолета на 10 м серебро ей
принесла совсем молодая спортсменка — Виталина Бацарашкина. С подробностями из Рио-деЖанейро — АЛЕКСЕЙ ДОСПЕХОВ.
Этот день вроде бы не сулил сборной России грандиозных свершений в тире, но уже утром стало очевидно, что они могут быть. После
классификации в женской стрельбе из пневматического пистолета на
верхушке оказались сразу две россиянки — Виталина Бацарашкина
и Екатерина Коршунова. Причем результат Бацарашкиной — 390 очков

— выглядел сумасшедшим, так метко девушки редко стреляют. И жаль
только, что теперь, по новому регламенту, баллы, набранные в классификации, перед финалом сгорают.
Финал все равно, конечно, представлялся потрясающим шансом для
россиянок. Обе в отличной форме, а
самая страшная соперница китаянка
Го Вэнцзюнь, выигравшая обе предыдущие Олимпиады в этом жанре
— пистолетной пневматике, успела
«отвалиться».
Коршунова, правда, в финальных состязаниях сошла с дистанции
раньше всех. Но Бацарашкина упорно цеплялась за топ-тройку.
Ее карьера — это карьера стрелкового вундеркинда. В 12 лет — знакомство с оружием, в 13 — первые соревнования, в 15 — звание чемпионки России, в 16 — медали чемпиона-
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та Европы, а в 17 — чемпионата мира. Теперь, в 19, она, штампуя «десятки», методично продвигалась к олимпийской награде, выбивая в дуэлях
за право остаться в игре опытных
конкуренток — мексиканку Алехандру Савалу, гречанку Анну Коракаки.
И быть бы этой медали золотой, если бы у китайцев, как обычно, не нашлось кому подхватить выпавший из рук вожака флаг. Го Вэнцзюнь в финале не было, зато из засады выпрыгнула Чжан Мэнсюэ, стрелявшая поразительно уверенно. Победа досталась ей за явным преимуществом, но и серебро Бацарашкиной — безусловное достижение для
российской команды. Четыре года
назад в Лондоне награды такой ценности у нее, к слову, не было.
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