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Борис ОРЕХОВ

■■ Игры-2020■войдут■в■исто-
рию■как■самые■аномальные.■
Коронавирус■заставил■орга-
низаторов■принять■беспре-
цедентные■меры■безопас-
ности.

ДОМ КОЛХОЗНИКА
Ни одного зрителя на три-

бунах. Из-за чего колкие на 
язык репортеры окрестили 
токийский форум Олим-
пиадой строгого режима.  
Спортсменам нельзя просто 
так покидать Олимпийскую 
деревню. Выезжать мож-
но только на соревнования 
и тренировки. Никаких тебе 
прогулок по вечернему То-
кио. Общение с  местными 
жителями запрещено - вплоть 
до дисквалификации. И каж-
дый день обязательный ПЦР-
тест. У нас это мазок, а там 
надо плюнуть в  пробирку, 
результат - дело каких-то ми-
нут. Техника у японцев, как 
всегда, на высшем уровне. 
Тем более удивительно было 
узнавать про бытовые «пре-
лести», с которыми столкну-
лись участники Игр. Словно 
не в Олимпийскую деревню 

заселились, а в сов ковый Дом 
колхозника.

Например, в номерах рос-
сийских фехтовальщиков не 
оказалось горячей воды. Да 
и холодная шла с перебоями. 
Чтобы принять спартанский 
душ, главному тренеру муш-
кетеров Ильгару■Мамедову 
пришлось воспользоваться 

отверткой. По его словам, из 
лейки в душе вода не шла, сам 
открутил и почистил фильтр. 
Плюс - на всю команду ма-
ленький санузел, как в само-
лете.

ЗУБРЫ - КРУЧЕ
Стены в номерах из гипсо-

картона. Даже кровати, и те 

оказались картонными. Кто-
то предположил, что органи-
заторы сделали так специаль-
но, в антисексуальных целях, 
чтобы избежать физических 
контактов между участни-
ками и  участницами игр.  
Типа, картонный боливар не 
выдержит двоих. Но потом 
выяснилось, что настоящая 

причина по-японски прак-
тичная - после Олимпиады 
все кровати отправят на пере-
работку.

- В принципе они нормаль-
ные, спать можно, матрас, 
правда, жесткий, - поделилась 
ощущениями один■лидеров■
сборной■России■по■плава-
нию■Юлия■Ефимова.

Хозяева «отмазались» на 
церемонии Открытия Игр. 
Блеснули супертехнология-
ми. Земной шар со всеми 
материками из двух тысяч 
светящихся дронов, вращав-
шийся в воздухе, - это круто. 
Хотя смотря с чем сравнивать. 
Стадо виртуальных зубров, 
пронесшихся над стадионом 
в  Минске на Открытии Ев-
ропейских игр, смотрелось 
еще внушительнее. Аж зем-
ля дрожала. И десятки тысяч 
зрителей на забитых трибу-
нах в восторге кричали и би-
ли в ладоши. А в Токио было 
тихо. Семидесятитысячная 
чаша стадиона - и ни одного 
болельщика. Коронавирус, 
такие дела.

ОЛИМПИАДА СТРОГОГО РЕЖИМА

■■ В■стрельбе■из■лука■россиянка■Свет-
лана■ Гомбоева■ вместе■ с■ подругами■
выиграли■ «серебро».■
А вот■белорускам■не■
повезло.

Хотя и росси-
янки  тоже могли 
остаться вообще 
без медалей. Дра-
ма испытала их уже 
в  квалификации. 
В токио стоит удуша-
ющая жара. и Светла-
на■Гомбоева прямо на 
стрельбище неожидан-
но упала на землю без 
чувств. к ней бросились 
врачи. спортсменку увезли в медпункт. Диа-
гноз - тепловой удар. запасных нет, в непол-
ном составе команду могут снять. тьфу-тьфу - 
обошлось. светлана оклемалась и через день, 
как раз к финалу, была в строю.

- тренер мне сказал, чтобы я не волнова-
лась, это просто перезагрузка, дальше все 
будет потрясающе. и вот - медаль у нас в ру-
ках. проиграли только кореянкам. они очень 
сильные. Хорошо, что жребий свел с ними уже 
в финале, - говорит 23-летняя спортсменка из 
бурятии. Вместе с ней «серебряные» стрелы 
в олимпийский щит вгоняли Ксения■Перо-
ва■и Елена■Осипова. молодцы, девчонки!

В обидном шаге от медалей останови-
лась команда беларуси. Анна■Марусова,■
Карина■Деминская■и Карина■Козловская 
заняли четвертое место, уступив «бронзу» 
немкам. не сориентировались с прицелом 
по ветру, сетовали девушки.

- но все равно это большой успех. Ведь 
наши лучницы никогда еще не выступали 
на олимпиаде в командном турнире. Все 
устали, в токио стоит изнуряющая жа-
ра... я довольна всеми спортсменками. а 

медали еще обязательно будут, - подвела 
итог тренер■сборной■Беларуси■Екатерина■
Тимофеева.

■■ На■высшую■ступень■
вопреки■техническим■
сбоям■поднялась■Вита-
лина■Бацарашкина.

прапорщик росгвардии 
из омска взяла первое 
наше «золото», победив 
в стрельбе из пневматиче-
ского пистолета на десять 
метров с новым олимпий-
ским рекордом.

Это был настоящий трил-
лер. Виталина могла выле-
теть еще на дальних под-
ступах к финалу. пальнула 
в одной из  попыток всего 
на 8,8. казалось, все. но 
соперницы стрельнули еще 
хуже. Дальше начала кося-
чить электроника. причем 
именно на Бацарашкиной.■
система решила, что рос-
сиянка не успела выстре-
лить за отведенное на по-
пытку время и нарисовала 
ей «баранку». судьи, по-
совещавшись, решили, 
что компьютер дал сбой, 
и  разрешили повторный 
выстрел. Виталина справи-

лась с нервами и жахнула 
точно в «яблочко».

Финал против болгарки 
Антоанеты■ Костадино-
вой. и опять - на волоске. 
остается два выстрела. 
бацарашкина проигрывает 
балл - это пропасть. каза-
лось, «золото» тю-тю. но 
Виталина совершила чудо. 
сначала сократила разрыв 
до половины. и болгарка 
дрогнула - мажет в «девят-
ку». бацарашкина хлад-
нокровно поднимает руку 
с пистолетом. бах! лицо 
соперницы искажает му-
чительная гримаса. рос-
сиянка с торжествующей 
улыбкой вскидывает руки - 
победа!

мама спортсменки ирина 
бацарашкина плакала от 
счастья в родном омске.

- переживала страшно. 
Даже не смогла смотреть 
трансляцию по телевизо-
ру. тренер дочки Наталья■
Кудрина■звонит и кричит 
в трубку: «золото! золото!» 
соседка прибегает: смотре-

ла, говорит, финал и чуть 
не поседела. и бросилась 
меня обнимать.

стрельба не терпит суе-
ты. поэтому расцвет спорт-
сменов здесь наступает 
ближе к тридцатнику. Ви-
талине всего 24, и уже дву-
кратная олимпийская меда-
листка. В рио-2016 взяла 
«серебро». свою победу 
в токио объяснила просто:

- не ставила себе зада-
чу непременно выиграть. 
Хотела отстрелять так, как 

я  умею. 
кажется, полу-
чилось.

научилась охотиться  
с дедами. В  двенадцать 
мама повела записывать 
в секцию. судьбу опреде-
лил счастливый случай. 
тренер по винтовке был 
в  отпуске, девчушку на 
пробу взяла к себе «писто-
летчица» наталья кудрина. 
а когда «винтовочник» вер-

нулся, кудрина стала сте-
ной: «не отдам ее, и все».

одним из первых Витали-
ну поздравил по телефону 
будущий супруг:

- надеюсь, скоро распи-
шемся. подарок на свадьбу 
я себе уже сделала, - улы-
бается счастливая чемпи-
онка.

Через день после «золо-
та» Виталина выиграла «се-
ребро» в миксте 
с Артемом■
Черноу-
совым.

■■ Медальными■ забойщиками■ стали■
девушки-стрелки.■Счет■открыла■Анаста-
сия■Галашина.

уже на старте игр выбила «серебро» из 
пневматической винтовки. а на следующий 
день в японской столице впервые прозвучали 
мажорные аккорды первого концерта Чайков-
ского.

когда Анастасия■Галашина■со своим «се-
ребром», первой российской медалью на этих 
играх, вернулась в олимпийскую деревню, 
ее сразу окружили товарищи по команде. Все 
хотели потрогать награду, кто-то тер на удачу, 

кто-то ко лбу прикладывал. «серебро» 
галашиной едва-едва не обернулось «зо-
лотом». Все решилось в по-
следнем выстреле. сердечко 
насти от волнения стукнуло, 
и - чуть дрогнула рука.

- у меня смешанные чув-
ства - и радость, и горечь, - 
призналась спортсменка. - 
но в  целом я  счастлива. 
первая моя олимпиада, 
и сразу медаль. а промах - 
урок мне на будущее.
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ТЕПЛОВОЙ УДАР

суДЬба на конЧике стрелЫ
ЧутЬ Дрогнула рука

на резулЬтатЫ покуШался компЬютер-Хулиган В ябЛОчкО

Рамиль СИТДИКОВ/РИ
А Новости

ВЕРНАя ПРИМЕТА

Григорий СЫСОЕВ/РИА Новости

Гримасы 
коронавируса: 
болельщикам 
на трибуны 
вход запрещен.

Маска, мы тебя знаем!

Страсть 
к оружию 
у чемпионки 
с детства. 
С десяти 
лет ходила 
с дедушка-
ми на 
охоту.

Спортсменку  
из Бурятии привел 
в чувство пакет 
со льдом.

Alex Brandon/AP/TASS


