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Ракетка
с олимпийским прицелом

Волейболистки попали
под хозяйские руки

Энди Маррей повторил свой лондонский триумф

На финише группового этапа они потерпели поражение
от бразильянок

теннис

волейбол

В главном матче олимпийского
теннисного турнира — мужском
одиночном финале — британец Энди Маррей в трех партиях п
 ереиграл аргентинца Хуана
Мартина дель Потро. Это позволило ему стать первым в истории двукратным олимпийским
чемпионом в мужском одиночном разряде.
Можно долго спорить о том, кто
больше был достоин этого золота —
аргентинец Хуан Мартин дель Потро, который в первом круге одолел первую ракетку мира Новака
Джоковича, а в полуфинале — Рафаэля Надаля, или Энди Маррей.
Все-таки британцу на пути к финалу довелось встретиться лишь с одним представителем первой десятки — японцем Кеи Нисикори. Однако трудно не согласиться с тем,
что, в отличие от большинства своих конкурентов, вот уже вторую
подряд Олимпиаду Маррей провел практически на пике своих возможностей. И сейчас уже не имеет
никакого значения, совпадение это
или нет.
То же самое, кстати, можно сказать и о Хуане Мартине дель Потро,
который в 2012 году после поражения в марафонском полуфинале против Роджера Федерера в матче за третье место обыграл Новака
Джоковича. Для аргентинца, лишь
в феврале вернувшегося после годичного перерыва в выступлениях,
связанного с очередной операцией
на кисти, это был всего лишь девятый турнир в нынешнем сезоне.
Неудивительно, что после окончания финала 141-й номер мировой
классификации заявил, что для него серебряная медаль по большому
счету стала золотой. «В начале турнира я даже представить себе не
мог, чем в итоге все закончится»,—
сказал дель Потро.
Судьбу его финала против Маррея предопределил третий сет. Вы-

Женская волейбольная сборная России, один из фаворитов
Олимпиады в Рио-де-Жанейро, завершила групповой этап
матчем против главного ее фаворита — хозяек соревнований.
Чемпионкам Европы — по крайней мере в этот день — оказалось нечего противопоставить
победительницам прошлых
Олимпийских игр. Бразильянки одержали победу в трех сетах и вышли в play-off с первого
места. А сборную России теперь
ждет четвертьфинал с сербками,
которые, конечно, не выглядят
такими опасными, как хозяйки
Олимпиады. С подробностями —
АЛЕКСЕЙ ДОСПЕХОВ.
В стартовом сете этого матча
сборная России, выигравшая четыре своих предыдущих встречи в Рио
у оппоненток, которые не относятся к сливкам волейбольной элиты,
и впервые столкнувшаяся с грандом настоящим, каталась на американских горках. То взлет, то падение, то серия подвигов — удачный
блок, потрясающая защита, удары
поверх чужих рук, с «седьмого этажа», от Натальи Гончаровой или Татьяны Кошелевой, то серия провалов — с фальшью в приеме, в передачах, с кое-как, слабенько переброшенными на российскую половину
мячами, тем не менее опускающимися на пол. После таких серий тренер Юрий Маричев брал тайм-ауты.
Во время первого вел себя спокойно, во время второго уже завелся.
Резкие слова, кстати, помогли.
Входившие в концовку сета с приличным отставанием россиянки
подобрались к олимпийским чемпионкам вплотную. Чтобы перелом
зафиксировать, Маричев сделал замены, выпустив Екатерину Косьяненко и Дарью Малыгину. С Косьяненко он угодил в яблочко: после ее
хитрой подачи ошиблась надежная
бразильская принимающая Фе Гарай, и счет сравнялся — 23:23. А вот
с Малыгиной вышел промах. В следующем розыгрыше сборная России должна была получить инициативу, заработать сетбол. Но молодая диагональная из неплохой ситуации пальнула прямо в блок. Так
что сетбол заработали бразильянки и через несколько секунд благодаря умению подавать опытной Жаклин, также появившейся на паркете только что, для решающего рывка, его реализовали.

Энди Маррей стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом
в мужском одиночном разряде ФОТО GETTYIMAGES.RU

играй его аргентинец, и его сопернику, уже не имевшему бы права
на ошибку, наверняка пришлось
бы непросто. Однако именно та
партия оказалась для дель Потро
самой неудачной. Он больше, чем
обычно, ошибался, и Маррей в конце концов победил.
Уже после церемонии награждения британец назвал финал одним
из самых сложных матчей в своей карьере и отказался от прогнозов на дальнюю перспективу. «Кто
знает, что будет в Токио в 2020 году,— сказал Маррей.— К тому времени мне исполнится 33 года, и я

не могу представить, что буду способен играть на том же уровне, что
и сейчас».
Евгений Федяков

Теннис
Мужчины. Одиночный разряд
Финал. Энди Маррей (Великобритания, 2)—Хуан
Мартин дель Потро (Аргентина) 7:5, 4:6, 6:2, 7:5.
За 3-е место. Кеи Нисикори (Япония, 4)—Рафаэль Надаль (Испания, 3) 6:2, 6:7 (1:7), 6:3.
Микст
Финал. Бетани Маттек-Сэндс—Джек Сок (США)—
Винус Уильямс—Раджив Рам (США) 6:7 (3:7), 6:1,
10:7. Матч за 3-е место. Луция Градецка—Радек
Штепанек (Чехия)—Сания Мирза—Рохан Бопанна
(Индия) 6:1, 7:5.

Гандболисткам выпала Ангола
Они вышли в четвертьфинал без единой осечки
гандбол
Женская сборная России по гандболу одержала пятую подряд
победу на олимпийском турнире, обыграв на финише группового этапа голландок — 38:34. В четвертьфинале ее ждет встреча
с ангольской командой, которая
не выглядит смертельно опасным
противником. С подробностями —
АЛЕКСЕЙ ДОСПЕХОВ.
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро
в разделе «командные игровые виды спорта» Россия представлена четырьмя сборными. И даже удивительно, что именно женской гандбольной единственной удалось
пройти групповой этап без осечек.
Терпели поражения волейболисты
с волейболистками, у которых в нынешнем десятилетии гораздо больше достижений, а они — нет. Они
побеждали, несмотря на отсутствие
таких достижений, а также на специфическую стилистику, подразумевающую, что абсолютно в каждом
матче отечественные гандболистки
обязательно должны выдать пару
провальных отрезков, от души поиграть на нервах у зрителей и своего тренера Евгения Трефилова.
В этом смысле матч с голландками исключением не стал. Сборная
России играла в нем не сказать чтобы
очень ровно, но победу в итоге одержала. Правда, в данном случае особенных претензий к ней не мог предъявить даже максималист Трефилов.
Дело в том, что встреча с голландками была для россиянок, по сути, товарищеской — первое место в группе они обеспечили себе досрочно. А
явно все-таки ощущавшееся желание

Это был очень неприятный эпизод.
Впрочем, то, что происходило в следующем сете, было еще неприятнее.
Две команды довольно долго
шли ноздря в ноздрю. Более того,
игра сборной России наконец выглядела цельной и стройной — без
явных перекосов, длинных провальных отрезков. А в середине партии бразильянки вдруг помчались
вперед. Разбушевались их лидеры
Наталья и Шейла, разбушевались
до сих пор «молчавшие» и не высовывавшиеся центральные.
Бразильянки куражились, а российской сборной нечем было ответить на этот их карнавал под стон
трибун. Вернее, ответ был стандартным для критических ситуаций: почаще доверять атаку Гончаровой и
Кошелевой, самым надежным забойщицам. Но уровень бразильской защиты таков, что даже подобной бомбардировкой ее расшатать
нелегко. Особенно если удары предсказуемые и к ним готовятся загодя.
Этот матч неумолимо двигался
к убедительной бразильской победе. В третьем сете вообще казалось,
что российские волейболистки просто плюнули на результат: ну не дано обыграть олимпийских чемпионок — и ладно. Отрыв сборной Бразилии вплотную приблизился к десятку мячей, и ей оставалось только, что называется, уладить все формальности: пять минут — и можно идти отдыхать, смакуя разгром
принципиального противника. И
тут-то сборная России показала, какие у нее иногда бывают острые зубы. Вместо долгожданного отдыха

бразильянки получили десять минут сплошной нервотрепки, раз
за разгром упираясь в российский
блок и проигрывая мячи. В итоге их
грандиозное преимущество съежилось до двухочкового.
Паника в рядах сборной Бразилии, правда, все-таки сошла на нет
до того, как разница была съедена
окончательно, и вырвать сет, добившись продолжения матча, россиянки не сумели. Зато хотя бы сумели
заставить соперниц прочувствовать
свою силу — может пригодиться в
будущем.
Ближайшее будущее сборной
России, впрочем, с бразильянками не связано никак. Они вышли
в play-off со второго места, что, не
исключено, даже неплохо. Это значит, что в четвертьфинале россиянки избежали пересечения с традиционно неудобными для них китаянками. А пересекутся они с сербками. С ними россиянки играют часто
и в тех матчах, которые имеют серьезное турнирное значение, как правило, выигрывают.

Волейбол
Женщины. Групповой этап. Пятый тур
Группа A. Япония—Аргентина 3:0. Бразилия—Россия 3:0. Южная Корея—Камерун 3:0. Положение
команд. 1. Бразилия — 15 очков. 2. Россия — 12.
3. Южная Корея — 9. 4. Япония — 6. 5. Аргентина
— 2. 6. Камерун — 1.
Группа B. Нидерланды—Сербия 3:2. Италия—
Пуэрто-Рико 3:0. США—Китай 3:1. Положение
команд. 1. США — 14 очков. 2. Нидерланды
— 11. 3. Сербия — 10. 4. Китай — 7. 5. Италия — 3.
6. Пуэрто-Рико — 0.
В 1/4 финала встречаются: Бразилия—Китай,
Россия—Сербия, США—Япония, Нидерланды—
Южная Корея.

Сборная США не без труда выиграла
групповую стадию соревнований
баскетбол

Голкипер сборной России Виктория Калинина не раз выручала свою команду
в матче против Нидерландов ФОТО GETTYIMAGES.RU

добыть пятый подряд выигрыш они
объясняли так: когда сохраняешь «чистый» послужной список, уверенности в себе больше. А уверенность в себе — ключевой фактор в play-off, куда те, кто переживает за сборную России, надо сказать, имеют полное право смотреть с оптимизмом.
Занять первое место для них было важно не только с точки зрения
психологии. У него была и вполне практическая ценность. Первое
место вывело в четвертьфинале на
сборную Анголы. Флагман африканского гандбола, она постоянно выступает в топ-турнирах и, не отличаясь солидным ростом, отличается чрезвычайно приличными «физикой» и скоростью. А то, что они не
подарок, эти девушки подтвердили
уже в Рио, побив в группе крепких
румынок и черногорок. Но, как ни

Бокс

Плавание в открытой воде

Мужчины. Весовая категория до 49 кг
1. Хасанбой Дусматов (Узбекистан). 2. Юберхен
Мартинес (Колумбия). 3. Йоаннис Архилагос (Куба),
Нико Эрнандес (США).

Женщины, 10 км
1. Шарон ван Рауэндаль (Нидерланды) — 1:56.32,1.
2. Орели Мюллер (Франция) — 1:56.48,7. 3. Ракеле
Бруни (Италия) — 1:56.49,5.

Конный спорт

Водное поло

Личная выездка
1. Шарлотта Дюжарден (Великобритания) — 93,857
балла. 2. Изабель Верт — 89,071. 3. Кристина Броринг-Шпрехе (обе — Германия) — 87,142.

Мужчины
Групповой этап. Пятый тур
Группа А. Сербия—Япония 12:8. Австралия—Греция 12:7. Венгрия—Бразилия 10:6.
Положение команд. 1. Венгрия — 7 очков. 2.
Греция — 6. 3. Бразилия — 6. 4. Сербия — 6. 5. Австралия — 5. 6. Япония — 0.
Группа B. Черногория—Испания 9:9. США—Италия 10:7. Франция—Хорватия 9:8. Положение
команд. 1. Испания — 7 очков. 2. Хорватия — 6.
3. Италия — 6. 4. Черногория — 5. 5. США — 4.
6. Франция — 2.

Женщины. Весовая категория до 75 кг.
1. Мэн Супин (Китай) — 307 кг (130 кг в рывке + 177 кг в толчке). 2. Ким Кук Хьян (КНДР) —
306 кг (131+175). 3. Сара Роблес (США) — 286 кг
(126+160).
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Dream Team пора просыпаться

крути, ангольская сборная выглядит гораздо менее опасным вариантом, чем очутившиеся после групповой стадии выше нее бразильянки, норвежки и испанки. Российским гандболисткам, какими бы
крутыми ни были перепады в их игре, они точно по зубам.

Гандбол
Женщины. Групповой этап. Пятый тур
Группа А. Норвегия—Румыния 28:27. Бразилия—Черногория 29:23. Испания—Ангола 26:22.
Положение команд. 1. Бразилия — 8 очков. 2.
Норвегия — 8. 3. Испания — 6. 4. Ангола — 4. 5.
Румыния — 4. 6. Черногория — 0.
Группа B. Франция—Швеция 27:25. Россия—Нидерланды 38:34. Южная Корея—Аргентина 28:22.
Положение команд. 1. Россия — 10 очков. 2.
Франция — 8. 3. Швеция — 5. 4. Нидерланды —
4. 5. Южная Корея — 3. 6. Аргентина — 0.
Сегодня в 1/4 финала встречаются: Россия—Ангола, Франция—Испания, Бразилия—Нидерланды,
Норвегия—Швеция.

ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Тяжелая атлетика

Сборная России (справа Ирина Заряжко) в четвертьфинале олимпийского
турнира встретится с вполне проходимым соперником — сборной Сербии 

Сегодня в 1/4 финала встречаются: Венгрия—Черногория, Хорватия—Бразилия, Греция—Италия,
Испания—Сербия.

Прыжки в воду
Женщины. Трамплин, 3 м. 1. Ши Тинмао —
406,05 балла. 2. Хэ Цзы (обе — Китай) — 387,90.
3.Таня Каньотто (Италия) —372,80.

Фехтование
Мужчины. Шпага. Команды
Финал. Франция—Италия 45:31.
За 3-е место. Венгрия—Украина 39:37.

Гольф
Мужчины
1. Джастин Роуз (Великобритания). 2. Хенрик Стенсон (Швеция). 3. Мэтт Кучар (США).

Мужская сборная США по баскетболу предсказуемо завершила
групповую стадию олимпийского
турнира на первом месте. Впрочем, нельзя сказать, что Dream
Team такой результат дался легко: в последних трех матчах американские суперзвезды выглядели совсем не так убедительно,
как от них ждут.
У сборной США на Олимпиаде
выдался практически идеальный
график. Dream Team начинала с легких матчей против Китая и Венесуэлы, получив возможность как следует разогреться перед встречами с более серьезными соперниками — Австралией, Сербией и Францией. Все
они были американцами выиграны,
но три последние — с большим трудом. Даже десять очков преимущества перед Австралией не должны вводить в заблуждение относительно того, что в действительности происходило на площадке. Не говоря уже о
матчах против Сербии и Франции,
которые американцы выиграли с перевесом всего в три очка.
Особенно тревожной в плане
оценки перспектив подопечных
Майка Кржижевски на третье подряд олимпийское золото была их
последняя встреча группового этапа с командой Франции. Ведь сборная США вела с отрывом в 16 очков
и, казалось, сняла уже все вопросы.
Но Франция, которая, к слову, играла
без своего лидера Тони Паркера, получившего травму, даже в этой ситуации сдаваться не собиралась и остановилась в шаге от главной сенсации баскетбольного турнира.
Уже после встречи Майк Кржижевски, которого, естественно, изводили вопросами о том, что происходит с командой, говорил, что все
в порядке, приводил в пример Клея
Томпсона, завершившего игру с 30

Звезды сборной США, включая Демаркуса Казинса (с мячом), не продемонстрировали в противостоянии с командой Франции игры, достойной Dream Team 
ФОТО REUTERS

очками в активе (наиболее результативный игрок в составе французской команды, лидер ЦСКА Нандо
де Коло, набрал «лишь» 18 очков), настаивал на том, что, когда нужно будет, и другие его игроки сумеют прибавить. «Да и вообще, уже завтра никто не вспомнит о том, что победить
было непросто,— отметил американский тренер.— Помнить будут
только то, что мы выиграли».
Впрочем, далеко не все в составе
сборной США настроены столь оптимистично. К примеру, в высказываниях форварда Пола Джорджа даже
сквозило некоторое удивление. «Мы
думали, что все будет легко, а соперники оказались не такими уж и слабыми»,— заметил баскетболист.
Все это, впрочем, не лишает
сборную США статуса фаворита турнира. Другое дело, что ее победа, недавно казавшаяся неизбежной, теперь вызывает вопросы. Ведь откровенно проходных матчей у американцев уже не будет. С кем имен-

но они сыграют в четвертьфинале, пока неизвестно, поскольку последний тур в группе B завершится только во вторник (в play-off, по
всей видимости, попадут сборные
Аргентины, Литвы, Испании и Хорватии). Но ни там, ни в полуфинале
легкой жизни Dream Team ждать не
приходится.
Афсати Джусойти

Баскетбол
Мужчины. Групповой этап. Пятый тур
Группа А. Австралия—Венесуэла 81:56. США—
Франция 100:97. Сербия—Китай 94:60. Положение команд. 1. США — 10 очков. 2. Австралия
— 9. 3. Франция — 8. 4. Сербия — 7. 5. Венесуэла
— 6. 6. Китай — 5.
Выделенные команды вышли в 1/4 финала.
Женщины. Групповой этап. Пятый тур
Группа B. США—Китай 105:62. Сербия—Сенегал
95:88. Испания—Канада 73:60. Положение
команд. 1. США — 10 очков. 2. Испания — 9.
3. Канада — 8. 4. Сербия — 7. 5. Китай — 6. 6.
Сенегал — 5.
Сегодня в 1/4 финала встречаются: Франция—
Канада, Австралия—Сербия, Испания—Турция,
США—Япония.

