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Гандболистки
ушли от колобка

Прыгунам с трамплина
помешал психологический
барьер

Команда России взяла верх над Анголой
и вышла в полуфинал

Илья Захаров и Евгений Кузнецов в Рио
остались без наград
прыжки в воду

гандбол
Женская гандбольная сборная России оказалась в одном шаге от олимпийских
медалей. В четвертьфинале российские гандболистки убедительно обыграли
ангольских — 31:27. С подробностями из Рио-де-Жанейро — А
 ЛЕКСЕЙ ДОСПЕХОВ.
Не обратить внимания на
двух ангольских барышень, вышедших в стартовом составе,
было нереально. Голкипер Тереза Патришия Алмейда и линейная Альбертина Круж Кассума, две девушки разного сложения, разной, скажем так, структуры: одна — громадный колобок, вторая — высоченная, мускулистая башня, но обе весом
в центнер с гаком — приковывали его. Впрочем, не только
ими могла гордиться сборная
Анголы. А еще, например, тем,
что отцепила на групповом этапе две классные европейские
команды, ехавшие в Рио за медалями,— румынскую и черногорскую, а еще прекрасными
отзывами специалистов. Ее послужной список гораздо беднее
российского, но от анголок, шустрых и с гренадершами в рядах, ждали неприятностей.
И с ними действительно было
нелегко. В начале матча сборную
России выручала скорость Марины Судаковой, раз за разом убе-

гавшей в отрыв и идеально открывавшейся под дальний пас.
Если бы не эти побеги Судаковой, то, возможно, анголки сразу
создали бы какой-то запас — они
были совсем неплохи.
Но запас создали россиянки.
Впрочем, и с психикой у африканских гандболисток все было
в порядке. Уступая два мяча, они
добавили и сами вышли вперед.
А колобок-гигант Алмейда, отразив очередной хитрый бросок,
заводила и так заведенные трибуны, которые, конечно, переживали за девушек, тоже говорящих на португальском языке, а
не за их соперниц.
Но постепенно сборная России подстраивалась под чужой
немножко неудобный, кажется,
стиль, постепенно находила те
места, где у анголок тонко. Главный тренер команды Евгений
Трефилов, правда, взял однажды тайм-аут и прохрипел-проорал легендарным голосом чтото резкое в адрес своих игроков.
Но это был тайм-аут не для того, чтобы изменить ситуацию, а
скорее для того, чтобы не растерять все то хорошее, что уже было достигнуто. Профилактический, что ли, тайм-аут.
И его действие — как и действие большинства пауз от Трефилова — было чрезвычайно позитивным. Заключительные минуты первого тайма сборная России провела чрезвычайно собранно, дисциплинированно и

добилась превосходства в четыре мяча. Размеры Алмейды анголкам не помогали, как и резвость большинства полевых игроков. Резвости-то как раз у россиянок было побольше.
Вскоре после перерыва российский отрыв еще увеличился — до полудюжины мячей. Но
расслабляться не давали воспоминания о том, как играла сборная России на групповом этапе.
Она одержала пять побед в пяти
матчах, но чуть ли не в каждом из
них выдавала провальные отрезки, переворачивавшие все с ног
на голову. Но это был четвертьфинал, и россиянки повторять собственные ошибки, позволительные в группе, но непозволительные в play-off, не собирались.
Несколько минут для них были тяжелейшими, мучительными: двухминутные удаления,
красная карточка, то есть изгнание с площадки до конца матча,
Майи Петровой, важной фигуры
в первую очередь для цельности
обороны. Но сборная России выдержала трудности. Не дрогнул
никто, в том числе голкипер Татьяна Ерохина, появившаяся в
заявке уже по ходу олимпийского турнира вместо травмированной Анны Седойкиной.
А пережив эти минуты, сборная России нанесла новый удар,
опять создав прочнейший задел. И разбазаривать его она была не готова. В общем, редкий
случай, но российские гандбо-

Главный тренер с
 борной
России Евгений Т
 рефилов
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листки выиграли на Олимпиаде
без нервотрепки. Ну, или почти
без нервотрепки: ее подобие в
концовке все-таки родилось. Но
именно что подобие.
А вот в полуфинале нервотрепка российским гандболисткам и тем, кому небезразлична их судьба, видимо, обеспечена. Они встречаются с норвежками. Чтобы понять, что собой
представляет эта сборная, достаточно сказать: она владеет обоими главными титулами. Да, норвежки и олимпийские чемпионки, и чемпионки мира. Иными
словами, не Ангола.
Зато Евгений Трефилов знал,
как избежать повторения таких
срывов, которые, к счастью, в
матче с анголками ни к чему фатальному не привели. «Да снять
штаны и дать по заду ладошкой,
чтобы остался отпечаток»,— выдал он рецепт. Впрочем, Трефилов умеет не только шутить.

Гандбол
Россия—Ангола 31:27. Норвегия—Швеция
33:20. Франция—Испания 27:26. Нидерланды—Бразилия 32:23.
Сегодня в 1/2 финала встречаются:
Норвегия—Россия, Нидерланды—Франция.

Члена исполкома Международного олимпийского комитета П
 атрика
Хикки подозревают в причастности
к незаконной перепродаже
билетов ФОТО AP

летов, выделенных ЕОК и олимпийскому комитету Ирландии.
Отметим, что дело о спекуляции олимпийскими билетами появилось не вчера. Еще в
позапрошлый понедельник полиция Рио арестовала Кевина
Джеймса Мэллона и его переводчицу Барбару Карньери. Господин Мэллон, как сообщили
бразильские власти, является
руководителем компании THG,
которую в 2010 году НОК Ир-

ландии выбрал в качестве официального билетного агента.
При обыске у господина Мэллона были обнаружены около тысячи билетов на наиболее популярные олимпийские соревнования, включая билеты на церемонии открытия и закрытия
(первые, похоже, просто не удалось реализовать). В полиции
заявили, что располагают доказательствами того, что представители THG вступили в сговор с
местным криминалитетом, при
помощи которого и перепродавали билеты. На этом они могли
заработать почти $3 млн, что неудивительно, если учесть, что,
например, билеты на церемо-

он, на международной арене в последнее время не блиставший (Евгений Кузнецов
хотя бы предолимпийский
чемпионат Европы выиграл),
констатировал, что его вид за
последние четыре года на месте не стоял. Что спортсмены
прыгали и развивались, от года к году свои прыжки усложняя. И в результате почти все
соперники российских прыгунов, которых заменить, похоже, некем, прыгают бывшую четыре года назад уникальной программу, которую
сам Илья Захаров прыгал в
Лондоне.
Шанс оказаться на пьедестале у Евгения Кузнецова,
чья программа оказалась наиболее сложной из всех участников финала, безусловно,
имелся. Но при условии абсолютно чистого исполнения
им прыжка с самым высоким
базовым коэффициентом 3,9
— два с половиной оборота
вперед с тремя винтами. Но
этот прыжок ему не удался. И
раскрытие не самое лучшее,
да и вход в воду подкачал. Так
что, стартовав блестяще, наш

лидер оказался отброшенным на седьмую позицию. А
затем продолжил марафон,
прыгая с разной степенью
успешности и завершив выступление на самом обидном
в спорте четвертом месте.
Евгений Кузнецов искренне убежден, что на сей раз его
засудили. Ну и второй причиной не сложившихся в Рио
собственных и Ильи Захарова выступлений считает подкачавшую психику. «Поймал
кураж — все идет нормально,
не поймал — надо бороться с
собой. Но перебарывать себя
получается не всегда. На этот
раз причина наших с Ильей
общих неудач лежит где-то в
области психологии. Потому
что физически нам все дается
совсем нетяжело».
Конечно, ему и Илье Захарову очень обидно покидать
Рио без медалей, на которые
оба очень рассчитывали. «Раз
недоработали, значит, будем
готовиться дальше»,— обнадежил Евгений Кузнецов,
подчеркнув, что тренеров
своих ни он, ни Захаров менять при этом не собираются.
И объяснил почему: «Уровень
у них высочайший».

Прыжки в воду
Мужчины. Трамплин, 3 м
1. Цао Юань (Китай) — 547,60 балла.
2. Джек Ло (Великобритания) — 523,85.
3. Патрик Хаусдинг (Германия) — 498,90.
4. Евгений Кузнецов (Россия) — 481,35.

ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Бокс
Мужчины. Весовая категория до 60 кг
1. Робсон Консейсан (Бразилия). 2. Софьян
Умиха (Франция). 3. Ласаро Альварес (Куба), Отгондалай Доржнямбуу (Монголия).

Велотрек

Патрик Хикки арестован полицией Рио-де-Жанейро

Видный деятель олимпийского движения, член исполкома МОК, глава Ассоциации
европейских олимпийских
комитетов Патрик Хикки арестован в Рио-де-Жанейро.
Полиция, как сообщают бразильские СМИ, подозревает 71-летнего ирландца в
причастности к спекуляции
билетами на олимпийские
соревнования. По версии полиции, господин Хикки и его
сообщники могли незаконно
заработать около $3 млн.
Международный олимпийский комитет может быть вовлечен в набирающий обороты
громкий скандал, вызванный
причастностью его руководителей к спекуляции билетами на
олимпийские соревнования. В
среду бразильские СМИ сообщили, что полиция арестовала
видного функционера МОК Патрика Хикки. 71-летний ирландец помимо того, что является
членом исполкома МОК, возглавляет также Европейский
олимпийский комитет (ЕОК)
и руководит Национальным
олимпийским комитетом (НОК)
Ирландии. Господину Хикки
вменяется в вину причастность
к незаконной перепродаже би-

Евгений Кузнецов
завершил свои
выступления на трехметровом трамплине на самом обидном
для спортсменов
четвертом месте
ФОТО ДМИТРИЯ КОРОТАЕВА

Женщины. 1/4 финала

Члена исполкома МОК взяли
как спекулянта
честная игра

Российские прыгуны
с трехметрового трамплина Илья Захаров и Евгений Кузнецов покидают
Рио-де-Жанейро без наград. Сначала серебряные призеры Лондона заняли лишь седьмое место
в синхронных прыжках.
А вчера Евгений Кузнецов
в отсутствие не отобравшегося в финал олимпийского чемпиона Ильи
Захарова остановился в
шаге от пьедестала в турнире личном. Победил китаец Цао Юань. В
 АЛЕРИЯ
МИРОНОВА передает
из Рио-де-Жанейро
То, что на победу в личном
турнире прыгунов с трехметрового трамплина претендует действующий чемпион
мира в этом виде Цао Юань,
стало очевидно с самого начала соревнований: он был
практически безупречен.
Был великолепен и ставший
вторым англичанин Джек
Ло, отметивший с коллегой
по команде Крисом Мирсом
победу в синхронных прыжках. А вот опередить бронзового призера Патрика Хаусдинга из Германии Евгений
Кузнецов мог. Но обо всем по
порядку.
Илья Захаров на этой
Олимпиаде неузнаваем во
всех смыслах. Даже внешне
на себя прежнего похож мало: высох и даже кажется ниже ростом. Впрочем, для прыгуна это и неплохо... Вот только прыгать лучше он не стал.
Да и везение от ребят, причем обоих, здесь отвернулось: парни, взявшие в Лондоне за синхронные прыжки
с трамплина серебро, получили удар по самолюбию, оставшись в этом виде седьмыми.
Очередная неудача их подстерегла в личном турнире.
Евгений Кузнецов выступал в финале, не чувствуя
привычной поддержки друга. Олимпийский чемпион
остановился на полуфинальной стадии, где, сорвав один
из своих прыжков, набрал
лишь 18-ю сумму баллов. «У
меня ноги подсеклись, и я
еще травмировал колено,—
объяснил Захаров причину неудачи.— А тренировки,
между прочим, проходили
здесь идеально…» Вдобавок

нию открытия, стоившие по номиналу 1,4 тыс. реалов (около
$450) продавались за 25 тыс. реалов ($8 тыс.).
После того как выяснилось,
что в центре скандала оказались
именно ирландские билеты, Министерство спорта Ирландии потребовало от своего НОК провести расследование. Патрик Хикки с готовностью откликнулся
на призыв, создал соответствующую комиссию, но на предложение Министерства спорта включить в нее хотя бы одного независимого специалиста он ответил отказом. То есть вышло, что
НОК Ирландии проверял сам себя. Но теперь, учитывая, что непосредственным фигурантом
истории оказался сам руководитель ирландского НОК, можно не
сомневаться, что расследование
пойдет более интенсивно.
Примечательно, что компания THG уже не в первый раз
попадает в поле зрения бразильской полиции. В 2014 году,
когда в стране проводился чемпионат мира по футболу, был
задержан тогдашний гендиректор THG Джеймс Синтон. И тоже по подозрению в спекуляции билетами. Правда, тогда господину Синтону удалось избежать тюремного заключения —
суд приговорил его к штрафу.
Афсати Джусойти

Женщины. Спринт. 1. Кристина Фогель (Германия). 2. Ребекка Джеймс.
3. Кэти Марчант (обе — Великобритания).
Омниум. 1. Лора Тротт (Великобритания) — 230 очков. 2. Сара Хэммер (США)
— 206. 3. Жольен Д’Оре (Бельгия) — 199.
Мужчины. Кейрин. 1. Джейсон Кенни
(Великобритания) — 10,113. 2. Маттейс
Бюхли (Нидерланды) — отставание 0,040.
3. Азизулхасни Аванг (Малайзия) — отставание 0,085.

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) — 13,05.
2. Орландо Ортега (Испания) — 13,17.
3. Димитри Баску (Франция) — 13,24.
Прыжки в высоту. 1. Дерек Друэн
(Канада) — 2,38. 2. Мутаз Эсса Баршим

(Катар) — 2,36. 3. Богдан Бондаренко
(Украина) — 2,33.
3000 м с препятствиями. 1. Консеслус
Кипруто (Кения) — 8.03.28. 2. Эван Джагер (США) — 8.04,28. 3. Эзекьель Кембой
(Кения) — 8.08,47.
Женщины. 1500 м. 1. Фаит Кипьегон (Кения) — 4.08,92. 2. Гензебе Дибаба (Эфиопия) — 4.10,27. 3. Дженнифер
Симпсон (США) — 4.10,53.

1. Лаша Талахадзе (Грузия) — 473 кг (215
кг в рывке + 258 кг в толчке) — мировой
рекорд (предыдущий рекорд — 472 кг
— был установлен Хусейном Резазаде (Иран) 26 сентября 2000 года в Сиднее). 2. Гор Минасян (Армения) — 451 кг
(210+241). 3. Ираклий Турманидзе (Грузия) — 448 кг (207+241).

Парусный спорт

Микст. Финал. Тонтови Ахмад—Лилиана Натсир (Индонезия)—Пэн Суньчань—
Лю Ин (Малайзия) 21:14, 21:12.
Матч за 3-е место. Чжан Нань—Чжао
Юньлэй (Китай)—Сю Чэнь—Ма Цзинь (Китай) 21:7, 21:11.

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) — 15,766 балла.
2. Данелл Лейва (США) — 15,500. 3. Найл
Уилсон (Великобритания) — 15,466.
Параллельные брусья. 1. Олег Верняев (Украина) — 16,041 балла. 2. Данелл
Лейва (США) — 15,900. 3. Давид Белявский (Россия) — 15,783.
Женщины. Вольные упражнения.
1. Симона Байлз — 15,966 балла. 2. Александра Райсман (обе — США) — 15,500.
3. Эми Тинклер (Великобритания) — 14,933.

Бадминтон

Баскетбол
Женщины. 1/4 финала
Франция—Канада 68:63. США—Япония
110:64. Испания—Турция 64:62. Сербия—Австралия 73:71.
Сегодня в 1/2 финала встречаются:
Франция—США, Испания—Сербия.

Настольный теннис
Женщины. Командный разряд
Финал. 1. Китай—Германия 3:0. Матч
за 3-е место. Япония—Сингапур 3:1.

Футбол
Женщины. 1/2 финала
Швеция—Бразилия 0:0 (серия пенальти — 4:3). Германия—Канада 2:0.
Финал и матч за 3-е место пройдут
19 августа.

Тяжелая атлетика

Хоккей на траве

Мужчины
Весовая категория свыше 105 кг

Мужчины. 1/2 финала. Бельгия—Нидерланды 3:1. Аргентина—Германия 5:2.

КОНТЕКСТ
AIBA отстранила судей

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) объявила об отстранении некоторых судей от работы на олимпийском боксерском турнире на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщается в официальном пресс-релизе AIBA.
Как отмечается в релизе, подобное решение было принято после проведения проверки
работы арбитров на турнире соответствующей комиссией, которая выявила ряд необъективных оценок боев на Олимпиаде у арбитров, и эти арбитры были отстранены от работы.
Фамилии или хотя бы количество судей, которые попали под санкции AIBA, не сообщаются.
Также организация отрицает все обвинения в возможной коррупционной составляющей деятельности судей, выносивших необъективные оценки, и заявляет, что готова использовать все
законные методы для того, чтобы отстоять честное имя бокса и всего боксерского сообщества.
Обвинения в адрес судей боксерского турнира на Играх в Рио звучали со стороны общественности и специалистов после целого ряда поединков на соревнованиях. «Р-Спорт»

