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№ Страна Золото Серебро Бронза Всего

1 Китай 18 11 5 34
2 США 18 9 10 37

3 Ю.Корея 7 2 5 14

Золото 3 (0)

Серебро 6 (0)
Бронза 8 (1)

Всего 17 (1)
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олимпиады — это не только мастерство, бла-
городство и воля к победе. Это ещё подлость, 
обман, беспринципность. В общем всё, как в 
других сферах жизни. Вот несколько примеров. 

марафонский автопробег
В 1904 году на Играх в Сент-Луисе американский 
марафонец Фред Лорц, пробежав 12 километров, 
сошёл с дистанции из-за того, что ему судорогой 
свело ногу. Атлета подобрал сопровождавший бе-
гунов автомобиль и повёз к финишу для оказа-
ния медицинской помощи. За 8 километров до 
финиша бегун «почувствовал себя лучше», вер-
нулся на трассу и финишировал первым. Дочь 
президента США Теодора Рузвельта Алиса соб-
ственноручно вручила Лорцу золотую медаль и 
сфотографировалась с «чемпионом».

Через полчаса на стадионе появился в полу-
обморочном состоянии другой американец – то-
мас Хикс, а с ним и официальный наблюдатель. 
Обман вскрылся, дочь Рузвельта плакала… Лорц 
заявил, что это была «просто шутка», но его всё-
таки дисквалифицировали. Якобы пожизненно, 
но уже через год он вновь стал выступать. 

Перемирие отменяется
У древних греков существовала традиция эке-
хейрии: на время Олимпийских игр все между-
усобные войны прекращались. Сейчас крова-
вые политические битвы идут прямо на спортив-
ных аренах…

В 1956 году на Олимпиаде в Мельбурне во 
время полуфинального матча по водному поло 
между командами СССР и Венгрии произошла 
грандиозная драка. Причиной её стали так на-
зываемые венгерские события (ввод советских 
танков в Будапешт «для подавления антикомму-
нистического мятежа»).

Сама игра проходила с заметным преиму-
ществом венгров, и они, поняв, что за спортив-
ный результат можно не волноваться, решили 
«отомстить агрессорам за поруганную родину».

При счёте 3:0 капитан венгров Деже Дьяр-
мати ударил капитана советской команды Петра 
Мшвениерадзе кулаком в лицо. У нашего игро-
ка появилась кровь. Пока он её вытирал, венгр 
нанёс второй удар. Советские ватерполисты по-
началу не хотели отвечать, поскольку надея-
лись, что венгр будет удалён, и можно будет по-
пытаться спасти матч. Но судья из Швеции Сэм 
Цукерман сделал вид, что ничего страшного не 
произошло. И тогда в воде началось настоящее 
«месилово».

К нему тут же присоединились зрители (сре-
ди них было много венгерских эмигрантов). Они 
начали кидать в советских игроков и тренеров 
бутылки, монеты и всё, что подвернулось под 
руку. Один из венгерских игроков подобрал оди-
ноко лежащий мяч и швырнул его в пустые во-
рота, а судья, так и не остановивший игру, за-
считал гол!

Это возмутило даже американцев – ватерпо-
листов сборной США, присутствовавших на мат-
че. Они спрыгнули с трибуны на бортик и нача-
ли… избивать арбитра. За всем этим с ужасом 
наблюдали полицейские, не знавшие, что делать 
и как разнять дерущихся в воде. Матч так и не 
был доигран. Победу в нём присудили венграм 
(догадываетесь, с каким счётом? 4:0!). Боль-
шинство мадьяров на ставшую социалистиче-
ской родину уже не вернулись, попросив поли-
тического убежища в Австралии.

онищенко духом
В 1976 году на Играх в канадском Монреале в 
историю советского спорта была вписана са-
мая позорная страница. На соревнованиях по 
фехтованию киевский пятиборец Борис Они-
щенко (олимпийский чемпион 1972 года в ко-
мандном зачёте) применил придуманное им 
же хитроумное устройство, которое «обманы-
вало» судейскую электронику и фиксировало 
укол, которого на самом деле не было.

Соперники заподозрили, что здесь что-то 
нечисто, и после поединка Онищенко с бри-
танцем Джереми Фоксом представитель ту-
манного Альбиона потребовал проверки. 
Шпагу советского спортсмена изъяли, разо-
брали и нашли в рукоятке тайную кнопку, на-
жатие на которую и приводило к зажиганию 
красного фонаря на судейском столике.

Советская команда пятиборцев (главный фа-
ворит Олимпиады) была дисквалифицирована, 
а Онищенко в тот же день отправили в СССР. Он 
был лишен всех прежних наград и званий, ис-
ключён из КПСС и уволен из армии. Больше ни в 
каких соревнованиях он никогда не участвовал.

Золото дороже жизни. 
чужой
В 1988 году на Олимпиаде в Сеуле американ-
ский прыгун в воду Грег Луганис, выполняя 
прыжок в два с половиной оборота, ударился 
головой о трамплин. Удар, как вспоминал поз-
же сам спортсмен, был не слишком сильным, 
но крайне неприятным. На голове образова-
лась рана, и капли крови обагрили воду…

Луганис был болен СПИДом и знал о том, 
что его кровь, попавшая в воду, может зара-
зить других спортсменов. Но он никому ничего 
не сказал. Даже доктору, который наскоро об-
работал ему рану, не надевая медицинских пер-
чаток – врач не хотел терять драгоценных се-
кунд, чтобы Луганис не пропустил следующую 
попытку…

главное – не победа. 
главное – поражение
На нынешней Олимпиаде в турнире по бад-
минтону среди женских дуэтов четыре пары, 
вышедшие в четвертьфинал, подверглись 
дисквалификации – за то, что намеренно пы-
тались проиграть последние матчи группового 
раунда, дабы получить более удобных сопер-
ников на первой стадии плей-офф. Санкции 
коснулись двух пар из Южной Кореи, а также 
по одной паре из Китая и Индонезии.

Владимир ВАСиЛЬеВ

6ЗАЛ ПоЗорА

6Сегодня, ЗАВтрА и ПоСЛеЗАВтрА нА оЛимПийСКих игрАх

Полужирным шрифтом выделены виды спорта, финалы и время их 
начала; время екатеринбургское.
Красным цветом выделены соревнования с участием спортсменов 
Свердловской области

6 АВгУСтА, ПонедеЛЬниК
разыгрывается 18 комплектов наград

l Баскетбол. Мужчины. Групповой этап (шесть игр, в том числе 
Австралия-Россия – 14:00).l Бокс. Женщины. В.к. до 51, 60 и 75 кг – 18:30-21:30. 1/4 фина-
ла. Мужчины. До 60, 75 и свыше 91 кг. Четвертьфиналы – 01:30-
04:30.l Велотрек. Вечерняя программа (21:00-23:55). мужчины. индивиду-
альный спринт. Финал – 22:43.l Водное поло. Мужчины. Групповой этап (шесть игр) – 15:00-03:00l Волейбол. Мужчины. Групповой этап (шесть игр, в том числе 
Россия-Сербия – 16:30).l Пляжный волейбол. Мужчины. Четвертьфиналы – 23:00-04:50.l гандбол. Мужчины. Групповой этап (шесть игр) – 14:30-
03:30.l гимнастика спортивная. мужчины. Кольца, опорный прыжок. Жен-
щины. Брусья. Финалы – 19:00-21:20.l гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. 1000 м. Байдарка-
одиночка, каноэ-одиночка, байдарка-двойка. Женщины. 500 м. 
Байдарка-четверка. Предварительные заезды и полуфиналы – 14:30-
16:50.l греко-римская борьба. В.к. до 60, 84 и 120 кг. Схватки 1/16, 1/8, 1/4, 
1/2 финала, за бронзу и золото – 18:00-01:30 (медальные поединки – 
с 22:45).l Конный спорт. Конкур. Индивидуальные соревнования. 
Квалификация. Команды. Финал – 19:00-22:30 (финал – с 
22:00).l Лёгкая атлетика. Дневная (15:00-17:15) и вечерняя (00:00-
02:40) программа. Женщины. Шест (00:00), ядро (00:15), 3000 
м/п (02:05). мужчины. 400 м/б (01:45), 400 м (02:30). Финалыl настольный теннис. Женщины, мужчины, команды. Полуфиналы – 
15:00-03:30.l Парусный спорт.  мужчины. «49», «470», «Лазер». Женщины. «Ла-
зер радиал». медальные гонки – 17:00-23:00 (финалы – с 18:00 и 
19:00). l Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 3 м. Индивидуальные прыжки. 
Предварительный раунд – 23:00-03:30.l Синхронное плавание. Дуэты. Квалификация. Произвольная про-
грамма – 20:00-22:10.l Стрельба. мужчины. Винтовка, 50 м, три позиции. Трап. Квалифика-
ция, финалы – 14:00-22:30 (финалы – с 18:45 и 21:00) l тяжёлая атлетика. мужчины. В.к. до 105 кг – 20:30-02:00 (финал – с 
00:00).l Футбол. Женщины. Полуфиналы – 22:00-02:25.l хоккей на траве. Женщины. Матчи предварительного этапа – 13:30-
03:30.

4 АВгУСтА, СУББотА
разыгрывается 25 комплектов наград

l Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Полуфиналы. Женщины. Парный 
разряд, одиночный разряд. матчи за третье место и финалы – 14:00-17:00, 
18:30-22:00*.l Групповой этап (шесть игр, в том числе Россия-Испания – 16:15).l Бокс. мужчины. В.к. до 49, 64 и 81 кг. 1/8 финала – 18:30-02:30l Велотрек. Дневная (15:00-16:30) и вечерняя программы (21:00-
23:40). Мужчины. Гонка по очкам. Квалификация. Спринт. Квалифика-
ция. Женщины. Командная гонка преследования. Квалификация. Фи-
нал – 22:42.l Водное поло. Мужчины. Групповой этап (шесть игр) – 15:00-02:00.l Волейбол. Мужчины. Групповой этап (шесть игр, в том числе Россия-США 
– 21:45).l Пляжный волейбол. Мужчины, женщины. 1/8 финала – 14:00-03:50.l гандбол. Мужчины. Групповой этап (шесть игр) – 14:30-03:30.l гребля академическая. Женщины. одиночка, легковесная двойка пар-
ная. мужчины. Легковесная двойка парная, четверка без рулевого. Финалы 
– 14:30-17:50.l Конный спорт. Выездка. Индивидуальное, командное первенство. Квали-
фикация – 15:30-19:15.l Легкая атлетика. Дневная (15:00-18:00) и вечерняя (22:00-03:00) про-
граммы. Квалификация и финалы. мужчины. ходьба на 20 км (22:00), дли-
на (00:55), 10 000 м (02:15). Женщины. диск (00:30), семиборье (02:15), 100 м 
(02:55). Финалы.l настольный теннис. Мужчины. Команды. Первый круг. Женщины. Коман-
ды. Четвертьфиналы – 15:00-03:00.l Парусный спорт. Мужчины. «470», «Лазер», «RS:X». Женщины. «470», 
«Эллиот 6 м», «Лазер радиал», «RS:X» – 17:00-23:00. l Плавание. Женщины. Вольный стиль, 50 м. Комбинированная эстафе-
та 4х100 м. мужчины. Вольный стиль, 1500 м. Комбинированная эстафета 
4х100 м – 22:30-02:00.l Прыжки в воду. Женщины. Трамплин, 3 м. Индивидуальные прыжки. По-
луфинал – 19:00-21:15.l Прыжки на батуте. Женщины. Квалификация и финал – 19:00-21:15 (фи-
нал – с 20:26).l Стрельба. Женщины. Винтовка, 50 м, три позиции. трап. Квалификация и 
финалы – 12:00-20:50 (финалы – с 17:45 и 20:00).l теннис. мужчины. Парный разряд. Женщины. одиночный разряд. матчи 
за бронзу и финалы. микст. матч за бронзу – 17:00-01:30.l триатлон. Женщины – 14:00-16:30.l тяжёлая атлетика. мужчины. В.к. до 94 кг – 20:30-02:00 (финал – с 
00:00).l Фехтование. Женщины. Шпага. Команды. 1/8, 1/4, 1/2 финала, за бронзу и 
золото – 14:00-01:50 (медальные дуэли – с 23:00).l Футбол. Мужчины. Четвертьфиналы – 17:00-02:15.l хоккей на траве. Женщины. Матчи предварительного этапа – 13:30-03:30.

5 АВгУСтА, ВоСКреСенЬе
разыгрывается 23 комплекта наград 

l Бадминтон. мужчины. одиночный и парный разряды. матчи за 
бронзу и золото – 14:00-21:00.l Баскетбол. Женщины. Групповой этап (шесть игр, в том числе 
Франция-Россия – 14:00).l Бокс. Женщины. В.к. до 51, 60 и 75 кг. 1/8 финала – 18:30-21:30. 
Мужчины. До 56 и 91 кг. Четвертьфиналы – 02:30-03:30.l Велотрек. Дневная (15:00-16:25) и вечерняя (21:00-00:05) програм-
ма. мужчины. омниум (финал – с 23:16).l Водное поло. Женщины. Четвертьфиналы – 19:50-03:00.l Волейбол. Женщины. Групповой этап (шесть игр, в том числе 
Италия-Россия – 21:45).l Пляжный волейбол. Женщины. Четвертьфиналы – 23:00-04:50.l гандбол. Женщины. Групповой этап (шесть игр, в том числе 
Черногория-Россия – 19:30).l гимнастика спортивная. мужчины. Вольные упражнения, конь. Жен-
щины. опорный прыжок. Финалы – 19:00-21:15.l греко-римская борьба. В.к. до 55 и 74 кг. Схватки 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 фи-
нала, за бронзу и золото – 18:00-23:30 (медальные поединки – с 22:45).l Конный спорт. Конкур. Индивидуальное, командное первенство. Ква-
лификация, основные соревнования – 16:00-19:30.l Легкая атлетика. Женщины. марафон (16:00). Вечерняя программа 
(00:00-02:55). Женщины. тройной прыжок (00:35), 400 м (02:10). муж-
чины. молот (01:20), 3000 м/п (02:25), 100 м (02:50). Финалы l настольный теннис. мужчины. Команды. Четвертьфиналы. Женщи-
ны. Команды. Полуфиналы – 15:00-03:00.l Парусный спорт. мужчины. «49», «Финн», «RS:X», «Звёздный». Фи-
нал. Женщины. «470», «RS:X». медальные гонки – 17:00-23:00.l Прыжки в воду. Женщины. трамплин, 3 м. индивидуальные прыжки. 
Финал – 00:00-01:30.l Синхронное плавание. Дуэты. Квалификация. Техническая програм-
ма – 20:00-21:40.l Стрельба. мужчины. Пистолет, 50 м. Квалификация, финал. Трап. 
Квалификация – 14:00-20:00 (финал – с 17:30).l теннис. мужчины. одиночный разряд. Женщины. Парный разряд. 
матчи за бронзу и золото. микст. Финал – 17:00-01:30.l тяжёлая атлетика. Женщины. В.к. свыше 75 кг – 20:30-22:30.l Фехтование. мужчины. рапира. Команды. 1/8, 1/4, 1/2 финала, за 
бронзу и золото – 14:00-01:50.l хоккей на траве. Мужчины. Матчи предварительного этапа – 13:30-03:30. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Шестой день Олимпиады, 
2 августа, подарил россий-
ским болельщикам не толь-
ко радость от завоёванных 
отечественными атлета-
ми наград, но и фантастиче-
ский по драматургии сюжет 
баскетбольного поединка 
между нашей сборной и ко-
мандой Бразилии.

Спастись за шесть 
секундМир тесен, а олимпийский – тем более. Мужской баскет-больной сборной России пер-вое серьёзное испытание вы-пало такое же, как и нашим мужчинам-волейболистам – сборная Бразилии. И в отли-чие от подопечных Владими-ра Алекно, которые два дня на-зад уступили южноамерикан-цам 0:3, команда Дэвида Блат-та этот барьер взяла. Да как! Сам Владимир Гомельский, по-видавший в баскетболе абсо-лютно всё и ещё кое-что, по-сле победного броска Виталия Фридзона за четыре секунды до финальной сирены едва не расплакался в прямом эфире «Первого канала».За 1.52 до конца четвёртой четверти наша команда усту-пала соперникам пять очков – 67:72. Едва Алексей Швед, став-ший одним из открытий этого турнира, их отыграл, реализо-вав сначала средний бросок, а потом и «трёшку», бразильцы снова вышли вперёд – 74:72. Причём, видимо, избегая фола, разыгрывающего южноамери-канцев Уэртаса под кольцо про-пустили едва ли не без сопро-тивления. На последнюю атаку у нашей команды было всего шесть секунд. Шведу, выдавше-му пас-конфетку, с Фридзоном хватило и двух. Причём бросал Фридзон из-за дуги с довольно необычным для баскетбола со-противлением – бразилец Гар-сия, не успевая помешать, по инерции сделал что-то типа футбольного подката. Бросать Виталию пришлось фактиче-ски в падении. Стопроцентный фол. Но судьи, видимо, в этот момент тоже находились под впечатлением от чудо-броска Фридзона. Хорошо, что ответ-ная атака бразильцев оказа-лась нерезультативной.Наша команда обеспечила себе выход в плей-офф и перед двумя заключительными ту-рами лидирует в своей группе по лучшему соотношению на-бранных и пропущенных оч-ков. Обойти их могли, а если по совести, то и должны были ис-панцы – победители двух по-следних первенств Европы. Но 

и они «недооценили соперни-ка» и выиграли у Великобри-тании всего одно очко – 79:78.Вот уж кому «синдром Мут-ко», вечно жалующегося на то, что наши команды не могут на-строиться на заведомо более слабого соперника, неведом, так это американцам. С Нигери-ей звёзды НБА сделали то, чему среди глаголов, годных в рус-ском языке для печати не под-берёшь. Этим парням просто нравится играть в баскетбол, и они делают это, невзирая на то, кто им противостоит. Склады-валось такое впечатление, что, играй они с табуретками, то де-лали бы это, также с полной са-моотдачей, радуя зрителей сво-им искусством. Чего стоит заби-тый в четвёртой четверти слэм-данк, в подготовке которого по-участвовала едва ли не вся ко-манда американцев.Итогом этого матча ста-ла рекордная для олимпий-ских турниров по многим по-казателям победа звёздно-полосатых – 156:73.      
Расправили плечиУ волейболистов сбор-ной России задача форму-лировалась гораздо проще, чем у их собратьев по мя-чу,– взять «свои» очки в мат-че с командой Туниса. Прав-да, блюдечка с голубой каё-мочкой у африканцев с со-бой не оказалось. Поэтому дарить заведомым фавори-там победу они не собира-лись, руководствуясь прин-ципом «не победим, так хоть согреемся». В итоге во всех трёх партиях (уже хорошо, что не больше) преимуще-ство сборной России оказы-валось небольшим.  – Очень рад, что, согласно расписанию, следующим на-шим соперником после Брази-лии стал именно Тунис,– ци-тирует капитана нашей ко-манды Тараса Хтея «Спорт-Экспресс».– С одной стороны, довольно приличная сборная, с другой – всё-таки не тако-го высокого уровня, как аме-риканцы или сербы. В общем, именно то, что нам было нуж-но, чтобы расправить плечи и поднять голову. Надеюсь, в следующих матчах сборная России будет выглядеть луч-ше. –Видно было, что сегод-ня всё-таки запредельного на-строя у ребят не было,– посчи-тал и главный тренер нашей команды Владимир Алекно.– Мне казалось, что команду та-кого класса мы должны обы-грывать более легко. Справедливости ради за-метим, что несколько игро-

Швед и Фридзон спешат на помощьРоссийские баскетболисты выдали фантастическую концовку олимпийского поединка против бразильцев

Шестой день олимпиады оказался для сборной 
россии пока что самым успешным. наши спорт-
смены смогли завоевать сразу шесть медалей: 
золото, два серебра и три бронзы.

Продолжают совершать спортивный под-
виг российские мастера дзюдо – единственно-
го вида спорта, который приносит отечествен-
ной сборной медали высшей пробы. После по-
бед Арсена Галстяна (до 60 кг) и Мансура Исаева 
(до 73 кг) третье золото завоевал Тагир Хайбула-
ев, выступавший в весе до 100 кг.

Незадолго до поединка стало известно, что 
соревнования с участием Хайбулаева в Лондоне 
посетит лично Президент России Владимир Пу-
тин. Для спортивного сообщества это был до-
брый знак. Где Путин – там нам неизменно со-
путствует удача. Так было и в день выборов сто-
лицы зимней Олимпиады-2014, и в день голо-
сования за страну-хозяйку чемпионата мира по 
футболу-2018.

Путин приехал к полуфинальным поедин-
кам. До этого российский дзюдоист успел побе-
дить представителей Бельгии, Белоруссии и Че-
хии. В полуфинале Хайбулаев встречался с рус-
ским немцем Дмитрием Петерсом. Основное и 
дополнительное время закончилось вничью – 
победитель определялся решением судей. Ре-
фери отдали победу россиянину.

Последний шаг к золоту Тагир должен был 
сделать в поединке против монгола Найдана Тув-
шинбаяра. В начале третьей минуты российский 
дзюдоист провёл стремительную атаку, завер-
шившуюся чистой победой – «иппон».

Не смогли положить на лопатки (в перенос-
ном, конечно, смысле) всех своих соперниц рос-
сийские гимнастки. Виктория Комова и Алия Му-

стафина были главными фаворитками женско-
го многоборья. Но у Комовой не совсем удачно 
получился опорный прыжок, а Мустафина упа-
ла с бревна. Этими ошибками соперниц восполь-
зовалась американка Габриэль Дуглас. Она ров-
но прошла все четыре снаряда и в итоговом про-
токоле опередила Комову на 0,256 балла, а став-
шую третьей Мустафину – на 2,666 балла.

Ещё одно серебро завоевали наши рапи-
ристки Инна Дериглазова, Аида Шанаева и Ла-
риса Коробейникова. Победить их в командном 
турнире сумели лишь итальянки  (45:31). Сто-
ит отметить, что в личном турнире рапиристок 
представительницы Аппенин заняли весь пьеде-
стал почёта.

Открыли счёт наградам на Олимпиаде-2012 
российские стрелки. Василий Мосин стал тре-
тьим в дубль-трапе. В финале на его счету было 
185 попаданий – на одно и три меньше, чем у се-
ребряного и золотого призёров соответствен-
но. Также 185 поражённых мишеней оказалось у 
Фехаида Аль-Дихани из Кувейта. Но в перестрел-
ке сильнее оказался именно наш спортсмен.

Завершился столь насыщенный день брон-
зой пловчихи Юлии Ефимовой на дистанции 
200 м брассом. Для попадания на пьедестал ей 
пришлось обновить рекорды России и Европы 
– 2.20,92. Вместе с тем, её конкурентки с других 
континентов плыли ещё быстрее. Первое место 
заняла Ребекка Сони из США (2.19,59), а второе 
– японка Сатоми Сузуки (2.20,72).

По итогам шести дней олимпиады сборная 
россии с тремя золотыми, шестью серебряны-
ми и восемью бронзовыми медалями занимала 
девятое место.

Андрей КАЩА

 роССийСКие медАЛедоБытчиКиков  сборной России выходят на площадку с травмами. Так что уж сильно большие кам-ни в них кидать повременим. Тем более наши уже обеспе-чили себе место в плей-офф. Возможно, действительно имело смысл в такой ситуа-ции поберечься перед пред-стоящим матчем с американ-цами.
Америка стала 
ближе...Главная задача для команд группы «В», в которой вы-ступают россиянки, в матчах предварительного этапа – за-нять как можно более высокое место, чтобы в плей-офф избе-жать на ранних стадиях встре-чи с американками. Поэтому четвёртый поединок нашей команды, которая в Лондо-не до вчерашнего дня шла без поражений, против австрали-ек был стратегически важным сразу по нескольким причи-нам. Во-первых, не стоило пор-тить статистику. Во-вторых, представительницы Зелёного континента – одни из главных (вместе с США) соперников на-ших баскетболисток в борьбе за медали.С первых минут очного поединка Австралии и Рос-сии обозначилось преиму-

щество наших конкурентов на «втором этаже», что поч-ти сразу нашло отражение и на табло. Отставание в пять-шесть очков сохранялось на протяжении почти всего матча. Нашим удавалось не-сколько раз сравнять счёт, но не более. Австралийки на-столько почувствовали пре-восходство, что в середине третьей четверти позволи-ли себе шикануть – Элизабет Гэмбедж забила в наше коль-цо слэмданк (первый жен-ский данк в истории олим-пийских турниров). В кон-цовке, благодаря «трёшке» Бэкки Хэммон россиянкам вроде бы удалось сократить отставание до вполне оты-грываемого. Но следующие четыре наших атаки подряд оказались безрезультатив-ными. Итог матча – 70:66 в пользу Австралии. Последний поединок на групповом этапе наша коман-да проведёт против Фран-ции 5 августа. Скорее всего, этот матч станет решающим в борьбе за второе место в группе. Его нам кровь из носу надо выигрывать и надеять-ся на то, что Австралия ни с того ни с сего уступит коман-де Канады. Тогда мы ещё мо-жем стать первыми.
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2 августа 
завершила своё 
выступление на 
олимпиаде лучница 
из Лесного Ксения 
Перова. В личных 
соревнованиях 
она показала 
самый высокий 
результат из всех 
россиянок: дошла 
до четвертьфинала, 
где в упорной 
борьбе уступила со 
счётом 4:6 будущей 
олимпийской 
чемпионке Ки Бо Бэ 
из Южной Кореи


