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В 3-й день Игр,  когда олимпийское  золото  завоевали те,  кому оно ранее

никогда  не  доставалось,  россияне  вновь  остались  без  медалей,  не  попав  на

пьедестал даже в парном катании.
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Александр Служаков 8.79

Артём Тайманов 8.73

Для того, чтобы иметь возможность оценить автора, вы должны залогиниться

Фото: Reuters

Сегодняшние  результаты  российских  спортсменов  вынудили  нас  временно

изменить формат этой рубрики – искренне надеемся, что в первый и последний раз.

Вместо героев дня приходится представлять его антигероев…

1. Александр Смирнов/Юко Кавагути, фигурное катание 

После обязательной программы  Смирнов и  Кавагути занимали третье место,

уступая лидировавшим китайцам  Ксю Шень и  Хонгбо Чжао Юко 2,5 балла. Чтобы

подняться выше, требовалось безупречно откатать произвольную программу, но… но

была допущена серия ошибок: сначала Юко коснулась рукой льда после выброса, затем

Александр неудачно  исполнил  один из прыжков,  а  ближе к  концу  Кавагути и вовсе

упала на лёд. Даже несмотря на то что Робин Шолковы и Алёна Савченко также не

избежали  ошибок,  действующим  чемпионам  Европы  не  удалось  удержать  бронзу  –

немцы остались впереди, а сзади россиян обошли китайцы  Цинь Пан и  Жиан Тон.

Мария  Мухортова и  Максим  Траньков в  итоге  заняли  седьмое  место,  а  Юрий

Ларионов и  Вера Базарова – 11-е. А мы впервые с 1964 года остались без золота в

спортивном парном катании…
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Оказывается,  не  только  некоторые  европейские  спортсмены  недовольны

трассами,  которые  были  подготовлены  в  Ванкувере.  Лидер  мировых  горных  лыж

американка Линдсей Вонн также раскритиковала склон в Уистлере: "Спуск в Уистлере

очень  ухабистый.  Одно дело,  когда  ты с  ним хорошо знаком,  а  другое  – когда тебе

приходится  бороться,  только чтобы до финиша добраться,  это тяжело".  Вот так  вот,

стоит  призадуматься  канадским  функционерам,  иначе  Олимпиада  в  Ванкувере

запомнится только со скандальной стороны.

Министр спорта, туризма и молодёжной политики РФ Виталий Мутко подвёл

итоги первых трёх дней Олимпиады в Ванкувере и предложил не спешить с критикой.

"Давайте всё же не будем спешить с огульной критикой. Завершился пока что третий

день Олимпиады, и нам нужно ещё пройти определённый путь. Нужно поддерживать

наших  спортсменов.  Разве  прийти  седьмой  из  80  участников  Олимпийских  игр  на

лыжной трассе - это не маленькая победа над собой? Не нужно нагнетать страсти. Разве

заслуживает  упрёка  Альберт  Демченко,  который  готовился  к  этой  Олимпиаде  как

никогда? Каково было ему соревноваться не на сложной трассе, к которой он готовился,

а  на  женской?  Самое  страшное  для  спортсмена  -  это  четвёртое  место,  когда

останавливаешься в шаге от пьедестала. У нас их уже два, в санном спорте и фигурном

катании". 

В чём-то с министром сложно согласиться: своих атлетов надо поддерживать, но

пока что налицо провал абсолютно всех команд, на которые возлагались надежды. Если

в ближайшие дни произойдут изменения, мы будем только рады. А пока что критика

само собой выходит на первые места, причины всем понятны, а самое главное – трудно

обвинить  журналистов  и  болельщиков  в  огульном  характере  пресловутого

недовольства.

http://www.championat.ru/olympic10/article-49684/html#79

2 / 2

http://www.championat.ru/olympic10/article-49684/html#79

	Полный провал

