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Инциденты
Боб врезался в сотрудника
трассы и сломал ему ноги

Жизни сотрудника трассы «Санки»,
пострадавшего в результате инцидента в четверг, ничто не угрожает,
заявил президент Международного
олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Инцидент на трассе «Санки»
произошел перед тренировочными
заездами мужских двоек в бобслее.
Старт тренировки был отложен примерно на 40 минут. Сотрудник трассы
доставлен в больницу на вертолете.
«Пострадавший находится в больнице, и, по информации на данный
момент, ему оперируют сломанные
в результате аварии ноги»,— сказал
господин Бах журналистам, уточнив, что «его жизни ничто не угрожает». «Он был в сознании, когда его
привезли в больницу,— пояснил глава МОК.— Мы чувствуем облегчение
от того, что его жизни нет угрозы. Пока неясно, почему он был в пределах
зоны, где его сбил боб».
По распространенной ранее информации, сотрудника трассы сбил
тестовый боб. «Р-Спорт»

Турниры
Российские
шорт-трекисты вышли
в финал эстафеты

Мужская сборная России по шорт-треку на Олимпиаде в Сочи пробилась в
финал эстафеты на 5000 м. Виктор Ан,
Семен Елистратов, Владимир Григорьев и Руслан Захаров выиграли свой
забег у китайцев, итальянцев и канадцев. Ранее, в первом полуфинале фавориты соревнований, корейцы, совершили падение, помешав еще и команде США. Однако американских
спортсменов пустили в финал по решению судей как пострадавших из-за
чужой ошибки. Таким образом, в финале будет бежать на одну команду
больше — пять вместо четырех, как
следовало из правил.
Таким образом, в финал, который
намечен на 21 февраля, квалифицировались Голландия, Казахстан, Россия, Китай и США. «Интерфакс»
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В сражении со многими биатлонистами оно для Лессера смотрелось
бы громадным. Десять секунд — это
отнюдь не мгновения. Особенно если ты уже знаешь, какой результат
показал твой оппонент, если по нему тебя ведут тренеры, не позволяющие сдаться. Однако в сражении
именно с Фуркадом десять секунд —
это все равно что ноль. Лессер, конечно, потерпел в заочной дуэли с ним
поражение, хотя в заочной дуэли с
Гараничевым победил.
Но тот, кто полагал, будто Евгений Гараничев будет убит горем изза этого, разумеется, ошибался. Раз-

«Просел — и хрустнуло»

Дмитрий Азаров

Ничего — ни хорошего, ни плохого — нельзя было долго сказать разве
что про Семена Варламова. Человек
застоялся без дела. Словенцы вроде
были бы не прочь проверить его, однако класса, чтобы преодолеть российскую защиту, не хватало.
А в середине первого периода наконец проявил себя и Варламов. У
словенцев есть единственная звезда — выступающий в НХЛ за «ЛосАнджелес Кингс» вместе с российским защитником Вячеславом Войновым форвард Анже Копитар. Так вот,
он момент все-таки получил — и момент шикарный. Но Варламов свою
порцию аплодисментов от трибун
отхватил, с Копитаром справившись
— с помощью, кстати, Войнова.
Посреди благостной, пахнущей
разгромом атмосферы после перерыва между тем образовались грозовые облака. Словенцы чуть осмелели еще до него. После него осмелели
настолько, что захотели «повозить»
сборную России в ее зоне. И выяснилось, что россияне небезгрешны. Словенцев терзала российская
«восьмерка» Овечкин, а «восьмерка» словенская Жига Йеглич ответил ему точнейшим броском в верхний угол из центра чужой зоны. В
том, что он вышел точнейшим, ничего особенно удивительного не было: Йеглича оставили в абсолютном
одиночестве, целься сколько угодно.
Еще более тревожным выглядел
тот факт, что последующие события как-то не позволяли говорить об
этой словенской удаче как о родившейся на пустом месте, шальной.
Нет, сборная Словении продолжала
играть против россиян вполне, скажем так, убедительно — без шика, но
уже и не позволяя шиковать соперникам. И главное — с шансами. Даже такими острыми, когда пущенная рядом с Варламовым шайба лижет краешек стойки. Поражать тыся-

ве можно горевать из-за бронзы, добытой на самом деле прыжком на
метр выше головы. Прыжком, который уже никогда не забудется. И
прыжком, который мог быть еще
выше, если бы не тот промах и если
бы не проблема, о которой он рассказал спустя несколько минут после гонки. На первой лежке Гараничев порвал ремень винтовки, и крючок на нем впился ему в поясницу.
Так что дальше он бежал, терпя боль.
И интересно, сколько он из-за нее
потерял времени?
Люди в российской форме, наблюдая за финишем Лессера, все равно поздравляли Евгения Гараничева
— уже не с днем рождения, а кое с
чем более приятным. А французы
расслабились.
Алексей Доспехов

Сборная России (№47 Александр Радулов, №71 Илья Ковальчук) начала олимпийский
турнир с уверенной победы
над командой Словении  

чевольтным напряжением противостоящих ей не звездных, но довольно дисциплинированных хоккеистов весь матч сборная России оказалась не готова. Сценарий с совсем уж
простой победой пришлось выбрасывать на помойку.
Пришлось искать способы одерживать победу трудную. Например,
в виде десанта на лед чуть ли не всех
наиболее титулованных и дорогих
хоккеистов в большинстве. Он свою
миссию выполнил идеально: пас
Малкина из-за ворот превратил в поражающий, без вариантов для спасения у Кристана, бросок Илья Ковальчук. Но буквально тут же Йеглич,
этот злой российский гений, рванув
между двух защитников и обыграв

Варламова, вернул словенцев в игру, не разрешив им ощутить себя обреченными.
Когда у команды в целом не очень
идет, особую ценность приобретают
индивидуальные подвиги. И в заключительном периоде такой подвиг совершил самый юный российский
хоккеист. НХЛ уже привыкла к этим
маневрам Ничушкина, тяжелым танком наезжающего с фланга на ворота.
Сочи его фирменный трюк увидел в
первый, хотя наверняка и не в последний раз. Перекрыть Ничушкина успевал Митя Робар. Но что может сделать
дамский пистолет против многотонного танка? Ничушкин завез шайбу в
ворота, сокрушив Робара и Кристана,
как крушит кегли шар для боулинга.
А потом четвертое звено опять
растерзало словенскую сборную
— уже коллективными усилиями.
Кристан держался на пределе, но от
подключившегося к штурму защитника Антона Белова пропустил. Сло-

венское сопротивление наконец было подавлено. Матч докатился до финиша в спокойном режиме.
Сборная России одержала в Сочи
первую, пока, как ни крути, «разминочную» победу. Но следующий матч
для нее «разминочным» точно не будет. В субботу в игре против американцев, скорее всего, решится, сможет ли она занять первое место в
группе A и обеспечить себе прямой
выход в четвертьфинал.
Алексей Доспехов

результат
Мужчины. Групповой этап.
Первый тур
Группа А. Россия—Словения 5:2 (Овечкин (Малкин, Семин), 1:17; Малкин (Овечкин, Медведев),
3:54; Ковальчук (Малкин, Радулов), 37:48 (бол.); Ничушкин (Терещенко), 43:59; Белов (Никитин, Терещенко), 47:53 — Еглич (Робар), 21:43; Еглич (Саболич, Копитар), 38:52). Словакия—США 1:7.
Группа B. Финляндия—Австрия 8:4.
Группа C. Чехия—Швеция 2:4. Латвия—Швейцария 0:1.

Ольга Фаткулина скатилась с пьедестала
В забеге на 1000 метров российская конькобежка заняла четвертое место
конькобежный спорт
Серебряный призер сочинской
Олимпиады в забеге на 500 м Ольга Фаткулина не сумела развить
успех и осталась за пределами
призовой тройки на километровой дистанции. Первой же внезапно стала китаянка Чжан Хун.
Вторая и третья — голландки Ирен
Вюст и Маргот Бур. Ольга Фаткулина только четвертая. С подробностями из Сочи — корреспондент
Ъ“ АФСАТИ ДЖУСОЙТИ.
”
По ходу сочинской Олимпиады
Ольга Фаткулина уже успела примерить наряд принцессы российского конькобежного спорта, после
того как завоевала серебро на дистанции 500 м. К слову, уступила она
там только совсем уж феноменальной Ли Сан Хва, которую, несмотря
на не самые внушительные габариты и вполне приятную внешность,
коллеги-журналисты успели прозвать «настоящим мужиком». Все
потому, что сила и напор, с которыми корейская спортсменка, кстати действительно тренирующаяся
в мужской группе, прошла дистанцию, не могли не поражать. Не избежала появления прозвища и Ольга Фаткулина. Впрочем, тут все было вполне предсказуемо — «челябинский метеорит». Ну а как еще
назвать уроженку Челябинска после того, как в его окрестностях упал
метеорит?
Вчера Ольга Фаткулина выходила
на лед «Адлер-Арены», на который
вернуться ни она, ни кто-либо еще
из спортсменов после Игр, к сожалению, уже не сможет: в апреле начнется переоборудование стадиона
в экспоцентр, хотя и есть шанс, что
его конькобежную составляющую
все-таки перенесут в горы. Фаткулина, конечно, понимала, что иного шанса вот прямо тут, в Сочи, сме-

нить наряд принцессы на королевскую мантию может и не быть. Да,
у Фаткулиной впереди еще участие
в забегах на 1500 м, да, она может
попасть в командные соревнования. Но полуторка, по ее собственному признанию, ей не подходит, а
в команду, куда чаще берут как раз
«средневиков», еще надо попасть.
Примечательно, что до гонки Ольга Фаткулина говорила, что
1000 м ей дается сложнее, чем 500
(довольно странно слышать такое
от чемпионки мира именно на километре), поскольку на вторую половину дистанции не всегда хватает сил. Но «рубиться», как выразилась спортсменка, она все равно
будет: «А почему бы и нет! Настроение прекрасное, все получается».
Рассуждая же о том, с кем предстоит
«рубиться» за медали, Ольга Фаткулина отмечала, что на 1000-метровке она не видит среди своих главных конкуренток вышеупомянутую Ли Сан Хва. Тут, по мнению Фаткулиной, неприятностей следовало ждать скорее от американок Хизер Ричардсон и Бриттани Боу, а также тройки сильных голландских
спринтерш — Маргот Бур, Ирен
Вюст, Лотте ван Бек. К слову, за исключением последней, голландки
в Сочи отметиться уже успели. Ирен
Вюст стала чемпионкой в забеге на
3000 м, а Маргот Бур, с которой в пару и попала Фаткулина, была третьей на 500-метровке.
Однако первой планку, на которую надо ориентироваться лидерам, задала Чжан Хун. Китаянка, еще
в прошлом году здесь же, в Сочи, показавшая время, ощутимо превышавшее 1 минуту и 16 секунд, вчера только чудом не вылетела из 1,14,
чему, кажется, даже сама удивилась.
Впрочем, учитывая, каким мощным
спортсменкам предстояло бежать
после Чжан Хун, мало кто ее промежуточное лидерство воспринимал

как серьезную заявку на победу. Но
время шло, а Чжан Хун так и оставалась лидером.
Понятно, что российская публика очень рассчитывала на то, что
именно Ольга Фаткулина подвинет
китайскую спортсменку. Поэтому
неудивительно, что ее появление
на дорожке так возбудило публику,
что возникли опасения в том, что с
виду очень прочная «Адлер-Арена»
без последствий доживет до окончания Игр. В общем, на недостаток
поддержки пожаловаться было нельзя. Зато сразу же насторожило то,
что Фаткулина как-то слишком часто поправляла очки, дергала капюшон, встряхивала плечами. Обычное предстартовое волнение?
Сумела ли Фаткулина справиться с нервами? Скорее всего, да. Она
действительно великолепно стартовала, опережала график лидера. Но
на второй половине дистанции случился тот самый упадок сил, на который жаловалась россиянка. Она терпела, но до времени Чжан Хун дотянуться не смогла. Собственно, и напарнице по забегу Маргот Бур она
тоже уступила. И это обидно, потому
как тем самым, как выяснилось вскоре, Фаткулина, занимавшая третье
промежуточное место, лишила себя
медали. Был, конечно, крохотный
шанс, что бежавшая следом за россиянкой Ирен Вюст допустит ошибку,
но голландка была неумолима и, как
и Чжан Хун с Маргот Бур, выбежала
из 1,15. И вот так Ольга Фаткулина осталась на самом обидном для спортсмена четвертом месте.

результат
Женщины. 1000 м
1. Чжан Хун (Китай) — 1.14,02. 2. Ирен Вюст (Голландия) — 1.14,69. 3. Маргот Бур (обе — Голландия) —
1.14,90. 4. Ольга Фаткулина — 1.15,08… 15. Екатерина Шихова — 1.17,01. 16. Юлия Скокова —
1.17,02… 20. Екатерина Лобышева (все — Россия) — 1.17,31.

Евгений Плющенко снялся с соревнований фигуристов непосредственно перед стартом короткой программы. По словам тренера спортсмена
Алексея Мишина, боли в спине, на которой Плющенко перенес множество операций, вновь начали беспокоить фигуриста еще после командных
соревнований, в которых олимпийский чемпион Турина-2006 помог сборной России выиграть золотые медали.
Окончательное решение было принято во время вчерашней разминки. Как
отметил господин Мишин, Плющенко подошел к нему и сказал: «Просел —
и хрустнуло». «С такой травмой просто
смысла не было выступать,— грустно
признался Алексей Мишин.— А вопрос о том, вернется ли Женя в большой
спорт, он больше к врачам. Хотя, может, если фигурное катание включат
в Паралимпийские игры, тогда что-то
и получится».
Напомним, что Евгений Плющенко
был включен в состав российской команды в последний момент. Первоначально предполагалось, что в Сочи поедет отобравшийся по спортивному принципу Максим Ковтун. Однако ввиду
провала Ковтуна на чемпионате Европы, а также убедительного, как утверждали люди, видевшие его, закрытого
проката Плющенко, устроенного руководством Федерации фигурного катания России, предпочтение было отдано более опытному спортсмену. К слову, вчера министр спорта РФ Виталий
Мутко вновь отметил, что уверен в пра-
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вильности принятого решения. Однако теперь, после отказа Плющенко, получается, что в мужском турнире фигуристов Россия не будет представлена
вообще. «Замену,— как пояснил министр Мутко,— нужно было делать после командных соревнований. Но Плющенко чувствовал себя нормально.
Да и Ковтун был не готов приехать.
Но свою задачу на этом турнире Плющенко выполнил, помог команде завоевать командное золото, за что ему огромное спасибо». Александр Петров

Торжественная часть
В Москве пройдет бал олимпийских чемпионов

24 февраля 2014 года на Малой спортивной арене «Лужников» состоится
уникальный бал олимпийских чемпионов-2014. Мировая элита фигурного катания, члены олимпийской сборной — победители и призеры Олимпийских игр в Сочи — объединятся в этот вечер, чтобы поддержать паралимпийское движение. Официальными элементами гала-концерта олимпийских чемпионов-2014 станут чествование олимпийской сборной России по фигурному катанию и начало эстафеты паралимпийского огня.
Мировые звезды фигурного катания в сопровождении симфонического оркестра исполнят свои лучшие номера. Специальным акцентом станет
посвящение первой олимпийской чемпионке в танцах на льду Людмиле
Пахомовой, которая в паре с Александром Горшковым покорила спортивный олимп. Зрители увидят реконструкцию легендарных номеров Людмилы Пахомовой («Кумпарсита», «Вальс Хачатуряна», «Вдоль по Питерской», «Соловей», «Гори, гори, моя звезда») в исполнении звезд фигурного катания.
Часть средств от продажи билетов будет направлена в Фонд помощи
спортсменам-инвалидам при Паралимпийском комитете России.
Проводит мероприятие компания «Пахомова и партнеры» при поддержке правительства Москвы, Министерства спорта Российской Федерации,
Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, департамента физической культуры и спорта города Москвы и Федерации фигурного катания на коньках России. Александр Петров

Олимпийский результат

Сноуборд
Женщины. Хавпайп

Шестая сессия. Великобритания—США 5:3. Канада—Дания 7:6. Швейцария—Россия 6:7. Норвегия—
Швеция 4:5.

1. Кейтлин Фаррингтон (США) — 91,75 балла. 2. Тора Брайт (Австралия) — 91,50. 3. Келли Кларк (США)
— 90,75.

Женщины. Круговой турнир

Фристайл

Шорт-трек

Мужчины. Слоупстайл. 1. Джос Кристенсен —
95,80. 2. Гус Кенворти — 93,60. 3. Никлас Геппер
(все — США) — 92,40… 28. Павел Корпачев (Россия) — 46,40.

Женщины. 500 м. 1. Ли Цзяньжоу (Китай) —
45,263. 2. Арианна Фонтана (Италия) — 51,250. 3.
Пак Сён Хи (Южная Корея) — 54,207.

Керлинг

Пятая сессия. Китай—Великобритания 7:8. Канада—Дания 8:5. Швейцария—Швеция 8:9.

Хоккей

Мужчины. Круговой турнир

Женщины.
Групповой этап. Третий тур

Пятая сессия. Швейцария—Великобритания 2:4.
Германия—Китай 7:11. Дания—Швеция 8:5. Россия—Канада 4:7.

Группа B. Япония—Германия 0:4. Положение команд. 1. Швеция — 6 очков (после 2 матчей). 2.
Россия — 6 (2). 3. Германия — 3. 4. Япония — 0.
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