AMERICANSPORTCAMPS.RU
Спортивное обучение в США

Иностранная пресса о России и не только
Решение арбитров не засчитывать сборной России заброшенную в матче с Америкой шайбу
заставило вспомнить о былых обидах и спровоцировало новую волну теорий заговора.
Официальные лица излили свое раздражение в Twitter, но простые болельщики встретили
поражение с гораздо большим достоинством, пишет западная пресса. В ожидаемом приступе
уязвленной гордости россияне восприняли хоккейное поражение от американцев не слишком
благородно, пишет The Times. Яблоком раздора стала незасчитанная шайба, которая могла
принести России победу в основное время. Сильнее всех был раздосадован глава думского
комитета по международным делам Алексей Пушков. "Как могут арбитры из США судить матч
с командой США?!! - возмущался он в Twitter. - Шайба была в воротах!! Какая мерзость! Обман
на глазах у всего мира!!!! Отвратительно!" "Что же на матч не поставили судью из России, а
поставили американца?" - написал Пушков чуть позже. "А, то есть предвзятость - это
нормально, если она идет на пользу России", - иронизирует спортивный корреспондент
издания Рик Бродбент. "Это не была победа команды США над командой России: это была
"победа" судейской бригады из США и Швеции. Никто не видел сдвинутых ворот. Чушь", цитирует другой твит Пушкова на эту же тему The Washington Post. "Мы все видели, как судьи
из США судили в Солт-Лейк-Сити. Теперь они также судят и в Сочи. Это украденная победа - и
мерзкое ощущение обмана", - не унимался российский парламентарий. Тем временем посол
США Майкл Макфол, который в скором времени должен покинуть Россию, поздравил обе
команды с отличной игрой. "Американский арбитр смошенничал, когда отменил гол", - написал
ему в Twitter один из читателей. "Come on man!" - ответил Макфол. "Космическая гонка
закончилась, холодная война "подтаяла", но накануне драмы, развернувшейся на площадке
ледовой арены "Большой" не было никаких сомнений в том, какое событие первой
олимпийской недели российские болельщики считают главным", - передает The Guardian. "В
крайне напряженной обстановке, на глазах у Путина, США с минимальным перевесом
обыграли хозяев в драматичной серии буллитов, которая растянулась до 8 попыток, после того
как ни одна из команд не смогла вырваться вперед за 65 минут основного и дополнительного
времени", - говорится в статье. Однако за 5 минут до конца основного времени матча случился
очень спорный момент. Американский рефери Брэд Мейер не засчитал шайбу Федора Тютина,
благодаря которой счет стал бы 3:2 в пользу России. Судья объяснил это тем, что ворота были
сдвинуты. Российский форвард Александр Овечкин, который всегда может позвонить Путину,
но в этом матче никак себя проявил, заявил после игры, что американский голкипер Джонатан
Куик намеренно сместил ворота и должен был быть удален на две минуты. "Что случилось при
голе Тютина? Не могу
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