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20.02.2014, 00:36 Сборная России по хоккею уступила Финляндии в четвертьфинале
олимпийского турнира, Канада в тяжелом поединке переиграла...
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Сборная России по хоккею уступила Финляндии в четвертьфинале олимпийского турнира,
Канада в тяжелом поединке переиграла Латвию, а США и Швеция без проблем пробились в
полуфинал соревнований. Сборная России завершила свой путь на олимпийском хоккейном
турнире. Так же как и в Ванкувере, россияне оступились на стадии четвертьфинала.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы личных соревнований
фигуристок на Олимпиаде в Сочи. Аделина Сотникова... → С командой Финляндии можно и
нужно было играть на положительный результат, тем более с наличием в составе таких
суперзвезд, как Павел Дацюк, Евгений Малкин, Александр Овечкин и множество других. При
этом подопечные Зинэтулы Билялетдинова начали вполне неплохо. Финскому голкиперу
Туукке Раску пришлось изрядно попотеть, а также вынимать шайбу из сетки собственных
ворот. В первом периоде вратаря огорчил Илья Ковальчук, и у многих появилась уверенность в
выходе в полуфинал. Но сразу же ответную шайбу забросил Юхаматти Аалтонен, а перед
паузой свою команду вывел вперед 43-летний ветеран Теему Селянне. Шквал атак,
обрушившийся на ворота Раска, успехом так и не увенчался. А вот Семен Варламов пропустил
и в третий раз, после чего уступил место Сергею Бобровскому. Голкипер «Коламбуса» свою
часть встречи провел на «ноль», впрочем, так же, как и наши нападающие, до конца матча не
забросившие ни одной шайбы. Очень тяжелый матч выдался у «кленовых листьев», которым
противостояла невзрачная на вид сборная Латвии. Но у руля латышей стоит канадец Тед
Нолан, и ему уж точно хорошо знакомо, как играть против его же родной команды. Чуть
повозив соперника, канадцы открыли счет усилиями Патрика Шарпа. Но тут же последовал
ответ Лауриса Дарзиньша, и в ничейный результат латыши вцепились всеми силами. Сборная
России по биатлону завоевала пятое место в смешанной эстафете. На первом этапе бежала
Ольга Зайцева. После окончания эстафеты многолетний... → Однако удержать наседавших
оппонентов подопечным Нолана не удалось. Только в третьем периоде Ши Уэбер отметился
голом, который принес сборной Канады путевку в полуфинал, где их поджидают
географические соседи — команда США. А американцам удалась относительно легкая
прогулка. Меньше чем через две минуты после стартового вбрасывания Джеймс ван Римсдайк
распечатал ворота Ондржея Павелеца, который до получаса игрового времени капитулировал
еще три
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