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Спортивное обучение в США

Европа – США - 3:0: Кубок мира по хоккею
начался с сенсации. Онлайн – трансляция
Фото и видео дня Популярно в соцсетях
17 сентября в Торонто стартовало одно из самых интересных спортивных событий года В
субботу вечером в Канаде началось одно из главных событий года в мире спорта. Практически
все сильнейшие хоккеисты планеты съехались на канадскую землю. Именно там сегодня взял
старт Кубок мира по хоккею. "МК" предлагал любителям спорта онлайн-трансляцию матча. Вот
так неожиданно завершился первый матч Кубка мира в Канаде. Многие ставили на победу
сборной США, но американцы так робко провели большую часть матча, что аж проиграли со
счетом 0:3. Теперь им необходимо выигрывать в матче со, страшно сказать, Канадой, чтобы не
потерять окончательно шансов на выход в полуфинал. А европейцы показали себя полным
молодцом. Похоже, непросто с ними будет и канадцам, и чехам. Все! Сборная США
разгромлена командой Европы в стартовом матче Кубка мира! Последняя минута матча идет.
Похоже, это поражение сборной США. Уже в равных составах играют американцы. И
продолжают они атаковать ворота Галака. Но даже шайба после их бросков не может
долететь до ворот Европы. Постоянно есть,кому подставить клюшку под бросок у европейцев.
Галак! Как играет сегодня вратарь сборной Европы! Бросок от синей линии, и Ярослав щитком
отбивает снаряд от ворот. Мда, так и не забросили шайбы американцы в большинстве. Хотя
будет у них еще шанс. Мариан Габорик ушел отдыхать. И еще одна опасная ситуация у ворот
Галака. Паризе, Кейн и их партнеры практически вместе приехали забивать гол, но и тут Галак
накрыл снаряд. Ого! Выстрел по воротам от американца, и Галак, вдруг, потерял контроль над
собой. Попытался он ударить игрока американцев клюшкой. Взбесила атака американца на
него самого. Но штрафа за это не будет. Разошлись мирно. Нет. Кристиан Эрхофф удален. На
две минуты. Швейцарец Марк Штрайт удален с площадки. Американцы попробуют вернуть
хоть какую-то интригу в матч. И еще один бросок дальний по воротам Галака. Но и на этот раз
словак надежно играет, ловя шайбу в ловушку. Зачастили игроки сборной США с бросками по
воротам европейцев. Но бесполезно. Ох, хитро сейчас пытался игрок сборной США
переправить шайбу в ворота Галака после паса партнера от левого борта. Под собой он
пытался шайбу пропустит, но вратарь разгадал намерения соперника, и накрыл снаряд.
Последняя десятиминутка пошла в этом матче. Европейцы были близки к голу сейчас. Дальний
бросок, и снаряд отскакивает от руки вратаря. И сборная США уже в равных составах играет с
соперником. И уже едва не забросили они одну шайбу в ворота Галака. И что творит Куик! Это
просто что-то невероятное! В упор дважды расстреливал ворот после броска партнера игрок
Европы, но вратарь оба раза оказался сильнее оппонента! А между тем, Дубински удален и
вовсе на четыре минуты. Американцы держатся уже две. Но европейцы не
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