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Спортивное обучение в США

Групповой этап КМ по хоккею: класс
Канады, успех России, провал США
"Милан" обыграл "Кальяри" в матче чемпионата Италии по футболу Ющенко: Рада не приняла
ни одного закона для политического решения конфликта в Донбассе Орешкин ожидает рост
ВВП во втором полугодии 2017 года на 2% Минобороны Израиля: вдохновителем теракта в
Иерусалиме была группировка ИГ Трамп после инаугурации решит, принимать ли меры против
России "Слован" победил "Адмирал" в матче чемпионата КХЛ Картер высказался за жесткий
подход к РФ при сохранении сотрудничества Петагон: США готовы сбить ракеты КНДР при
наличии угрозы Воронежский зоопарк из-за птичьего гриппа уничтожит 44 вида птиц в своей
коллекции {{element.title}} ТОРОНТО /Канада/, 23 сентября. /ТАСС/. По итогам группового
этапа Кубка мира по хоккею сборные Канады и Швеции уверенно заняли первые места в своих
квартетах, сборная России по результату личной встречи обошла команду молодых
североамериканских звезд, а сборная Европы отправила в нокдаун американцев и сенсационно
прошла в следующий раунд. В полуфиналах канадцы сыграют с россиянами, а шведы с
командой Европы. Групповой этап для сборной Канады получился разминочным. На полную
катушку хозяева турнира отыграли только первый период первого матча с чехами (6:0), когда
было заброшено три шайбы, для победы над американцами (4:2) достаточно было включиться
на два отрезка за игру, а фактически ничего не решавший матч с европейцами был выигран на
классе (4:1). Несмотря на то, что канадцы за явным преимуществом выиграли все три матча,
свою истинную силу команда пока не продемонстрировала. Главной сенсацией группового
этапа стала сборная Европы - искусственная команда, игроки которой представляют восемь
разных стран. Команда опытного тренера Ральфа Крюгера решала вопрос выхода в полуфинал
в двух матчах, сначала обыграв команду США со счетом 3:0, а затем одолев чехов в овертайме
- 3:2. "Не думаю, что выход из группы американцев и канадцев ожидали 99 процентов
болельщиков. Уверен, что все 100", - говорил с улыбкой Крюгер. Сам тренер называл
европейцев командой без прошлого и без будущего, но не без гордости заявлял, что ему
удалось за две недели сплотить игроков. На этом фоне обстановка вокруг провалившейся
сборной США была абсолютно скандальной. Главный тренер Джо Торторелла открыто
подвергался критике звезд прошлых лет Джереми Реника и Майка Модано, а неожиданно не
попавший в состав нападающий Фил Кессел позволил себе едкую запись в "Твиттере".
Торторелла делал хорошую мину при плохой игре и призывал всех объединиться вокруг общей
неудачи. Сборная Чехии на турнире выступила на своем уровне. Поражение от Канады было
предсказуемым, поэтому решающим фактически стал матч с европейцами. Чехи проиграли в
овертайме и, лишившись шансов на полуфинал, закончили турнир на мажорной ноте,
напоследок
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