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Спортивное обучение в США

Канада — США 21 мая. Прогноз. Прямая
трансляция на «Матч ТВ»
Главная » Хоккей » ЧМ2016 » NICSTYLE.RU: В Североамериканском дерби будет выявлен второй
финалист ЧМ-2016. Сборные Канады и США в полуфинальном противостоянии определят,
какая из команд будет дальше бороться за титул чемпиона мира по хоккею. Поединки между
этим сборными априори не могут быть скучными, при этом неважно в каком составе
представлена та или иная команда. Что уж говорить о матче, победитель которого сыграет в
финале мирового первенства. Можно не сомневаться, что лёд на хоккейной площадке
фигурально выражаясь будет плавиться! Счет 4:3, 3-ый период. Сборная Канады ещё до
начала турнира числилась главным фаворитом чемпионата мира 2016 года. Поначалу
родоначальники хоккея полностью оправдывали выдаваемые им авансы, переиграв в том
числе и ближайшего своего соперника со счётом 1:5. «Кленовые листья» легко обыгрывали
всех своих соперников, демонстрируя атакующий, результативный хоккей. Однако в
заключительном туре подопечных Билла Питерса ждал самый настоящий конфуз,
родоначальники хоккея были биты финнами со счётом 4:0. Данная игра оставила вопросы
относительно чемпионских притязаний «кленовых листьев», которые по делу проиграли
подопечным Кари Яллонена. Впрочем, в четвертьфинальном поединке «кленовые листья»
камня на камне не оставили от шведов, тем самым вернув себе статус фаворита турнира.
Сборная США привезла на чемпионат в Россию далеко не свой сильнейший состав. И поначалу
казалось, что «звёздно-полосатые» даже не выйдут в плейофф турнира, так неубедительно
они играли в групповом раунде. Однако янки смогли с четвёртого места пробиться в
четвертьфинал, и там сенсационно одолеть чешскую сборную. Теперь дерзкая американская
молодёжь желает попортить кровь канадским звёздам. И как знать, может у них это
получится! В игре с чехами наконец-то полностью проявил свой талант вундеркинд Мэттьюс,
да и страж ворот американцев Кинкейд провёл матч близко к идеалу. К тому же подопечные
Джона Хайнса уже выполнили программу минимум на текущем турнире и могут получать
удовольствие от игры. А там чем чёрт не шутит, может попытаться совершить самую главную
сенсацию турнира, преградив дорогу к финальному матчу родоначальников хоккея. Данный
поединок можно смело назвать противостоянием действующих и будущих звёзд НХЛ. Казалось
бы результат в этом матче практически предопределён, но американцы явно просто так не
сдадутся и будут противостоять своим более именитым оппонентам до последнего. В прямом
эфире игру между Канадой и США покажет телеканал «Матч ТВ», начало трансляции в 20:10.
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