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Кто хочет помешать России завоевать
Кубок мира по хоккею?
17 сентября в Торонто стартует Кубок мира по хоккею. В группе, А сыграют Канада, США,
Чехия и Европа, а в квартете В сойдутся Россия, Швеция, Финляндия и молодые звёзды
Северной Америки. Reuters Справедливо будет начать разговор о главных героях турнира
с действующих чемпионов мира, Олимпийских игр и обладателей Кубка мира. Все эти слова —
про сборную Канады. Reuters Последние годы проходят под знаком доминирования
родоначальников хоккея. Они выиграли две Олимпиады, два мировых первенства и сегодня
являются главными претендентами на победу в Торонто. При этом Канада любит и может
давать осечки. Она совсем не похожа на сборную США по баскетболу, которая приезжает
на Олимпийские игры и с внешней (да и внутренней тоже) лёгкостью расправляется со своими
соперниками. Но всё-таки Канада — безоговорочный фаворит. И с этим не поспоришь. Даже
травмы звёзд — Тайлера Сегина, Джейми Бенна, Джеффа Картера — вряд ли пошатнут акции
команды на хоккейной бирже. Резервов этой сборной хватит как минимум на два полноценных
состава. Перед Кубком мира канадцы, как и все сборные, провели три выставочных матча:
обменялись победами с американцами и в овертайме победили россиян. В Северной Америке
на результат таких игр никто не смотрит. Там цыплят считают после последней проведённой
на льду секунды. Однако предпосылок к неудаче на родной земле нет. На групповом этапе
Канада сыграет с Чехией, со сборной Европы и с США. Удобный квартет для команды Майка
Бэбкока, чтобы как минимум со второго места выйти в плей-офф. Расписание сборной Канады:
18 сентября — Чехия (03.00 мск), 21 сентября — США (03.00 мск), 22 сентября — Европа
(03.00 мск). Главный соперник Канады на групповом этапе — их «младшие братья»
и географические соседи. США каждый турнир мечтают звонко щёлкнуть по носу канадцев
и не откажутся от такой возможности в очном противостоянии, которое станет уже третьим
за последние игры. Reuters В то же время американцам не стоит увлекаться соперничеством
с Канадой. Задачей минимум для США является выход из группы, а контрольные матчи
показали, что подвоха можно ждать и от Чехии, и от Европы. Всех желающих в заявку,
состоящую из 23 человек, не уместишь, поэтому за бортом американского ростера остались
действующий обладатель Кубка Стэнли Фил Кессел, а также элитные защитники Кевин
Шаттенкирк и Джастин Фолк. Любая осечка, которая повлечёт за собой вылет из турнира,
потом будет припоминаться тренерскому штабу и генеральному менеджеру и связываться
с отсутствием в составе вышеперечисленных игроков. Разница в классе между США
и сборными Чехии и Европы существенная, поэтому рассчитывать, что представители Старого
Света вставят палки в колёса «звёздно-полосатой машины»
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