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Спортивное обучение в США

Лучший хоккейный турнир на планете
Алексей Дурново 17 сентября в Канаде стартует долгожданный Кубок мира по хоккею.
Долгожданный — потому что ждать пришлось целых восемь лет. В Торонто соберутся лучшие
хоккеисты мира и сильнейшие сборные планеты. В их числе будет и сборная России.
Спортивный обозреватель «Эхо Москвы» Алексей Дурново — о том, почему Кубок мира стоит
того, чтобы не спать ночами. Кубок мира — турнир коммерческий. Его придумали для того,
чтобы заработать побольше. Точнее, чтобы улучшить капитализацию мирового хоккея и, в
первую очередь, НХЛ. С заокеанской Лигой Кубок мира имеет общих «родителей» и общие
правила. Укороченная площадка, овертайм в формате 3х3 и, разумеется, никаких допингофицеров из ВАДА. Впрочем, это все лирика. Куда важнее то, что турнир вновь собрал все
лучшее, что есть в мировом хоккее. Ну или, если угодно, почти все лучшее. Да, некоторых
звездных игроков мы там не увидим: кто-то не попал в заявку, кто-то, как легендарный чех
Яромир Ягр, не захотел сам. Но Кросби, Малкин, Овечкин, Бекстрем, Гранлунд, Кейн и еще
пара дюжин игроков с приставкой «топ» выйдут на лед и будут рубиться за победу. Формат
соревнований довольно прост. Восемь команд, разбитые на две группы, потом полуфиналы и
финал до двух побед. То есть, ничего лишнего. Никакой Дании, никакой Франции, никакого
Китая. Словом, никого, кому гранды могут без особого напряга отгрузить 10-12 шайб. В
Торонто пожалуют страны большой шестерки (Канада, США, Россия, Чехия, Швеция,
Финляндия), где хоккей развит уже много лет и составляет важную часть жизни страны. На
Кубок мира не позвали даже тех, кто в обозримом будущем может вклиниться в большую
шестерку — Словакию и Швейцарию. Вместо этого в Торонто выступит сборная Европы, за
которую сыграют лучшие хоккеисты Старого света из числа тех, кто не является гражданами
России, Швеции, Чехии или Финляндии. Восьмым участником Кубка мира будет команда
Молодых Звезд Северной Америки. Это так называемая «золотая молодежь» из Канады и США.
Коннор МакДэвид, которого уже называют «вторым Уэйном Гретцки», и еще девятнадцать
очень талантливых молодых парней, которым тоже выписывают грандиозные авансы.
Испытывать на прочность молодых звезд Северной Америки будет, к слову, и российская
ледовая дружина. Подопечные Олега Знарка (главный тренер сборной России по хоккею —
прим.) попали в одну группу с юными канадцами и американцами, а также со Швецией и
исторически очень для нас неудобной Финляндией. Иными словами, тут что ни матч — то
битва. Никаких проходных соперников. Но, самое главное — все привезли сильнейшие
составы. И это очень важно. В хоккее такое бывает нечасто. Наши любимые чемпионаты мира
никому, честно говоря, не интересны. Они проходят в мае, когда в НХЛ стартует плей-офф.
Лучшие игроки сезона сражаются за Кубок
Ссылка на статью: Лучший хоккейный турнир на планете

