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Спортивное обучение в США

Сборная США по хоккею с шайбой это:
Сборная США по хоккею с шайбой — хоккейная сборная, представляющая США на
международной арене. Базируется в городе Энн Арбор. На 2009 год команда Соединённых
Штатов занимала 5 место в рейтинге ИИХФ, но после неудачного выступления на чемпионате
мира 2010 переместилась на 6 место. Сборная завоевала серебряные медали на Олимпиаде
2002 и золотые на Кубке мира 1996. Последнее достижение на чемпионатах мира — бронзовая
медаль в 2004 году. На Кубке мира 2004 США не смогли защитить этот титул, проиграв
команде Финляндии в полуфинале. Также на Олимпийских Играх 2010 Сборная США уступила
в финале канадцам 2:3. Самым известным успехом сборной США стало «Чудо на льду» на
Олимпиаде 1980 в Лейк-Плэсиде, когда североамериканская команда выиграла у абсолютного
фаворита — сборной Советского Союза на пути к золоту. Несмотря на то, что хоккей — не
самый популярный вид спорта в Соединённых Штатах, «Чудо» часто преподносится в США как
одно из величайших свершений в истории американского спорта. В 90-х американский хоккей
изобиловал выдающимися хоккеистами, в их числе знаменитые игроки НХЛ Брет Халл, Пэт
Лафонтен, Крис Челиос, Фил Хаусли, Майк Рихтер, Брайан Лич, Джереми Рёник, Кейт Ткачук,
Майк Модано. Следствием этого стали победа на Кубке мира 1996 и серебряные медали на
Олимпиаде 2002 в Солт-Лейк-Сити (где капитан команды, 40-летний Крис Челиос, был признан
лучшим защитником турнира). Но к 2006 году многие из этого победоносного поколения
американских хоккеистов закончили карьеру или утратили форму из-за возраста. На
Олимпиаде 2006 сборная США, укомплектованная в основном ветеранами (средний возраст
команды свыше 31 года), включая 44-летнего Челиоса, заняла лишь 8 место, уступив в
четвертьфинале сборной Финляндии. На Олимпиаде 2010 сборная США, укомплектованная
молодыми талантливыми хоккеистами, такими как Патрик Кейн, Зак Паризе, Дастин Браун,
Фил Кэссел, Райан Миллер, Пол Штястный, Райан Сутер, завоевала серебряные медали,
уступив в финале сборной Канады (2:3 в овертайме). Вратарь сборной США Райан Миллер был
признал лучшим вратарём и лучшим игроком турнира, а защитник-ветеран Брайан Рафалски —
лучшим защитником. Олимпийские игры Чемпионаты мира Кубки Канады/мира Ron Wilson
Named Head Coach of 2010 U.S. Olympic Team СССР / Россия (26) • Канада (24) • Чехословакия /
Чехия (12) • Швеция (8) • США (2) • Финляндия (2) • Великобритания (1) • Словакия (1)
Мужчины Австралия · Австрия · Азербайджан · Андорра · Аргентина · Армения · Белоруссия ·
Бельгия · Болгария · Босния и Герцеговина · Бразилия · Великобритания · Венгрия · Германия ·
Гонконг · Греция · Грузия · Дания · Израиль · Индия · Ирландия · Исландия · Испания · Италия ·
Казахстан · Канада · Катар · Киргизия · Китай · Корея Северная (КНДР) · Корея Южная · Кувейт ·
Латвия · Литва ·
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