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Спортивное обучение в США

Ставки на матч Чехия – США, Чемпионат
мира по хоккею 2016
Чемпионат мира по хоккею 2016 – это одно из самых главных событий в мире спорта в этом
году. Стадия плей-офф турнира подарит зрителям ряд важнейших и интереснейших
противостояний. На звание одного из таких матчей претендует встреча чехов и американцев.
Фаворитами этого поединка можно смело считать чехов, которые более высоко котируются у
букмекеров на ЧМ по хоккею с шайбой 2016, ведь как это не печально, американцы не всегда с
высокой степенью ответственности относятся к мировым форумам, предпочитая их своему
национальному чемпионату – НХЛ. Выход в стадию решающих матчей уже довольно
приличный для США результат, ведь два года назад отвратительное отношение игроков к
ЧМ-2010 года в Германии привело к тому, что сборная этой страны, вообще вынуждена была
бороться за выживание в высшем дивизионе. В прошлом году для штатников всё складывалось
значительно лучше, и команда стала участником ¼ финала, но там без особых шансов
проиграла своему нынешнему сопернику – сборной Чехии 0-4, а в принципиальном матче
квалификационного раунда против канадцев счёт также не был в пользу США 3-4 (по
буллитам). Конечно, пара Чехия - США прогнозировалась рядом специалистов, как вероятная
при распределении восьми мест в четвертьфинальной стадии, ведь как ни критикуй
американцев, шестое место в рейтинге национальных сборных и высококлассные исполнители
из НХЛ, просто обязывали их как минимум выходить из группы. Этого локального для себя
успеха американская сборная добилась, но по всем прогнозам на матч Чехия - США победа в
этом матче останется за чехами. Недооценивать Соединённые Штаты, конечно, не стоит, и
шансы на суммарный успех в этом поединке совсем уж призрачными не назовёшь, но
мотивации у чехов будет в любом случае побольше. Поэтому ставку в матче Чехия-США лучше
всего сделать на проход чешских хоккеистов. Победа чехов в основное время также весьма
вероятна, но лучше всего перестраховаться, и немного потеряв в денежном отношении,
обезопасить себя от проигрыша в случае ничьи. Коэффициенты на матч Чехия - США, на
победу последних, будут довольно внушительными, но в полуфинале зрители, скорее всего,
увидят чехов. Сделать ставку в матче Чехия - США можно на тотал больше 5-6 шайб, так как
форварды американцев довольно опасны, и огорчить фаворитов встречи обязательно должны,
а вот оборона команды Брайна Бурке привычно для матчей такого уровня должна пропустить 3
или 4 шайбы. Хорошими ставками на матч Чехия - США станут индивидуальный тотал чехов
больше 3,0, либо больше 1,5 на американцев. О сайте | Реклама При перепечатке материала
активная ссылка на http://lifebet.com/ обязательна!
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