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Хоккей на льду, мужчины: Канада – США
Хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх в Сочи складывается таким образом, что уже
на полуфинальной стадии болельщики получили два дерби, два классических противостояния:
Канада – США и Финляндия – Швеция. В этих встречах решится судьба финалистов турнира и
тех, кто будет сражаться за бронзовую награду. Это очень интересные противостояния,
каждое из которых имеет глубокую историю и огромную важность для участвующих сторон.
Конечно, болельщик сборной России хотели бы увидеть на этой стали турнира нашу команду, а
многие искренне желали финала Россия – Канада, такого же классического, как и эти
полуфинальные поединки. Но «красная машина» вылетела с турнира и теперь бороться за
медали будут другие достойные сборные, которые оказались лучше подготовлены к турниру и
которые смогли настроиться на решающие матчи. Путь сборной Канады к полуфинальному
поединку в Сочи был очень непростым. Точнее, начиналось все для подопечных Майка Бэбкока
очень неплохо. В первом поединке на турнире Канаде противостояла сборная Норвегии,
соперник довольно слабый. Тот поединок «кленовые листья» выиграли со счетом 3:1. Вторую
встречу на турнире канадцы выиграли еще куда более уверенно. Сборная Австрии пала со
счетом 0:6. Но уже в третьей игре у Канады появились некоторые проблемы. В поединке за
первое место в группе команде Майка Бэбкока пришлось сражаться с очень сильной сборной
Финляндии. Игра шла с территориальным перевесом Олимпийских Чемпионов Ванкувера, но
финны уверенно держали оборону и не позволяли сопернику многого у своих ворот. Уверенно
играл и голкипер Туука Раск. В итоге в основное время матч закончился со счетом 1:1 и, лишь в
овертайме канадцам удалось вырвать победу. Это было первым тревожным звоночком для
канадской сборной. Но правильных выводов подопечные Майка Бэбкока из этой игры извлечь
не смогли. Поэтому в четвертьфинале против Латвии, чуть было не случилась сенсация.
Латыши уверенно защищались весь матч, а Канада явно не настроилась и недооценила
возможности своего соперника. В итоге почти до самого конца поединка держался ничейный
счет и, лишь в самой концовке канадцы и тут смогли вырвать победу и это у крайне скромной
по хоккейным меркам латвийской сборной. При такой игре, в плей-офф Канада может не
только уступить в полуфинале, но и вовсе остаться без медалей этой Олимпиады. В
противовес Канаде, сборная США набирает обороты по ходу этого Олимпийского турнира,
демонстрируя все более зрелую и уверенную игру. Американские хоккеисты начали этот
турнир с победы над, казалось бы, довольно сильной сборной Словакии со счетом 7:1. Многих
потряс такой разгром словаков. Но американцы сразу продемонстрировали свой безжалостный
остроатакующий стиль, в котором нет места для пассивности.
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