AMERICANSPORTCAMPS.RU
Спортивное обучение в США

Зимние Олимпийские Игры 1980 года в
Лейк-Плэсиде
ЗОЛОТО БЕРУТ АМЕРИКАНЦЫ Сборная США ошеломила хоккейный мир, выиграв золото
Олимпийских Игр 1980 года, и совершив “Чудо на льду”. На этих играх также впервые с 1968
года появилась команда Канады. Профессионалам в 1980-м году не позволили участвовать в
Олимпиаде, а это означало, что и Канаде и США снова пришлось опираться на свои
любительские сборные. ПОТЕРЯННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ КАНАДЫ 1970-е годы стали потерянным
десятилетием для Канады. Международная Федерация Хоккея заверила Канаду, что хотя бы
ограниченное число профессионалов будет допущено к Чемпионату Мира 1970 года, который
должен был состояться в Монреале и в Виннипеге. Когда ИИХФ позже отказалась от
намерений допустить профессионалов, Канада отказалась от участия в международных
турнирах, и чемпионат благополучно переехал в Швецию. В рамках переговоров перед первым
Кубком Канады, было предусмотрено, что профессиональные игроки получат право на участие
в чемпионатах мира, с ЧМ 1976 года в Польше. Канадцы, которые решили вернуться на
международную арену, направили свой первый контингент профессиональных игроков (все из
НХЛ), на чемпионат мира 1977 года, проходивший в Австрии. Пропустив Олимпийские Игры в
Саппоро и Инсбруке, в 1980 году они, наконец, вернулись в самый важный хоккейный турнир.
Капитаном канадской команды в Лейк-Плэсиде стал никто иной, как 39-летний защитник
Терри Омейли, который участвовал уже в третьих Олимпийских Играх. Омейли играл за Канаду
в 1964 году, в Инсбруке и в Гренобле, в 1968 году. Во французских Альпах Омейли завоевал со
своей командой бронзу. Спустя двенадцать лет, 12 февраля 1980 года, национальная сборная
Канады по хоккею снова вышла на Олимпийский лёд, на Зимних играх в Лейк-Плэсиде. Канаде
досталась красная группа, в которой им предстояло встретиться с новичками Олимпийских
Игр, Нидерландами, в матче, который знаменовал их возвращение. Голландия переживала
свой лучший период в хоккейной истории. Голландцы победили в группе С на Чемпионате
мира по хоккею 1978 года, а потом снова заняли первое место в группе на следующем
чемпионате 1979 года, проходившем в Румынии; ни одна команда в истории не достигала
ранее таких результатов. Голландцев вёл вперёд бомбардир канадского происхождения Джек
Де Хир, который в 1979 году возглавил группу В по числу забитых шайб. Другим лидером
команды стал другой уроженец Канады, игравший когда-то за Университет Бостона, Дик
Деклое, который, играя за Дюссельдорф, был настоящей машиной по доставке шайб в ворота,
в Бундеслиге ФРГ. Несмотря на то, что, лучшие игроки Канады остались играть за клубы НХЛ,
для голландцев родоначальники хоккея представляли настоящую угрозу. Несмотря на то, что
Голландцы первыми открыли счёт в матче, Канадцы разгромили их 10-1. ЧУДО НА ЛЬДУ
Олимпиада стала единственным в том году
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