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Хоккей Россия – США (2015): победный
счет обеспечил непробиваемый
Бобровский
Счет хоккейного мачта Россия – США, 2015 порадовал российских болельщиков, но вопросы к
хоккеистам остались, так как пришлось смотреть хоккей США – Россия, 2015 с превосходством
американцев. Прага. 17 мая. Смотреть полуфинал хоккея Россия – Америка собралось большое
количество болельщиков, которые хотели увидеть реванш за обидное поражение в групповом
матче хоккея Россия – США Чемпионата мира – 2015, видео которого можно посмотреть в
интернете. И последний результат хоккейного матча Россия – США их порадовал - 4:0 в пользу
россиян. Теги: новости спорта Первые два периода хоккея Россия – США смотреть было очень
беспокойно: счет на табло 0:0 не давал расслабится ни одной команде, а зачастую инициативу
на себя брали американцы. Но вратарь Сергей Бобровский будто забетонировал ворота, спасая
команду даже когда он четыре раза подряд оставался один на один с американцами. После
матча Россия – США 16 мая 2015 года его по праву можно назвать первым игроком в команде
и счет хоккея Россия – США считать полностью его заслугой.Смотреть хоккей Россия - США
онлайн в прямом эфире бесплатно, как Сергей Бобровский фантастически стоял на воротах
можно на «Sportbox.com». Казалось, что игра, как и с Финляндией, движется к
дополнительному времени, но на 12 минуте до окончания игры Сергей Мозякин все-таки
открыл счет. И тут россиян будто прорвало. Второй гол оформил Александр Овечкин, который
приехал в сборную из НХЛ. Третьим отличился Вадим Шипачев, ну а четвертый закатил шайбу
в пустые ворота Евгений Малкин, передает «RRNews». В итоге, полуфинал Россия – США
закончился разгромным поражением 4:0. ЧМ по хоккею - 2015: Россия - США (видео
голов). Источник: sportbox.com Читайте также: Чемпионат мира по хоккею – 2015: где и во
сколько смотреть матч Россия – США Матч Россия – США, хоккей-2015 онлайн показывали
телеканалы «Россия 1» и «Россия 2», на их сайтах можно посмотреть запись трансляции
хоккея Россия – США, 2015. Хоккей Россия - США, видеообзор матча. Источник: YouTube.
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