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* Извлекайте только
необходимые части видео *
Доступно для всех
современных форматов видео,
включая AVI, MPEG и другие.
* Включает интуитивно
понятный интерфейс с 5
простыми шагами *
Поддержка ПК, Mac, Linux и
Android * Как и было
обещано: бесплатно для
некоммерческого
использования Посетите наш
сайт: Поставьте нам лайк на
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фейсбуке: Следите за нами в
Твиттере: Истории
Болельщики в «Седлдоуме»
совершенно не вставали со
своих мест, и многие из них
наблюдали за тем, как
«Лавина» идет сзади и сметает
«Калгари Флэймз» в седьмой
игре их первого раунда
полуфинальной серии
Западной конференции в
среду вечером. «Флэймз» рано
отстали, и все мы знаем, какой
тяжелой была игра для Томаса
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Ванека, центрового первой
линии команды. Так что здесь
мне пришлось взять пример с
тренера Лавины и привязать
Ванека к скамейке с этой
картинкой: Вот так. Ванек,
забив свой второй гол в игре,
как бы присел на лед.
Поскольку сегодня в Калгари
он является важной частью
сюжетной линии, эта
фотография может иметь
большое значение для его
мотивации. Защитнику
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Роману Гамрлику не нужно
много делать для себя,
учитывая, что он вернулся в
полную силу во второй раз в
серии. Но он все равно это
делает: И это то, что делают
хорошие товарищи по
команде, когда у них ничья 1:
1 в течение двух периодов:
Это конец второго периода, и
«Флэймз» вели в счете 2:0.
Лавина гудела, толпа ревел, и
все шло своим чередом... То
есть, пока не взяли пенальти.
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Потом сделали так: «Лавина»
выглядела так, будто им будет
неловко, когда они получат
штраф за слишком много
людей на льду. Это вынудило
«Флэймз» остановиться на
силовой игре. Они потерпели
неудачу. Лавина еще не
закончилась. Вышла их третья
строчка, и им было что
доказывать: «Флэймз» думали,
что уже все видели, а третья
линия «Лавины» полагала, что
у «Флэймз» не будет для них

                               6 / 8



 

ответов. Они ошибались. Авс
были безжалостны, и у
Флеймов не было на это
ответа. Это был один
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