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«Ак Барс» (Казань) – «Витязь» (Московская область). 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, буллиты – 2:0). 10 сентября. Казань. Ледовый дворец «Татнефть Арена». 5093 зрителя. Судьи: А.Рогачёв, А.Соин, А.Захаренков, Д.Сивов.
«Ак Барс» (6): Гарипов; Токранов – Абросимов (2), Мусин – Захарчук, Охтамаа – Сидоров (2), Черепанов; Лукоянов – Ткачёв – Чибисов, Секач – Жуков – Азеведо, Глинкин (2) – Попов – Варнаков, Голубев – Свитов – Обухов,
Лазарев.
«Витязь» (6): Сятери; Катичев – Ержабек, Головков – Бердюков (2), Воронков – Гимаев, Давыдов (2); Макеев – Хорак (2) – Афиногенов, Копейкин – Аалтонен – Кемпе, Солодухин – Рубцов – Цыганов, Выглазов – Другов – Степанов,
Кокшаров.
Шайбы забросили: Макеев (Афиногенов, 25.12), Обухов (Свитов, 36.06), Глинкин (Варнаков, Захарчук, 37.19), Аалтонен (Кемпе, Бердюков, 41.19), Глинкин (65.00, победный буллит).
Буллиты: Солодухин (0:0), Ткачёв (1:0), Копейкин (1:0), Глинкин (2:0).
Послематчевая пресс-конференция

Ак Барс (Казань) - Витязь (Московская область) | Пресс-…
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Валерий Белов (главный тренер «Витязя»): «Поздравляю с победой «Ак Барс», Зинэтулу Хайдяровича. Получилась очень интересная равная игра. Немного обидно: мы были ближе к победе. У нас было большинство в
овертайме, надо было реализовывать. Мы, хоть и проиграли по буллитам, никаких претензий к ребятам предъявить не можем».
- При счёте 1:0 «Витязь» не забил вторую шайбу в пустые ворота и тут же получил два гола в свои ворота. Это был ключевой момент матча?
- Мне кажется, что, если бы даже и забили, голы потом обязательно бы были. Даже если бы повели 2:0, я не могу сказать, что это был бы ключевой момент. Голы были бы ещё..
- Какова роль Степанова в команде?
- Он выполняет определённую роль на льду. Его опыт обязательно пригодится молодым.
Зинэтула Билялетдинов (главный тренер «Ак Барса»): «Соглашусь, игра была действительно интересная. Обе команды неплохо играли в атаке. Думаю, что те зрители, которые пришли, получили удовольствие. И буллиты
увидели. Результат есть, мы потихоньку начинаем приводить себя в порядок. Я доволен результатом и содержанием игры».
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- Как, на Ваш взгляд, сегодня сыграл Черепанов?
- Неплохо сыграл. Во втором периоде, когда он упал, была небольшая проблема. А так, в принципе, он сыграл достаточно надёжно, аккуратно.
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