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«Ак Барс» (Казань) – «Торпедо» (Нижегородская область). 5:0 (1:0, 4:0, 0:0). 29 ноября. Казань. Ледовый дворец «Татнефть Арена». 7613 зрителей. Судьи: А.Раводин, А.Соин, Д.Сивов, С.Шелянин.
«Ак Барс» (10): Гарипов; Йордан – Яруллин, Захарчук – Эллиотт, Охтамаа (2) – Абросимов, Сидоров; Секач – Свитов (2) – Азеведо (4), Глинкин – Попов – Глухов, Варнаков – Малыхин (2) – Обухов, Лукоянов – Ткачёв – Чибисов,
Лазарев.
«Торпедо» (16): Касутин (Проскуряков, 31.30–60.00); Вишневский (4) – Егоршев, Шуленин – Лофквист, Тесленко (2) – Курбатов, Родионычев; Фролов (2) – Сёмин – Даугавиньш, Жердев (2) – Галузин – Грачёв (2), Норман – Потапов
– Макмиллан (2), Мозер – Рассказов – Кулёмин, Веряев. Командный штраф – 2 мин.
Шайбы забросили: Азеведо (Охтамаа, Секач, 19.01), Попов (Сидоров, Захарчук, 23.41), Глинкин (Йордан, Яруллин, 26.08, бол.), Секач (Азеведо, Свитов, 31.14), Глухов (31.30).
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Ак Барс (Казань) - Торпедо (Нижний Новгород) | Пресс-к…

Watch later

Share

Гиртс Анкипанс (тренер «Торпедо»): «Неприятное, очень болезненное поражение. Мы, конечно, понимали, что играем с сильной и организованной командой. Но это всё равно было, скажем так, неприятно. Особенно в том
смысле, что команда не смогла показать характер. Да, мы имеем на данный момент какие-то кадровые проблемы. И те люди, которые должны были их заменить, этого не сделали. И это больше всего нас сейчас огорчает».
- С чем была задержка перед третьим периодом? Ваша команда даже получила за это штраф…
- У нас было о чём поговорить в раздевалке после второго периода. Был провальный период. Надо было переговорить.
- Гиртс, с днём рождения Вас. Скажите, Петерис Скудра как-то помогал команде во время матча, были ли вы с ним на связи?
- Да, его не было с нами на лавке. Но мы же готовим команду вместе. Собрание также проводит главный тренер и в перерыве – тоже. Контакт между нами был и во время игры.

Зинэтула Билялетдинов (главный тренер «Ак Барса»): «Команда играла достаточно неплохо, на хорошем кураже. Мы готовились к этой игре. Я должен сказать, что «Торпедо» – хорошая команда, не случайно занимающая
высокие позиции. Поэтому ребята хорошо подготовились и добились результата».
- Сегодня играл Йордан, пропустивший пять матчей. Как можете оценить его игру?
- Я считаю, что он хорошо сыграл.
- Вы окончательно решили отказаться от игры в большинстве с четырьмя нападающими?
- У нас есть вопросы по большинству, поэтому мы пока работаем вот так.
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