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«Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа). 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, буллиты – 0:1). 5 января. Казань. Ледовый дворец «Татнефть Арена». 8531 зритель. Судьи: П.Гебеи, Э.Одиньш, П.Бадыль, И.Дедюля.
«Ак Барс» (0): Гарипов; Захарчук – Эллиотт, Охтамаа – Яруллин, Йордан – Токранов, Батыршин; Секач – Свитов – Азеведо, Варнаков – Малыхин – Обухов, Солодухин – Хлыстов – Глухов, Лукоянов – Ткачёв – Чибисов.
«Салават Юлаев» (6): Сведберг; Логинов – Лепистё, Д.Бодров – Арзамасцев, Корнеев – Д.Воробьёв, Куляш – Гареев; Умарк – Мертл – Хартикайнен (2), Лисин – Е.Бодров – Лазарев, Нестеров – Д.Макаров – Хрипунов, Коротков,
Паршин. Командный штраф – 4 мин.
Шайбы забросили: Свитов (Захарчук, 14.05), Лисин (Е.Бодров, Хрипунов, 51.12), Умарк (65.00, победный буллит).
Буллиты: Хартикайнен (0:0), Малыхин (0:0), Умарк (0:1), Эллиотт (0:1), Хрипунов (0:1), Ткачёв (0:1).
Послематчевая пресс-конференция

Ак Барс (Казань) - Салават Юлаев (Уфа) | Пресс-конфере…
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Игорь Захаркин (главный тренер «Салавата Юлаева»): «Для нас игра получилась очень сложной. Мы потеряли двух игроков по ходу матча. Но ребята проявили характер, много сражались, проделали большой объём работы.
Я вижу, есть некоторая скованность у хоккеистов. Мы стали очень мало забивать. В предыдущей игре мы вообще ничего не забили. Сегодня один гол вымучили. Но здорово, что парни бились и достойно закончили основное
время игры. А буллиты – это такая история… Очень важно, что парни сражались до конца».
- Вы сказали о двух потерях. Первая – это Григоренко получил травму на раскатке. А вторая?
- Антон Лазарев.
- А что с ним?
- Не скажу.
Зинэтула Билялетдинов (главный тренер «Ак Барса»): «Я считаю, что игра была хорошая, интересная. Единственный момент, который нас подвёл – это большинство. У нас был шанс забить ещё одну шайбу, и игра могла
быть совершенно другой. Но, в целом, ребята сыграли неплохо. Упрекнуть, по большому счёту, и некого».
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- Как Вы можете прокомментировать ситуацию с пропущенным голом?
- Была допущена ошибка.
- Сегодня у «Ак Барса» не было ни одного удаления. Была какая-то особенная установка на игру против «Салавата Юлаева»?
- Ребята старались не удаляться.
- Сегодня не играл Андрей Попов…
- Мы дали ему возможность отдохнуть.
- Здравствуйте, Зинэтула Хайдярович. Мы специально приехали из Уфы, чтобы поболеть за свою любимую команду, за «Ак Барс». Хотим сказать, что в Башкортостане есть целая армия поклонников «Ак
Барса». Хочу передать слова благодарности и восхищения Вашей работой.
- Большое Вам спасибо. Мы будем стараться играть как можно лучше. Пусть не всегда получается, но, во всяком случае, я не могу упрекнуть ребят в отсутствии желания, старания.
- Почему Стефан Эллиотт пробивал буллит?
- В принципе, он неплохо их бьёт. На тренировках он часто бьёт и попадает. Попробовали рискнуть, не получилось.
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