Новости
Победа в «зелёном» супердерби. 18.01.2017
Рейтинг:
Плохо

/0
Отлично

Оценить

Подробности
Категория: НОВОСТИ
Опубликовано 18.01.2017 23:47
Просмотров: 1543
«Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа). 6:5 (2:1, 2:4, 1:0, 1:0). 18 января. Казань. Ледовый дворец «Татнефть Арена». 7209 зрителей. Судьи: А.Белов, Д.Бондарь, Г.Лазарев, Н.Шалагин.
«Ак Барс» (33): Гарипов (Галимов, 37.08–58.33, 58.39–60.52; п.в. 58.33–58.39); Йордан – Эллиотт, Охтамаа – Пайгин, Мусин (2) – Яруллин (2), Сидоров – Батыршин; Секач – Свитов (25) – Азеведо (2), Лукоянов – Ткачёв –
М.Лазарев, Глинкин – Попов – Глухов, Варнаков – Малыхин – Обухов (2).
«Салават Юлаев» (28): Сведберг; Гончаров (12) – Арзамасцев, Логинов – Лепистё, Куляш (10) – Гареев, Корнеев; Лисин – Е.Бодров (2) – Майоров, Умарк – Мертл (2) – Капризов, Григоренко – Д.Макаров – Паршин, Нестеров –
Коротков – А.Лазарев (2), Котляревский.
Шайбы забросили: Логинов (Капризов, Умарк, 01.47, бол.), Эллиотт (Ткачёв, 10.40, бол.), Секач (Эллиотт, Азеведо, 18.06, бол.), Умарк (Капризов, Лепистё, 20.34, бол.), Нестеров (Лазарев, Лепистё, 22.45), Мертл (Умарк, Капризов,
26.14), Азеведо (Охтамаа, Свитов, 28.19), Ткачёв (Азеведо, Лукоянов, 29.28), Логинов (Григоренко, 35.13, бол.), Лукоянов (Йордан, 58.39), Лукоянов (Мусин, 60.52).
Послематчевая пресс-конференция
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Игорь Захаркин (главный тренер «Салавата Юлаева»): «Очень трудный матч для нас, для меня. Потому что такие матчи не должны проигрываться, но мы проиграли. К сожалению, это не единственный матч, который мы
проиграли таким вот образом. Поэтому тяжело, физически тяжело. Не столько морально, сколько тяжело физически – потому что боишься оплошности. Много неожиданностей. Но, тем не менее, мне понравилось, что команда
сражалась. Играли большую часть матча дисциплинированно, тактически выверенно. Успевали отсекать соперника, не проигрывали середину поля. Хотя пропустили два гола, которые позволили сопернику сравнять, из середины.
Поэтому ещё раз могу констатировать, что команда делает ещё один шаг вперёд. Сегодняшний матч я бы занёс в актив нашей команды. Ну, а то что проиграли – просто соперник был настойчив, стремился, и ему удалось сначала
сравнять, а потом вырвать победу в этом матче».
- Вам вопрос по поводу удаления Свитова…
- Я не буду это комментировать. Есть судьи, они разбирались в этом моменте.
- У вас выбыл ещё один центральный нападающий. Кто будет играть вместо него в ближайшем матче?
- Сейчас посмотрим, что там получилось, насколько серьёзная травма. А потом уже будем принимать решение. Пока нет информации, нет смысла строить догадки.
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- Две последние шайбы – на совести вратаря Сведберга. Как Вы оцениваете его игру?
- Просто есть статистика. Соперник сделал 23 броска в створ ворот, мы пропустили шесть шайб. Вот и всё. Я тут не знаю, как комментировать. Просто есть статистика, есть закономерности. Значит, мы не должны давать
соперникам бросать по нашим воротам. Нужно уметь ловить шайбу, блокировать броски от синей линии. Я имею ввиду пятый гол.
- Есть теоретическая возможность того, что Циркулю будет предоставлен шанс?
- Нет, я не думаю, что так получится.
Зинэтула Билялетдинов (главный тренер «Ак Барса»): «Боевая игра была. Команды показали сегодня хороший хоккей. Быстрый был хоккей, интересный. Достаточно шайб забили. Это радует».
- Как можете прокомментировать эпизод с удалением Свитова?
- Я не видел.
- Вопрос по поводу замены голкипера. Не было желания заменить его после четвёртой шайбы?
- Нет, после четвёртой не было. Поэтому и не поменял.
- Как Вы объясните провальный второй период после хорошо проведённого первого?
- Соперник сыграл хорошо.
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