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«Ирбис» обыграл «Спутник» в матче второго игрового дня «Кубка ТАНЕКО» – 2:0. Таким образом, казанцы идут без поражений на домашнем турнире.
Команды активно провели первый период, регулярно создавая моменты у ворот друг друга. Немного предпочтительнее в атаке смотрелись альметьевцы. Голкипер «Ирбиса» Артур Ахтямов несколько раз выручил своих партнеров
после бросков с близкого расстояния. В концовке стартовой двадцатиминутки хоккеисты «Спутника» после двух подряд нарушений остались втроем против пятерки «Ирбиса». Пришла очередь голкипера «Спутника» Макара
Косицких показать своё мастерство. Косицких несколько раз спас свою команду после опасных бросков, но и он, скорее всего, был бы бессилен, попади в створ Эмиль Галиаскаров – после его броска в дальний угол шайба
попала в штангу.
В начале второго периода «Спутник» вновь остался в меньшинстве, и на этот раз «Ирбис» своего шанса не упустил. Денис Комков поборолся с защитником на пятачке и подставил клюшку под бросок от синей линии. «Спутник»
побежал отыгрываться, но хоккеистов из Альметьевска подвело излишнее желание. Слишком агрессивная борьба за шайбу привела к тому, что «Спутник» несколько раз подряд остался в меньшинстве. «Ирбис» основательно
прибрал инициативу к своим рукам и удвоил преимущество. Данил Христанов оказался самым расторопным перед воротами соперника и добил в ворота отскочившую к нему шайбу. До конца периода команды практически не
играли в равных составах – удаления следовали то с одной, то с другой стороны.
В третьем периоде «Ирбис» грамотно сыграл в обороне и не дал сопернику особых шансов. В конце встречи окончательный счет установил Ильнур Шабанов, поразивший пустые ворота.
«Ирбис» - «Спутник» - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
1:0 Комков (Табак, Христанов, 23:17, 5х4)
2:0 Христанов (Кадочкин, 36:32, 5х4)
3:0 Шабанов (58:33, п.в.)
Казань. «Татнефть Арена»
Состав «Ирбиса»
Вратари: Артур Ахтямов (Владимир Мосин)
Даниил Четвериков – Александр Любчич, Ильнур Шабанов (А) – Денни Комков – Эмиль Галиаскаров
Роман Полувытнов – Данил Климов (А), Кирилл Мухин (К) – Денис Комков – Кирилл Крутов
Кирилл Дегтярев – Александр Табак, Валентин Кадочкин – Данил Хрустанов – Артур Бровкин
Руслан Фазлеев – Павел Купчихин, Гаяз Шарафутдинов – Дмитрий Кателевский – Никита Виноградов
Состав «Спутника»
Вратари: Макар Косицких (Раиль Насыров)
Айнур Галимарданов – Иван Труфакин, Вячеслав Колесников – Айдар Галимов (А) – Андрей Шолгин (К)
Артур Резанов – Егор Кожевников, Раиль Кабиров – Тимофей Окружнов – Михаил Фадеев (А)
Егор Морозов – Олег Зяблов, Радель Галлеев – Эдгар Чиндарев – Ришат Ахметзянов
Данил Жаров – Семен Ионов, Айнур Вадигуллин – Семен Калинин – Роберт Чернов
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