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Сегодня казанский «Барс», проиграв во втором овертайме четвёртого матча «Мамонтам Югры», завершил своё выступление в розыгрыше Кубка Харламова. Счёт в серии 1–3 в пользу северян.
«Барс» (Казань) – «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск). 3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1). 18 марта. Казань. Ледовый дворец «Татнефть Арена». 314 зрителей. Судьи: Д.Наумов (Тольятти), А.Кислов (Челябинск), В.Миронычев,
А.Сиразиев (оба – Казань).
«Барс» (18): Ярославлев (Перевозчиков, 20.28–87.31); Церенок (2) – Савельев, Хамидуллин (2) – Железнов, Пайгин (2) – Галин, Данилов – Камалиев; Ахметгалиев – Архипов – Макаров, Ломако (2) – Ткачёв – Соколов, Лазарев (4) –
Галеев (6) – Свечников, Ибрагимов – Каштанов – Ежов.
«Мамонты Югры» (22): Кукин; Кузнецов (4) – Дьяков (2), Фроленков (2) – Герасимов (2), Дыньков – Погоришный, Хришпенц; Тарасов – Варфоломеев – Петров, Петренко – Кравченко (12) – Ахмадишин, Олонов – Пашков – Яннуров,
Попов – Мелихов – Акмальдинов.
Шайбы забросили: Архипов (14.28), Яннуров (Дьяков, 17.26), Олонов (Дьяков, 39.05, бол.), Ткачёв (Железнов, Хамидуллин, 41.41, бол.), Олонов (Яннуров, 49.01), Железнов (Хамидуллин, 54.06), Пашков (87.31).
Послематчевая пресс-конференция
Павел Езовских («Мамонты Югры»): «Игра чисто «плей-оффовская». «Барсу» нельзя было оступаться. В начале матча чувствовалась нервозность. Наши ребята дважды вели в счёте, но «Барс» – это команда с традициями и
с хорошей школой. Она практически переломила ход встречи, выровняла игру и сравняла счёт. И всё решилось только в овертайме. Здесь нам больше повезло. Мы победили и прошли в следующий круг.»
Сергей Лопушанский («Барс»): «Хорошие, интересные и напряжённые игры получились. То, что проиграли – это, конечно неприятно. Но соперник выглядел организованно и дисциплинированно. Хочу поздравить их с победой и
пожелать удачи в дальнейших играх. Что же касается нашей команды, то я думаю, что опыт, приобретённый в напряжённых играх, поможет нам в дальнейшем. Чтобы ребята сделали выводы. Сезон закончен. Отдохнём и будем
работать дальше.»
Видеообзор матча:

МХЛ-А. Барс (Казань) VS Мамонты Югры (Хант…
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