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«Ак Барс» (Казань) – «Трактор» (Челябинск). 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). 4 апреля. Казань. Ледовый дворец «Татнефть Арена». Судьи: Судьи: Ю.Рённ (Финляндия), Р.Гофман, Д.Сивов, С.Шелянин (все – Москва)
«Ак Барс» (4): Барулин (59.31, п.в.), Корнеев (2) - Никулин, Зарипов - Капанен - Морозов (2), Медведев - Куляш, Песонен - Иммонен - Обухов, Захарчук - Хомицкий, Лукоянов - Терещенко - Петров, Яруллин, Жердев - Бодров Голубев
«Трактор» (8): Гарнетт, Куинт - Рябыкин, Чистов (2) - Булис (2) - Кузнецов, Васильченко - Белов (2), Костицын (2) - Контиола - Якуценя, Катичев - Разин, Антипов - Попов - Ничушкин, Шинин - Лемтюгов, Глинкин - Нестеров - Карпов
Шайбы забросили: Антипов (Куинт, Костицын, 31.18, бол.), Песонен (Обухов, Иммонен), Костицын (Контиола, Якуценя, 59.31)
Предлагаем вашему вниманию видеоверсию послематчевой пресс-конференции:

Play-Off. Ак Барс VS Трактор. Пресс-конференция

Watch later

Share

Послематчевая пресс-конференция
Валерий Белоусов («Трактор»): «Во-первых, я хочу поздравить свою команду с выходом в финал. Ребята молодцы, играли до конца. Несмотря на то, что соперник в конце счёт сравнял. По серии могу сказать, что серия была
очень хорошая. Наши молодые хоккеисты приобрели огромный опыт. Ещё раз скажу, что меня очень радует факт того, что Челябинск в первый раз в жизни попал в финал.»
Валерий Белов («Ак Барс»): «Я поздравляю Валерия Константиновича и Челябинск с выходом в финал. Игру своей команды из-за эмоций пока нет желания обсуждать. Может быть, чуть позже. У меня всё.»
- В Вашей карьере были более обидные поражения?
- В карьере главного тренера – точно не было.
- Что Вы сказали своим ребятам в раздевалке после матча?
- Сказал только, что завтра-послезавтра соберёмся все вместе и поговорим. И по планам, и по всему остальному.
- Показалось, что «Ак Барсу» не хватило тех эмоций, какие были в серии с «Салаватом Юлаевым».
- Возможно, в серии были какие-то похожие моменты. Но по сегодняшней игре я бы не сказал, что не хватало эмоций. Понятно, что после серии с Уфой мы были немного выхолощены. В некоторых играх не хватало куража. А
сегодня настрой был максимальный.
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