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«Ак Барс» (Казань) – СКА (Санкт-Петербург). 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).3 октября. Казань. Ледовый дворец «Татнефть Арена». 6700 зрителей. Судьи: Ю.Рённ (Финляндия), К.Оленин (Москва), С.Мисюрь (Нижний Тагил), С.Раминг
(Екатеринбург).
«Ак Барс» (6): Барулин (п.в. 57.40–59.45); Корнеев – Никулин, Медведев (2) – Хешка, Захарчук – Панин; Песонен – Терещенко – Петров, Стэплтон – Бурмистров – Варнаков, Винцоур – Свитов – Обухов, Голубев (4) – Ткачёв –
Лукоянов.
СКА (12): Салак; Чудинов (2) – Александров (4), Калинин (2) – Семёнов, Рясенский – Юдин; Торесен (2) – Мортенссон – Червенка, Панарин – Кучерявенко – Тихонов (2), Скачков – Шипачёв – Поникаровский, Сигарёв – Малышев –
Макаров.
Шайбы забросили: Скачков (Шипачёв, 22.27), Лукоянов (Ткачёв, Медведев, 27.16), Юдин (49.10), Поникаровский (56.30, бол.).
Послематчевая пресс-конференция
Юкка Ялонен (СКА): «Я считаю, что сегодня была хорошая игра. Хорошие команды играли друг против друга. Обе команды сегодня хорошо сыграли в обороне, дисциплинированно и терпеливо. И, конечно, я очень рад за игроков,
за команду. Очень тяжело играть пять игр подряд на выезде. Много переездов. Но ребята сумели собраться и выиграть игру. У нас были небольшие проблемы во втором периоде. Казань очень здорово сыграла в это время. Но
сегодня здорово сыграл в воротах Салак. А также мы отлично отыграли в меньшинстве. В третьем периоде у нас появилась пара моментов, которые мы сумели реализовать. Я очень доволен, что мы здесь выиграли. В Казани
непросто добываются победы.»
Валерий Белов («Ак Барс»): «Поздравляю СКА с победой. Действительно, был хороший матч. Единственное, не соглашусь, что мы играли от обороны. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Что касается результата, то надо
было реализовывать свои моменты. Их было достаточно во втором периоде. Мы не смогли этого сделать. В третьем периоде ошиблись. Соперник – очень сильный и тут же нас наказал. Поэтому такой результат. В принципе, мы
ждали этой игры, чтобы проверить себя на таком сопернике. Выглядели неплохо. Чтобы выиграть, надо было забить. Во втором периоде было достаточно шансов.»
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