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«Ак Барс» (Казань) – «Металлург» (Новокузнецк). 4:5 бул. (2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 0:1). 28 ноября. Казань. Ледовый дворец «Татнефть Арена». 5851 зрителей. Судьи: С.Беляев (Воскресенск), А.Соин, А.Захаренков, С.Павлов
(все – Москва).
«Ак Барс» (4): Барулин; Корнеев - Никулин, Винцоур - Терещенко - Петров, Медведев - Хешка, Стэплтон - Бурмистров - Варнаков, Осипов (2) - Захарчук, Песонен - Свитов - Обухов (2), Свечников - Файзуллин, Лукоянов - Бодров Ткачев.
«Металлург» (8): Сорокин (буллиты - Ложкин); Арзамасцев - Мартынов, Галимов - Маклин - Жафяров, Куклев - Мянтюля, Гареев (2) - Картаев - Косоуров, Жиру - Чернов, Валуйский (2) - Емелин - Лапенков, Аксененко - Канарский,
Ахметов - Турукин (2) - Величкин; командный штраф - 2 мин.
Шайбы забросили: Никулин (Петров, 03.16), Лапенков (Валуйский, Жиру, 05.07), Стэплтон (Варнаков, Бурмистров, 14.12), Картаев (Косоуров, Арзамасцев, 20.58), Галимов (Маклин, Мартынов, 23.32), Аксёненко (Лапенков,
Чернов, 31.08), Петров (Осипов, 38.29), Стэплтон (Бурмистров, Хешка, 43.59, бол.), Маклин (65.00, победный буллит)
Послематчевая пресс-конференция Ак Барс (Казань) - Металлург (Новокузнецк). ВИДЕО

"Ак Барс" Казань - "Металлург" Новокузнецк | Пресс-кон…
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Послематчевая пресс-конференция
Герман Титов («Металлург»): «Начали очень безобразно. В первом периоде Казань должна была забить гола три-четыре. На плаву мы остались только благодаря нашему вратарю Сорокину, который здорово отстоял этот
первый период. Второй период мы начали здорово. Отыгрались, ребята завелись, за что я им благодарен. В третьем периоде была обоюдоострая игра, хозяева счёт сравняли. Я думаю, зрителям игра понравилась, потому что
было много голов. Ребята выстояли, ну а буллиты – это лотерея. Нам в ней сегодня повезло больше.»
- Была информация, что в «Металлурге» на просмотре находится вратарь Костенко…
- От Вас я слышу об этом впервые. Мы находимся в поездке, и я ничего об этом не знаю.
Валерий Белов («Ак Барс»): «Поздравляю «Металлург» с победой. Но, не умаляя достоинств соперников (я имею в виду всю эту серию), они играли с большой отдачей, все команды. Нам сложно пришлось, но, тем не менее, мы
серию провели безобразно. Будем в этом разбираться. Команда такого уровня не имеет права так играть домашние игры.»

- Согласны ли Вы с мнением Германа Титова, что исход матча «Ак Барс» должен был решать ещё в первом периоде?
- То же самое было и в прошлой игре. Мы об этом уже говорили: забей там вторую шайбу, выиграли бы. Здесь – то же самое. Слабо провели эту серию. Все команды, конечно, играли против нас хорошо, с большой отдачей, но
тем не менее… Будем разбираться. У нас есть небольшая передышка, есть немного времени, чтобы вернуться к своей игре.
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