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«Ак Барс» (Казань) – «Амур» (Хабаровск). 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). 23 сентября. Казань. Ледовый дворец «Татнефть Арена». 6245 зрителей. Судьи: С.Гусев, В.Букин, К.Горденко, В.Томилов.
«Ак Барс» (12): Гарипов; Корнеев (4) – Никулин, Мусин – Медведев, Пайгин – Хешка, Рылов – Денисов; Костицын – Азеведо – Мирнов, Мёллер – Бурмистров – Петров (2), Песонен – Малыхин – Варнаков (2), Бодров (2) – Свитов (2)
– Обухов.
«Амур» (6): Борисов; Сафронов (2) – Тайми (2), Ежов – А.Логинов, Перетягин – Терещенко, Теряев – Курбатов; Тарасов – Шпирко – Юньков, Гашчак – Ниинимяки – Миклик, Лугин – Фисенко – Орлов (2), Железнов – Литовченко –
Башкиров.
Шайбы забросили: Гашчак (Ниинимяки, 09.07, бол.), Варнаков (Малыхин, Песонен, 11.16), Азеведо (Костицын, Никулин, 31.47, бол.), Варнаков (Малыхин, Песонен, 34.07).
Послематчевая пресс-конференция «Ак Барс» Казань - «Амур» Хабаровск. ВИДЕО
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Обзор матча «Ак Барс» Казань - «Амур» Хабаровск. ВИДЕО
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Послематчевая пресс-конференция
Юрий Леонов («Амур»): «Хотел бы поздравить «Ак Барс» с победой. Мастерство есть мастерство. Сильная команда, противостоять которой нам пока тяжело. Могу сказать про своих ребят, что они делали и делают всё
возможное. Для нас это большой опыт. Играя против таких соперников, приобретаешь хороший опыт. Хочу поблагодарить своих ребят: на данный момент они делали всё, что только возможно.»
- Команда не играла четыре дня. Этот перерыв как-то сказался?
- Это помогло нам в плане восстановления. У нас за пять дней было четыре спаренных матча. Да и соперники были непростые. Впрочем, простых и не бывает. Тем более, у нас много травмированных игроков. Сейчас понемногу
они встают в строй. Так что, этот перерыв пошёл нам на пользу в плане восстановления.
- Во втором периоде Ваша команда нанесла всего четыре броска в створ ворот. С чем это связано?
- У нас были удаления. Естественно, это немного ломает игру. Вы видели, что Казань взвинтила темп и пошла более активно вперёд. Это сыграло свою роль.
- Долго мы ещё не увидим травмированного Алексея Мурыгина?
- Не могу сказать точно.
Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»): «На сегодняшний матч мы немного поменяли наши звенья. Все это видели. Пробуем варианты, которые позволили бы нам играть ровно, стабильно. Что-то получается, что-то не
получается. Главное – есть результат, поэтому я доволен.»
- «Ак Барс» опять пропустил первым. С чем это связано? Это просто случайность или какая-то закономерность?
- Гол, в общем-то, неплохой был: «доели» шайбу на пятаке. Видимо, это просто стечение обстоятельств, так получается.
- Артём Лукоянов – в списке травмированных. Надолго ли?
- Пока не могу сказать. Неделя – точно. Может, чуть больше.
- В прошлый раз Вы сказали, что для Вас очень важно найти правильные сочетания, а результат не очень важен. Сейчас он важен?
- Результат, конечно, очень важен. В любом случае, результат – это результат. Но есть возможность что-то попробовать, что-то поменять, посмотреть. Мы смело это делаем, но про результат, при этом, не забываем.
- Уже который матч вне заявки остаётся Александр Осипов. С чем это связано?
- На сегодняшний день состав защитников определён. А там – видно будет.
- Клуб не собирается с ним расставаться?
- Посмотрим. На сегодня пока такого решения нет.
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