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«Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа). 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, буллиты – 1:2).7 октября. Казань. Ледовый дворец «Татнефть Арена». 7920 зрителей. Судьи: А.Сергеев (Жуковский), Е.Ромасько (Тверь), А.Михель (Саратов),
Р.Шиханов (Тольятти).
«Ак Барс» (20): Барулин; Корнеев (2) – Никулин (2), Медведев (2) – Куляш (2), Захарчук (4) – Хомицкий (2), Яруллин; Зарипов – Капанен (2) – Морозов, Лукоянов – Терещенко – Петров (4), Голубев – Бодров – Абдуллин, Песонен –
Иммонен – Обухов.
«Салават Юлаев» (10): Таркки; Прошкин – Атюшов, Зубарев – Баранка, Блатяк (2) – Кольцов (2), Гуркин; Пильстрём – Емелин – Мирнов (2), Хлыстов – Зиновьев – Гареев, Филатов – Трубачёв – Григоренко, Мусатов – Глухов –
Степанов, Панков (4).
Шайбы забросили: Гуркин (Мусатов, 02.24), Петров (Куляш, 12.42, мен.), Лукоянов (Медведев, Терещенко, 16.02), Пильстрём (Хлыстов, 32.35, мен.), Капанен (Морозов, 38.00), Мирнов (Прошкин, 40.35), Степанов (65.00, победный
буллит).
Буллиты: Хлыстов (0:1), Песонен (0:1), Зиновьев (0:1), Морозов (0:1), Трубачёв (0:1), Абдуллин (1:1); Абдуллин (1:1), Хлыстов (1:1), Иммонен (1:1), Зиновьев (1:1), Песонен (1:1), Степанов (1:2).
Послематчевая пресс-конференция
Венер Сафин («Салават Юлаев»): «Сегодня получился матч парадоксов. В матче принципиальных соперников было скрытое напряжение: что в игре нашей команды, что в игре «Ак Барса». Отсюда, быть может, и были эти
нелепые, детские, ошибки. Обе команды их наделали предостаточно. Столь опытные мастера должны себя держать в руках, но хоккей есть хоккей. Думаю, что матч доставил массу удовольствия болельщикам. Была
обоюдоострая игра, было много моментов в исполнении обеих команд. Было много комбинаций, много борьбы. Ничейный счет в основное и дополнительное время, наверное, закономерный результат. Я очень доволен, что мы
победили, ведь по буллитам мы давно ничего не выигрывали. Ребятам – большое спасибо. Нам пришлось два раза отыгрываться. Ребята дотерпели, выжали из себя все, что смогли.»
- В третьем периоде не играл Филатов…
- Он не делал того, что должен делать крайний нападающий – вылезать на ворота, бросать, обыгрывать, обострять игру. Причины – чисто игровые.
- Александр Степанов сам попросился бить буллит?
- У нас хоккеисты не просятся. Мы, тренеры, сами назначаем.
Валерий Белов («Ак Барс»): «Получился интересный матч. Что касается нашей команды: играем, в общем-то, неплохо, но, конечно, очень много удалений. В некоторых моментах захлёстывали эмоции. И мы, и соперник
пропустили в большинстве. Надо уметь себя контролировать. Игра была интересная и по содержанию, и по сценарию, по интриге.»
- В третьем периоде Зарипов практически не выходил на лёд...
- Он не смог продолжать матч.
- С ним всё в порядке? Травмы нет?
- Травмы нет.
- Что вообще происходит с первым звеном? Две шайбы из трёх пропустило первое звено.
- Не идет игра у них. Мы с этим разбираемся.
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