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«Ак Барс» (Казань) – «Слован» (Братислава). 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, буллиты – 1:2).15 октября. Казань. Ледовый дворец «Татнефть Арена». 3090 зрителей. Судьи: В.Букин (Московская область), М.Бутурлин, И.Сазонов (оба –
Москва), С.Морозов (Электросталь).
«Ак Барс» (10): Гарипов; Корнеев – Никулин, Медведев – Куляш (2), Захарчук – Емелин (2), Яруллин; Абдуллин – Капанен – Морозов, Лукоянов – Терещенко – Скачков (2), Голубев – Бодров – Лахти (2), Песонен – Иммонен –
Обухов, Ткачёв. Командный штраф – 2 мин.
«Слован» (14): Янус; Бумедьенн – Вишнёвски, Секера – Штайнох, Шварни – Табачек (2); Вондрка – Ближняк – Шатан (2), Гудачек – Китнар (2) – Кукумберг, Бартович (8) – Олвецки – Миклик, Бакош – Штястны – Данё.
Шайбы забросили: Данё (Бакош, Штястны, 09.38), Иммонен (Песонен, 16.54. мен.), Штайнох (Секера, Олвецки, 39.55, бол.), Обухов (Песонен, Иммонен, 56.30), Шатан (65.00, победный буллит).
Буллиты: Секера (0:0), Песонен (1:0), Шатан (1:1), Морозов (1:1), Вондрка (1:1), Медведев (1:1); Песонен (1:1), Шатан (1:2).
Послематчевая пресс-конференция
Ростислав Чада («Слован»): «Сегодня мы наблюдали за физически тяжёлым хоккеем в исполнении обеих команд. У нас было много удалений, и нам было тяжело удержать темп игры. В этой игровой ситуации было важно то,
что мы продержались. Мне очень жаль, что в последние минуты матча нам не удалось удержать победный счёт, и нам забили гол. Но, с другой стороны, мы были более эффективны в исполнении буллитов.»
Валерий Белов («Ак Барс»): «Я скажу коротко: играть нужно с самого начала, а не только в третьем периоде. Эта проблема была с начала чемпионата. Сегодня она опять проявилась. Будем над этим работать.»
- В чём причина недонастроя на игру?
- Разбираемся.
- Как скоро может вернуться в строй Зарипов?
- На сегодняшний день он не готов. В принципе, там не такая серьёзная травма, поэтому надеюсь, что в скором времени. Но пока не могу сказать, когда. Всё будет зависеть от медицины.
- Что с Денисом Абдуллиным?
- Пока не знаю.
- Кто тогда будет играть в первом звене в предстоящем матче с ЦСКА?
- Подождите немного, до ЦСКА ещё дожить надо. Может, всё будет нормально.
Сайт www.tatneftarena.ru предлагает вашему вниманию видеоверсию послематчевой пресс-конференции:
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