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«Ак Барс» (Казань) – «Амур» (Хабаровск). 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). 11 сентября. Казань. Ледовый дворец «Татнефть Арена». 5190 зрителей. Судьи: А.Васильев, Ю.Цыплаков, Ю.Иванов, А.Чернышёв.
«Ак Барс» (10): Гарипов; Захарчук – Эллиотт (2), Охтамаа – Токранов, Мусин – Черепанов, Сидоров; Лукоянов (2) – Ткачёв – Азеведо (4), Глинкин – А.Попов – Жуков, Варнаков – Малыхин – Обухов, Глухов – Свитов – Голубев,
Лазарев. Командный штраф – 2 мин.
«Амур» (8): Метсола (п.в. 58.37–60.00); Зуб – Кондратьев, Елесин (4) – Коларж, Космачёв – Камалов, Лютов; Капустин – Романцев (2) – Литовченко, Зогорна – Рамстедт – Куусела, Вл.Ушенин (2) – Вяч.Ушенин – Бывальцев,
Руденко – В.Попов – Ли.
Шайбы забросили: Азеведо (18.22), Варнаков (Токранов, Малыхин, 39.23), Зуб (Вл.Ушенин, Вяч.Ушенин, 48.51).
Пресс-конференция:

Ак Барс (Казань) - Амур (Хабаровск) | Пресс-конференция
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Мисхат Фахрутдинов (главный тренер «Амура»): «Поздравляю соперника с победой. Наша задача была – в начале игры держать счёт, держать результат, не пропускать, играть терпеливо. Но всё-таки в конце периода мы
пропустили необязательный гол после ошибки. Во втором периоде более-менее выправили игру. К сожалению, не сработало большинство, был выход «два в один». Нужно было, конечно, сравнивать. Сегодня играли немножко
робко, думали об обороне. В конце были небольшие шансы, но, к сожалению, не смогли их реализовать».
- С чем связана робкая игра Вашей команды в атаке?
- Наверное, всё-таки авторитет «Ак Барса» немного довлел. Поэтому отдали территорию, и соперник нас напрягал. Надо было сохранять шайбу в зоне соперника. Мы не смогли этого сделать.
- Как дела у Виталия Атюшова?
- Он поправляется.
Зинэтула Билялетдинов (главный тренер «Ак Барса»): «Сегодня у нас игра получилась не совсем такой, какую мы хотели. Очень мало играли в атаке, особенно – в третьем периоде. Не создавали столько моментов,
сколько должны были создавать. Поэтому гол, который нам забили, заставил нас немного поволноваться. Хорошо, что мы довели встречу до положительного результата. Всё остальное будем поправлять».
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- У Секача что-то серьёзное? Он сыграет в домашней серии?
- Не могу сказать.
- Азеведо сыграл в тройке вместо Чибисова. Чибисова некуда было поставить, или Вы решили дать ему отдохнуть?
- Дали возможность отдохнуть.
- Вернулся в строй Глухов, но играл не в тройке с Малыхиным. Это временно?
- Пока не могу сказать.
- Когда ожидается дебют Йордана?
- Пока сложно сказать. У него была только вторая тренировка. Возможно, в домашней серии он сыграет.
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