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«Ак Барс» выиграл у «Спартака». 03.12.2016
Рейтинг:
Плохо

/0
Отлично

Оценить

Подробности
Категория: НОВОСТИ
Опубликовано 03.12.2016 19:52
Просмотров: 1711
«Ак Барс» (Казань) – «Спартак» (Москва). 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). 3 декабря. Казань. Ледовый дворец «Татнефть Арена». 7987 зрителей. Судьи: Д.Конц, Э.Одиньш, Д.Голяк, И.Дедюля.
«Ак Барс» (4): Галимов; Захарчук – Эллиотт, Охтамаа – Пайгин, Йордан – Абросимов (2), Сидоров; Секач – Свитов – Азеведо, Лукоянов – Ткачёв – Чибисов, Глинкин – Попов – Глухов, Варнаков – Малыхин – Обухов. Командный
штраф – 2 мин.
«Спартак» (4): Беспалов (п.в. 59.18–60.00); Провольнев – Гилрой, Калинин – Дыбленко, Кириллов (2) – Бондарев; Глазачев – Стоа – Радил, Стэплтон – Бердников (2) – Мирнов, Шмелёв – Воронин – Лещенко, Никонцев – Бобров –
Потапов, Ли.
Шайбы забросили: Радил (00.49), Попов (Глинкин, Малыхин, 06.02, бол.), Малыхин (Глинкин, Эллиотт, 22.34, бол.), Захарчук (Лукоянов, 31.15), Лещенко (Кириллов, 56.28).
Пресс-конференция:

Ак Барс (Казань) - Спартак (Москва) | Пресс-конференция
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Алексей Ярушкин (исполняющий обязанности главного тренера «Спартака»): «Во-первых, поздравляю соперника с победой. Что можно сказать по игре? Ключевым моментом, наверное, было большинство. Соперник его
реализовал, мы – нет. Пытались в концовке спасти матч. Были моменты, но, к сожалению, мы их не реализовали. И, наверное, где-то не хватило самоотверженности в блокированных бросках».
- Оцените игру Стэплтона в первом матче за «Спартак»…
- Этот игрок уже играл в КХЛ и знает эту лигу. Момента адаптации быть не должно. Он должен быстро перестроиться. Ждём от него голов, которых нам не хватает.
Зинэтула Билялетдинов (главный тренер «Ак Барса»): «Хорошая динамичная игра. Интересная игра. Соглашусь, что нашим плюсом была реализация большинства».
- Сегодня стало известно о подписании Хлыстова. Как Вы это прокомментируете для чего его приобрели?
- Как для чего? Чтобы играл в команде. Это опытный игрок, опытный нападающий, который играет давно. Мы считаем, что он сможет нам помочь.
- Яруллин отправлен в «Барс» из-за ошибки в матче с ХК «Сочи»?
- У нас есть возможность менять защитников. Идёт ротация.
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- Приобретение Хлыстова – это Ваше личное желание или работа менеджеров?
- Игроками у нас занимается генеральный менеджер.
- В каком звене Вы его видите?
- Пока не могу сказать.
- Голубев практически не играет в этом сезоне. Он останется в команде?
- Он болеет.
- У Джастина Азеведо всего один забитый гол за месяц. В чём причина?
- А что я должен сказать? Он пытается, старается, просто не получается. Будем надеяться, что получится.
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