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«Ак Барс» (Казань) – «Трактор» (Челябинск). 5:3 (2:2, 2:1, 1:0). 3 января. Казань. Ледовый дворец «Татнефть Арена». 6228 зрителей. Судьи: С.Беляев, В.Букин, Н.Шалагин, Д.Шишло.
«Ак Барс» (12): Галимов; Захарчук – Токранов, Охтамаа – Яруллин, Йордан – Эллиотт, Абросимов; Секач – Свитов – Азеведо (2), Лукоянов – Ткачёв – Чибисов (2), Солодухин (2) – Попов (2) – Глухов, Варнаков – Малыхин (4) –
Обухов.
«Трактор» (26): Демченко; Шинин (4) – Белов, Кольцов – Бородкин, А.Петров (2) – Климонтов, Петриков; Новотны – Щехура (2) – Якуценя, Севанькаев (2) – Пестунов – Рой (2), Черников – Ю.Петров (14) – Зиновьев, Губарев –
Шаров – Афонасьевский.
Шайбы забросили: Секач (Свитов, Азеведо, 03.28), Захарчук (Абросимов, Секач, 11.46), Белов (Кольцов, Новотны, 15.15, бол.), Якуценя (18.17, мен.), Ткачёв (21.37), Азеведо (Токранов, Ткачёв, 33.25, бол.), Кольцов (Пестунов,
34.22), Малыхин (Варнаков, Обухов, 41.48).
Послематчевая пресс-конференция

Ак Барс (Казань) - Трактор (Челябинск) | Пресс-конфере…
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Анвар Гатиятулин (главный тренер «Трактора»): «Мы понимали, что играем с одним из лидеров чемпионата, что предстоит тяжёлый матч. Он таким и получился. Наполучали ненужных удалений, допустили ошибки,
пропустили голы. Поэтому мы и проиграли».
- На последних секундах матча, когда было удаление у «Ак Барса», Вы не выпустили шестого полевого игрока. С чем это было связано?
- Было большинство. У нас есть ребята, которые неплохо играют. Решили ничего не менять.
Зинэтула Билялетдинов (главный тренер «Ак Барса»): «Прежде всего – с Новым годом всех! Игра была хорошая, интересная. Я соглашусь, что было много удалений и с нашей стороны. Они ломали динамичность игры. Я
считаю, что у нас игра всё же сложилась. Забивали достаточно неплохие шайбы».
- С чем связано, что сегодня не играл Антон Глинкин? И как скоро он сможет сыграть?
- У него есть некоторые проблемы по здоровью. Пока не могу сказать.
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- Сегодня пропустили три шайбы. Вы довольны игрой команды в обороне?
- Я доволен игрой команды в целом.
- Секач после возвращения из сборной забросил три шайбы в трёх сыгранных матчах. Как Вы оцените его игру?
- У него сейчас очень хорошие эмоции, огромное желание. Это хорошо. Дай Бог, чтобы он сохранил это и в последующих матчах.
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