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«Ак Барс» (Казань) – «Автомобилист» (Екатеринбург). 3:2 (0:0, 3:1, 0:1). 4 сентября. Казань. Ледовый дворец «Татнефть Арена». 5626 зрителей. Судьи: Ю.Рённ, Ю.Оскирко, Э.Метальников, А.Сироткин.
«Ак Барс» (14): Нильссон; Рылов – Никулин (2), Пайгин – Хешка, Корнеев (4) – Осипов, Мусин – Медведев (2); Лукоянов – Свитов – Мирнов, Мёллер – Малыхин (2) – Азеведо (2), Песонен – Бурмистров – Варнаков, Обухов (2) –
Ткачёв – Петров.
«Автомобилист» (12): Коварж (п.в. 57.20–57.43, 58.08–60.00); Виклунд – Лепистё (2), Метлюк – Мегалинский, Антонов (2) – Трямкин, Журавлёв – Постников (4); Петружалек – Лазарев – Симаков, Бумагин – Крысанов – Гареев (2),
Ефимов (2) – Емелеев – Лапенков, Голышев – Левандовский – Комаров.
Шайбы забросили: Ткачёв (Мёллер, Петров, 23.47, бол.), Бумагин (Крысанов, Метлюк, 28.56, бол.), Никулин (Мёллер, Азеведо, 34.54, бол.), Песонен (Бурмистров, Варнаков, 35.09), Симаков (Лепистё, Лазарев, 48.37).
Послематчевая пресс-конференция Ак Барс (Казань) - Автомобилист (Екатеринбург). ВИДЕО
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Обзор матча Ак Барс (Казань) - Автомобилист (Екатеринбург). ВИДЕО
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Послематчевая пресс-конференция
Анатолий Емелин («Автомобилист»): «Поздравляю «Ак Барс» с победой. Игра получилась боевая. Считаю, что кто сегодня выиграл «пятак», тот и заслуженно победил.»
Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»): «Считаю, что, действительно, игра была весёлая. Думаю, что зрители получили удовольствие. Конечно, были и ошибки. Кого-то просто захлёстывали эмоции. Нехорошие эмоции. Нам
удалось забить две шайбы в большинстве. Это тоже, в общем-то, неплохо. В целом, нормальная игра.»
- Почему сегодня отсутствовал Сергей Костицын? У него травма?
- Травма. Но я думаю, что, возможно, он будет играть в следующем матче.
- Вчера был подписан защитник Владимир Денисов. Почему Вы остановили свой выбор именно на нём?
- Мы посчитали, что нам нужен такой не атакующий защитник. Он поможет нам сыграть лучше, надёжней в обороне. Поэтому мы его и выбрали.
- Сохранится ли ротация вратарей в последующих матчах?
- Давайте посмотрим. Я пока не готов ответить. У нас есть тренеры вратарей, они и определяют.
- Ваше мнение о дебюте в КХЛ Мусина и Пайгина.
- Молодые ребята. Для них это просто счастье, что они играют. Конечно, они ошибаются, но ничего страшного. Мы, по возможности, будем давать им играть как можно больше. Я считаю, что это хорошо.
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