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«Ак Барс» (Казань) – «Металлург» (Магнитогорск). 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, буллиты – 2:1).22 сентября. Казань. Ледовый дворец «Татнефть Арена». 7320 зрителей. Судьи: А.Белов (Ярославль), Э.Одиньш (Рига), С.Мисюрь (Нижний
Тагил), С.Раминг (Екатеринбург).
«Ак Барс» (6): Барулин; Корнеев – Никулин, Медведев (4) – Куляш, Захарчук – Хомицкий; Зарипов – Капанен – Морозов, Лукоянов (2) – Терещенко – Петров, Скачков – Иммонен – Обухов, Голубев – Бодров – Абдуллин.
«Металлург» (4): Ахонен; Бирюков – Мишарин, Антипин – Твердовский, Бондарев – Гончар, Хабаров (2); Мозякин – О’Райли – Платонов, Кулёмин – Малкин (2) – Лисин, Потехин – Ходжмэн – Косов, Казионов – Якубов – Здунов,
Григоренко.
Шайбы забросили: Обухов (Иммонен, 11.27), Ходжмэн (Гончар, Кулёмин, 17.22, бол.), Морозов (65.00, победный буллит).
Буллиты: Мозякин (0:1), Абдуллин (1:1), Малкин (1:1), Морозов (2:1), О’Райли (2:1).
Послематчевая пресс-конференция
Пол Морис («Металлург»): «Хорошая игра. Очень много борьбы за каждый кусочек поля. Хороший мужской хоккей. У каждого соперника было по шансу в овертайме.»
- Повлияло ли участие в матче Малкина, Кулёмина и Гончара на то, что игра была такой по накалу и скоростям?
- Это была хорошая мужская игра. И на таких игроков, как Малкин, другая команда по-особенному настраивается. Если ему дать немного времени и пространства, то его сложно будет удержать.
Валерий Белов («Ак Барс»): «Я присоединюсь к этим словам. Игра была уровня «плей-офф». У нас в чемпионате это первая такая игра по накалу. Действительно, была равная игра. А буллиты – это, как говорится, лотерея. Я
очень благодарен ребятам за предельную самоотдачу. Это была, повторюсь, игра уровня «плей-офф».»
- Были какие-то особые указания ребятам, как действовать против Малкина?
- Мы готовились к этой игре. И соперник тоже. Конечно, мы учитывали все нюансы.
- Повлияло ли участие в матче Малкина, Кулёмина и Гончара на то, что игра была такой по накалу и скоростям?
- Несомненно. И статус этой игры повысился. Плюс – это ведь наш прямой соперник по дивизиону. Может, по этой причине у нас сегодня первый период и не получился. Старались правильно сыграть тактически, но не было
необходимой агрессии. А во втором и третьем периодах была именно игра уровня «плей-офф».»
Сайт www.tatneftarena.ru предлагает вашему вниманию видеоверсию послематчевой пресс-конференции.
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