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«Ак Барс» (Казань) – «Металлург» (Новокузнецк). 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). 23 января. Казань. Татнефть-Арена. 3550 зрителей. Судьи: В.Наливайко (Минск), С.Беляев, Р.Меньших
(оба – Московская обл.), С.Павлов (Москва).
«Ак Барс» (10): Гарипов, Корнеев – Никулин, Зарипов – Капанен – Морозов (2), Панин – Куляш (2), Песонен – Иммонен – Обухов, Хомицкий (2) – Захарчук (2), Жердев –
Терещенко – Петров К., Яруллин (2), Лукоянов – Бодров – Голубев.
«Металлург» (8): Ключников, Метлюк – Куклев (2), Выглазов – Черных – Бумагин, Арзамасцев – Сопел, Ефимов – Мерескин (2) – Лазарев (2), Яценков – Гришин, Митряков –
Турукин – Назаров, Ежов – Романов (2), Аркалов – Исламов – Жафяров
Шайбы забросили: Жердев (Петров, 01.44), Терещенко (Петров, Жердев, 23.13, бол.), Песонен (Иммонен, Куляш, 31.32), Обухов (Песонен, Иммонен, 42.12, бол.), Капанен
(48.31), Мерескин (Лазарев, 53.02)
Предлагаем вашему вниманию видеоверсию послематчевой пресс-конференции:

Ак Барс VS Металлург Нк. Пресс-конференция
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Послематчевая пресс-конференция
Анатолий Емелин («Металлург»): «Поздравляю «Ак Барс» с победой. Что называется, без вариантов. У меня всё.»
- Каково Ваше отношение к Кубку Надежды? Что это для команды «Металлург»?
- Продолжение сезона. Я думаю, что благодаря этому Кубку появится много горящих путёвок куда-нибудь в Арабские Эмираты. Многие игроки откажутся от своих путёвок.
- «Металлург» наберёт игроков для выступления в Кубке Надежды?
- А куда мы денемся? Наберём и будем играть. Продолжим сезон. Это, наоборот, хорошо.
Валерий Белов («Ак Барс»): «В целом, отношением ребят к игре и результатом мы довольны. К этой игре подошли серьёзно. Нам предстоит принципиальная игра с
«Авангардом». Сегодняшний матч мы рассматривали как подготовку к этой предстоящей игре. Отсюда и серьёзный подход. Как сказал коллега – без вариантов. В данной
ситуации мы и должны были так сыграть. У соперника серьёзные проблемы. Я вспоминаю нашу прошлую встречу: там не то, что тяжело нам пришлось, а очень тяжело
пришлось. Когда у них всё было нормально, они показывали очень содержательную игру. Хочу поблагодарить соперника. Своими ребятами я доволен. Готовимся к следующей
игре.»
- Трансферный вопрос в связи с приходом вратаря Ниеминена. Какую его роль Вы видете в команде?
- У нас заявлено два вратаря, и в случае травмы одного из них нам придётся одевать полевого игрока. Три вратаря, которых мы планируем на «плей-офф», это – Барулин,
Гарипов и Ниеминен. Понятно, что Костя будет основным вратарём. А вот, кто будет ему помогать, зависит от ситуации, от готовности вратаря.
Танец Константина Барулина в ТАТНЕФТЬ АРЕНЕ. Константин Барулин танцует для казанских болельщиков. Танец #1 )))
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