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«Ак Барс» (Казань) – «Авангард» (Омская обл.). 1:2 бул. (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1). 26 января. Казань. Ледовый дворец «Татнефть Арена». 7900 зрителей. Судьи: В.Буланов,
А.Анисимов (оба – Москва), Р.Шиханов (Тольятти), А.Михель (Саратов).
«Ак Барс» (18): Барулин; Корнеев – Никулин, Зарипов – Капанен – Морозов (4), Медведев – Куляш (12), Песонен – Иммонен – Обухов, Хомицкий (2) – Панин, Жердев –
Терещенко – Петров К., Яруллин, Лукоянов – Бодров – Голубев
«Авангард» (12): Рамо; Валентенко – Белов, Пережогин (2) – Попов (2) – Волков, Салмела (6) – Пуяц, Калинин – Семин – Фролов, Пиганович – Пивцакин, Заборски –
Курьянов – Иванов, Мозер – Калашников, Нестеров – Тататухин (2) – Купаринен
Шайбы забросили: Волков (Валентенко, Попов, 14.00, бол.), Никулин (Голубев, Лукоянов, 22.26), Семин (65.00, победный буллит).
Предлагаем вашему вниманию видеоверсию послематчевой пресс-конференции:

Ак Барс VS Авангард. Пресс-конференция
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Послематчевая пресс-конференция
Петри Матикайнен («Авангард»): «Сегодня выдался очень тяжёлый матч. Хочу отметить, что команда, против которой мы сражались, очень хорошо играет дома. Мне
кажется, сегодня мы хорошо начали матч. В первом периоде нам удавалось контролировать шайбу, контролировать ход игры. Мы сумели забить гол. Второй период для нас
выдался тяжёлым. Тут и удаления нас подвели. Мы позволили хозяевам контролировать игру, но затем сумели восстановиться. И в третьем периоде, как мне кажется, сыграли
хорошо. Я очень этим доволен.»
- «Авангард» планирует кем-то усиляться?
- Мы увидим, что произойдёт дальше. Но этот вопрос, прежде всего, следует задавать нашему Генеральному менеджеру.
Валерий Белов («Ак Барс»): «Сегодня играли две сильные команды, поэтому была такая упорная борьба. Если мы хотели выиграть, нам надо было решать все вопросы во
втором периоде. Третий период мы провели слабо. Для нас это нехарактерно: обычно в третьем периоде мы неплохо играем. В этом и заслуга соперника. Наверное, результат,
в какой-то степени, закономерен. Концовку матча «Авангард» лучше провёл.»
- В третьем периоде Зарипов практически не выходил, а Жердев играл в нескольких сочетаниях. С чем это было связано?
- Вы ошибаетесь, Зарипов выходил. Жердев выходил во втором и четвёртом звеньях. Хотелось немного усилить атаку.
- Какая связка нападающих в звене с Терещенко Вам нравится больше: Дарзиньш – Петров или Петров – Жердев?
- На сегодняшний день планируем то сочетание, которое играет. А дальще уже будем смотреть. Надеемся сохранить связку Терещенко – Жердев. Кто будет выглядеть с ними
сильнее, того и будем использовать.
- Когда мы увидим в деле финского новичка? Когда он будет официально заявлен?
- Думаю, что до перерыва он сыграет.
- Насколько реально было не отпускать Морозова, накануне такого важного матча, во Владивосток?
- Не реально.
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