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Сегодня казанский «Ирбис» провёл свой первый матч 1/8 финала розыгрыша «плей-офф» против челябинского «Мечела».
«Ирбис» (Казань) – «Мечел» (Челябинск). 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, буллиты – 1:0). 23 февраля. Казань. Ледовый дворец «Татнефть Арена». 148 зрителей. Судьи: М.Небольсин,
М.Коваленко (оба – Екатеринбург), А.Петров, А.Сиразиев (оба – Казань).
«Ирбис» (10): Билялов; Абросимов – Мусин, Калинин – Грицких, Богачонок – Дерзаев; Пушкарский (2) – Михеев – Ястребков (2), Зубрицкий (2) – Колчин (2) – Белов, Алескаров
– Расулов – Лызин, Гвоздецкий. Командный штраф – 2 мин.
«Мечел» (14): Киселёв (2) (Боргер, 70.00, буллиты); Номеровский – Сеничев, Краснопёров – Ларионов, Елисеев – Лучевников (4), Земзер – Гладышев; Арефьев (2) – Нефёдов
– Подставкин, Кононов – Капитуров – Шамышейский, Васильев – Садретдинов (4) – Корепанов (2), Андреев – Дубель – Исмагилов.
Шайбы забросили: Садретдинов (Корепанов, Васильев, 23.49), Дерзаев (Алескаров, Лызин, 48.22, бол.), Пушкарский (70.00, победный буллит). На 27.30 Корепанов не
реализовал штрафной бросок.
Буллиты: Ястребков (0:0), Краснопёров (0:0), Зубрицкий (0:0), Садретдинов (0:0), Михеев (0:0), Кононов (0:0); Капитуров (0:0), Пушкарский (1:0).
Послематчевая пресс-конференция
Константин Турковский («Мечел»): «В нашей команде опыт игры в «плей-офф» имеют, наверное, всего человек пять. Мы ещё новички в этом деле. На самом деле,
чемпионат и «плей-офф» отличаются очень сильно. Можно сказать, что «плей-офф» – это совершенно другое соревнование. После последних наших матчей в Серове, где мы
сыграли ниже среднего, сегодняшняя игра мне понравилась. У команды был хороший настрой. Но не хватило чуть-чуть везения. В этом году буллиты – беда нашей команды.
Уже сколько матчей не можем выиграть по буллитам. Соперник мне понравился. Ребята, хоть и помладше, но хорошие и боевые. Мы к этому готовились. Мы знали эту
команду. Недаром она шла на первом месте в чемпионате. Я считаю, сегодня была достойная игра обоих соперников. А победил сильнейший.»
Вадим Шайдуллин («Ирбис»): «Правильно сказал коллега: «плей-офф» отличается от обычных матчей повышенной концентрацией, большой ответственностью. Если люди
прошли через «плей-офф», то они чувствуют себя совсем другими игроками. После таких игр, когда идёт постоянный контакт, присутствует повышенное напряжение,
хоккеисты быстрее растут. Соперники наши немного постарше, поопытней. Но какая разница? Мы не делаем скидки на молодость. Назвался груздем – полезай в кузовок. Мы
играем в одной лиге. И если ты выдержал напряжение этих игр и прошёл дальше, то ты стал сильнее своего оппонента. Это была только первая игра в серии. Этих игр может
быть ещё три или пять. Соперник у нас хороший, достойный, сильный. Продолжаем играть.»
Видеообзор матча:

PLAY-OFF. МХЛ-Б. Ирбис (Казань) VS Мечел (Че…
(Че…

Watch later

Share

PDFmyURL.com - convert URLs, web pages or even full websites to PDF online. Easy API for developers!

