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ХОККЕЙ. КХЛ. Play-Off. 1/2 Финала конференции Восток. Ак Барс (Казань) - Салават Юлаев (Уфа). 09.03.2013
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«Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа). 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). 9 марта. Казань. Ледовый дворец «Татнефть Арена». 7600 зрителей. Судьи: В.Гашилов (Пермь), К.Оленин, В.Бирин, А.Медведев (все – Москва).
«Ак Барс» (4): Барулин (59.20-59.37, п.в.); Корнеев – Никулин (2), Медведев – Куляш, Захарчук (2) – Хомицкий; Жердев – Капанен – Морозов, Песонен – Иммонен – Обухов, Дарзиньш – Терещенко – Петров, Лукоянов – Бодров –
Голубев, Яруллин-Соколов
«Салават Юлаев» (10): Таркки; Конев – Сопел, Кольцов – Зубарев (4), Прошкин – Блатяк, Исангулов – Атюшов; Мусатов – Глухов (4) – Степанов, Пильстрём – Кайгородов – Мирнов, Ружичка – Зиновьев (2) – Филатов, Слепышев –
Свитов – Панков.
Шайбы забросили: Ружичка (Блатяк, Зиновьев, 16.54), Зиновьев (Мусатов, 59.37, п.в.), на 29 мин. Панков не реализовал штрафной бросок
Предлагаем вашему вниманию видеоверсию послематчевой пресс-конференции:

Play-Off. Ак Барс VS Салават Юлаев. Пресс-кон…
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Послематчевая пресс-конференция
Владимир Юрзинов («Салават Юлаев»): «Я хочу сказать, что сегодня «Ак Барс» играл здорово. Но мы были готовы к этой игре. Хорошо, что сумели довести этот матч до победного результата. Единственное, нас в конце
немного сбили удаления. Мы много играли в меньшинстве.»
- Ваши болельщики помогли команде?
- Конечно. Болельщики всегда нам помогают. Несомненно. Мы всегда чувствуем их поддержку. Здорово, что они ездят с нами и помогают нам.
Валерий Белов («Ак Барс»): «У нас было большое преимущество, особенно – во втором периоде. Надо было забивать. Потом стало понятно, что будет сложнее. Ну, и игра в большинстве, конечно. Были возможности, надо было
их реализовывать. Поэтому поражение. Два домашних поражения – мы это уже проходили. Поэтому будем играть до конца. Серия не проиграна.»
- Как оцените сегодняшнюю игру Дарзиньша? Временами он просто выпадал из игры…
- Сегодня была не лучшая его игра. Вы это заметили. Мы тоже.
- Перед этой серией Вы вспоминали серию двухлетней давности. Сейчас сценарий повторяется. Не жалеете, что вспомнили и сравнили?
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- Нет, не жалею, конечно. Это опыт. В принципе, вчерашняя игра была похожа на игру из той серии. Во второй не было такого преимущества, как сегодня. Здесь мы играли лучше. Надо было просто реализовать моменты. А если
сравнивать ту серию, то сегодня и болельщики пришли, и атмосфера была соответствующая.

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

