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«Ак Барс» (Казань) – «Витязь» (Чехов). 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). 10 сентября. Казань. Ледовый дворец «Татнефть Арена». 3450 зрителей. Судьи: С.Беляев (Воскресенск),
П.Комаров (Нижний Новгород), П.Алешин, Ю.Иванов (оба – Санкт-Петербург).
«Ак Барс» (20): Барулин; Корнеев (2) – Никулин (2), Медведев – Куляш, Захарчук – Хомицкий, Яруллин; Зарипов – Капанен – Морозов, Дарзиньш (4) – Терещенко – Петров,
Голубев – Абдуллин – Лукоянов, Песонен (12) – Иммонен – Лахти.
«Витязь» (8): Лисутин (п.в. 59.42–60.00);Трощинский – Селезнев, Головков – Малевич, Фейхи (2) – Марков; Королюк – Чернов – Тимкин, Сергеев – Бадюков – Кулемин,
Двуреченский – Чистяков (2) – Туляков, Белоусов (2), Гиллис (2).
Шайбы забросили: Петров (Терещенко, Медведев, 02.16), Терещенко (Зарипов, Морозов, 25.00), Сергеев (Головков, 35.43).
Послематчевая пресс-конференция
Юрий Леонов («Витязь»): «Хотелось бы поздравить команду Казани с заслуженной победой. Нам пока тяжело противостоять такой классной команде. Тем более, что у нас
сейчас очень мало народу, третья игра на выезде. Но хочу сказать спасибо своим ребятам за то, что они делают. Я думаю, что все у нас будет нормально. Сейчас подойдут
люди, и потихоньку все наладится.»
Валерий Белов («Ак Барс»): «У нас было большое территориальное преимущество. Подвела реализация. А потом уже соперник нашел в себе силы и подарил такой матч,
который до конца держал всех в напряжении. Наша игра в большинстве пока оставляет желать лучшего. Будем над этим работать.»
- Сейчас команда – один из лидеров Лиги по удалениям. С чем связано такое количество удалений? Идет ли какая-то работа на этот счет?
- Как раз об этом мы и говорили с хоккеистами после игры. Такая проблема есть.
- Почему не играет Панин?
- Он внесен в список травмированных. И пока даже не может приступить к тренировкам. Я, к сожалению, не могу сказать, когда он появится.
- Почему сегодня не попал в заявку Обухов?
- У нас есть еще нападающие, и им надо давать играть. Только поэтому.
- Вы довольны, как сегодня сыграли Лахти, Лукоянов, Абдуллин?
- Да, ими доволен. Свое дело они сделали.
- Когда поставите Майорова?
- Пока трудно сказать. Будем думать.
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Саммари матча:

Ак Барс - Витязь 2:1 / Ak Bars - Vityaz 2:1
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