
Арена 
«Дружба» ХОККЕЙ

19:0007.03.12 ХК Донбасс - ХК Титан (Клин)

19:0006.03.12 ХК Донбасс - ХК Титан (Клин)

ПЛЕЙ-ОФФ. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ “ЗАПАД”

Чемпионат Высшей хоккейной лиги - Всероссийского соревнования по хоккею сезона 2011/2012 гг.
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наименьший номер «посева в Конференции «Восток». Оставшиеся 

команды образуют вторую пару. Серии матчей проводятся до четырех В каждой Конференции серии матчей 1/4 финала проводятся до трех 
побед, максимальное количество матчей – семь.побед, максимальное количество матчей – пять. Первые два матча и, в 

Первые два матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой матчи случае необходимости, пятый матч проводятся на полях клубов, имеющих 
проводятся на полях клубов, имеющих более высокий номер посева в более высокий номер посева в паре. Победителем серии становится 
паре. Победителем серии становится команда, победившая в четырех команда, победившая в трех матчах серии. Команда, проигравшая в серии 
матчах серии. Команда, проигравшая в серии четыре матча, прекращает 

три матча, прекращает свое участие в Чемпионате.
свое участие в Чемпионате.

Для пар команд: 1–8, 2–7, 3–6, 4–5, матчи проводятся в следующие сроки:
Матчи проводятся в следующие сроки:

: 06, 07, 10, 11 и 14 марта 2012 года.
: 31 марта, 01, 04, 05, 08, 10 и 12 апреля 2012 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»: 07, 08, 11, 12 и 15 марта 2012 года.
года.

ДЛЯ ВТОРОЙ ПАРЫ КОМАНД:  01, 02, 05, 06, 09, 11 и 13 апреля 2012 года.

В каждой Конференции серии матчей 1/2 финала проводятся до трех 

побед,максимальное количество матчей – пять. Первые два матча и, в 
В Финале Чемпионата встречаются победители серий матчей ½ финала 

случае необходимости, пятый матч проводятся на полях клубов, имеющих 
Чемпионата. Серия матчей Финала Чемпионата проводится до четырех 

более высокий номер посева в паре. Победителем серии становится 
побед, максимальное количество матчей – семь. Первые два матча и, в 

команда, победившая в трех матчах серии. Команда, проигравшая в серии 
случае необходимости, пятый и седьмой матчи проводятся на поле клуба, 

три матча, прекращает свое участие в Чемпионате. имеющего более высокий номер посева в паре. Победителем становится 

Матчи проводятся в следующие сроки: команда, победившая в четырех матчах серии.

 18, 19, 22, 23 и 26 марта 2012 года. Примечание: В случае, если в Финале Чемпионата встречаются команды, 

имеющие в своих Конференциях одинаковый номер «посева», КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»: 19, 20, 23, 24 и 27 марта 2012 года.

преимущество своей площадки получает команда, занявшая более 

высокое место в Общей таблице Чемпионата по

итогам Первого этапа.
Серии матчей 1/2 финала Чемпионата проводятся по следующему 

МАТЧИ ПРОВОДЯТСЯ В СЛЕДУЮЩИЕ СРОКИ:принципу. Первую пару команд образуют команда, имеющий наивысший 

номер «посева» в Конференции «Запад» и команда, имеющая 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
ДЛЯ ПЕРВОЙ ПАРЫ КОМАНД

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»:

17, 18, 21, 22, 25, 27 и 29 апреля 2012 года.

ПЛЕЙ-ОФФ ВХЛ. ФОРМАТ И ДАТЫ МАТЧЕЙ ТУРНИРА
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

ПОЛУФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

ПОЛУФИНАЛЫ ЧЕМПИОНАТА

ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА
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Западная конференция Восточная конференция 

(Матчи пройдут 6, 7, 10 и, если потребуется, 11 и 14 марта) (Матчи пройдут 7, 8, 11 и, если потребуется, 12 и 15 марта) 

«Донбасс» (1) — «Титан» (8) «Рубин» (1) — «Спутник» (8) 

Матчи в чемпионате-2011/12 – 7:2 (г), 4:2 от (д), 2:4 (г), 1:2 (д) 3:1 (д), 4:1 (г) 

«Дизель» (2) — «Лада» (7)  «Торос» (2) — «Молот-Прикамье» (7) 

3:0 (г), 4:3 (г), 2:1 бул. (д), 3:4 (д) 3:1 (д), 2:3 (г), 4:3 бул. (г), 3:1 (д) 

 «Локомотив» (3) — ХК ВМФ (6)  «Южный Урал» (3) — «Мечел» (6) 

3:2 (д) 1:4 (г), 3:2 (д), 2:4 (г), 3:0 (д) 

 «Нефтяник» (4) — «Ариада-Акпарс» (5) «Ермак» (4) — «Казцинк-Торпедо» (5) 

4:3 от (д), 5:1 (г), 2:4 (д), 2:1 (г) 4:1 (г), 1:2 (г), 2:0 (д), 4:5 бул. (д) 

«Брат́ина» — хоккейный кубок, вручаемый с 2008 года победителю второй 

по силе хоккейной лиги России. В 2008–2010 годах — победителю 

чемпионата Высшей лиги, а начиная с сезона 2010/2011 — чемпиону 

Высшей хоккейной лиги.

На церемонии закрытия чемпионата трофей передается капитану 

победившей команды. Через год, после возвращения кубка 

организаторам, на него наносится наименование чемпиона. Изготовлен 

ювелиром Владимиром Майзелем из серебра с использованием позолоты 

и дерева и весит около 19 килограмм.

ПЛЕЙ-ОФФ ВХЛ. ПАРЫ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛИСТОВ
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В конце февраля финишировал регулярный сезон Высшей хоккейной лиги - На старте сезона успешное выступление ХК «Донбасс» скептики 
России. Дебютант Лиги ХК «Донбасс», по итогам 53 матчей регулярного объясняли фактором недооценки со стороны соперников. Можно ли 
чемпионата, набрал 111 очков и финишировал в роли победителя Западной связать неудачи на финише регулярного сезона с тем, что соперники 
конференции, проведя целенаправленную подготовку к решающим матчам воспринимали ХК «Донбасс» - как фаворита Лиги ВХЛ?
сезона. Накануне старта во втором этапе турнира главный тренер ХК - К нам начали давно готовиться как к лидеру, ведь мы вышли на первое 
«Донбасс» Александр Куликов подвел итоги регулярного сезона в интервью место не неделю назад. Все команды, куда бы мы ни приезжали, хотели нас 
клубной пресс-службе… обыграть, - это нормальный процесс. 

- Позади непростой марафон регулярного чемпионата. Каким он  - Залогом успеха в игровых видах спорта является селекция. Можно 
запомнился ? ли сказать, что подбор кадров к регулярному сезону 2011/2012 в нашей 
- В общем-то, удачным. В первый год мы создали команду и заняли за первой команде был на высоте? 
несколько туров до конца чемпионата первое место в Западной - В общем, да. Кадры подбирались и очень неплохо. Единственное, не 
конференции. Результат, конечно, положительный. Впереди игры плей- хватало молодых ребят, чтобы играть в четыре пятерки. В регламенте есть 
офф. Но если мы говорим о тех играх, что мы уже провели, то были положение, согласно которому в каждом матче должно участвовать два 
победные матчи, были и проигрышные. Ни одна команда в Лиге – ни на молодых игрока 1991 года рождения и младше. К сожалению, у нас таких 
«Западе», ни на «Востоке» не прошла турнир ровно без срывов. Если игроков не оказалось, и все игры мы проводим в шесть защитников. 
разделим положительные и отрицательные эмоции, то позитива больше. В Тяжеловато, потому что все команды играют в семь, а то и восемь 
общем, регулярный сезон, который был до плей-офф, вышел удачным. Что разрушителей, но все будет нормально. Команда справилась с локальной 
будет в решающих раундах – посмотрим. Хотелось бы, чтобы и в плей-офф проблемой на первом этапе, думаю, справится и на втором. 
все сложилось успешно. 

- Можно сказать, что у команды уже появился свой стиль?
- Команда росла и добавляла во многих компонентах. По наигрыванию - Соревновательный уровень ВХЛ вас удивил или разочаровал?

- Уровень очень хороший. Я много общался с коллегами-наставниками разных схем и не только. Если бы мы не придерживались наработок, ничего 
других команд, как в нашей конференции, так и на «Востоке». Все в один бы не выиграли. Ребята выполняли то, что от них требуют и за счет этого 
голос признают: уровень чемпионата Высшей хоккейной лиги растет. добились результата, который был отображен в турнирной таблице 
Появилось много игроков, которые прошли школу КХЛ, поэтому многие Западной конференции.
команды и матчи стали интереснее.

вам

АЛЕКСАНДР КУЛИКОВ: "ВО МНОГИХ КОМПОНЕНТАХ КОМАНДА РОСЛА И ДОБАВЛЯЛА”
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- Перед стартом плей-офф вы уже определились с составом матчей. Здесь же, проиграв одну-две игры, сложно исправлять 

звеньев? ситуацию и восстанавливать равновесие. Важно ли преимущество 
- На 99 процентов. Сейчас Александр Боровков постепенно личной площадки? Конечно, важно и даже очень. Играть при 
приближается к своим былым кондициям. Думаю, он нам обязательно поддержке любимых болельщиков всегда приятнее.
поможет. Александр Татаринов потихоньку втягивается. Александра 

- При неудачах ХК «Донбасс» в концовке регулярного сезона вы Васильева в первом раунде мы, скорее всего, не увидим. Также, 
говорили о сознательных жертвах в угоду матчам плей-офф.думаю, что Сергей Варламов подойдет к решающей части сезона во 
- Да, сейчас на финише регулярного сезона эта работа стала заметна. всеоружии. По крайней мере, мне бы этого очень хотелось. Он наш 
Команда физически в последних матчах регулярного чемпионата лидер, человек, который может повести за собой.
выглядела неплохо, единственное - случались ошибки. Команда по 

- Кто будет «первым» номером «Донбасса» в плей-офф: Евгений движению, пройдя столь сложный марафон регулярного сезона, 

Царегородцев или Степан Горячевских? выглядит неплохо. А то, что есть ошибки на льду – это ошибки другого 
- Кто будет лучше выглядеть, тот и будет играть. В регулярном плана. По «физике», думаю, к плей-офф будем готовы и готовы 
чемпионате они наиграли практически поровну. хорошо. 

- Первым соперником в плей-офф стал «Титан». В регулярном - Когда пошла череда срывов, не было ли опасения, что 
сезоне с этой командой у «Донбасса» были разные матчи. Свежа несколько перебрали с работой в плане улучшения 
в памяти последняя домашняя неудача. Какие-то выводы из нее функциональных кондиций?

- Нет, не было. Все было согласно плану подготовки. Мы знали, что были сделаны?
- Конечно, мы разобрали ту игру. Мы обязательно к ней вернемся. через две-три недели они «отойдут» и в плане «свежести» будут 
Посмотрим видеозапись. Напомним, как именно действует эта выглядеть надлежаще. 
команда в большинстве и меньшинстве. Наш соперник определился 

- То есть, болельщикам, глядя на последние результаты, дней десять назад и вся информация у нас есть... Впереди раунд плей-
переживать за перспективы ХК «Донбасс» в плей-офф не стоит?офф. Здесь не бывает простых оппонентов. Напротив, случается так, 
- Переживать нужно всегда, равно как и поддерживать команду. Мы что фаворит пары может проиграть. Повторюсь, в плей-офф очень 
постараемся оправдать доверие болельщиков и сыграть хорошо. короткие матчи. Это не чемпионат, где календарем отведено 50-60 
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«Титан» (Клин) – «Донбасс» (Донецк) – 2:7 (0:3; 1:1; 1:3)

6 октября 2011 года. г. Клин. ЛД им. В. Харламова. 531 зритель.
 0:1. Шагов (Бобкин, Пискунов, 7:55); 0:2. Варламов (Победоносцев, 

Шафаренко, 14:34 - бол.); 0:3. Исаенко (Малевич, Бобкин, 19:59); 0:4. 
Малевич (Люткевич, Пискунов, 28:13 - бол.); 1:4. Канарейкин (Демченко, 
Шепелев, 28:13 - бол.); 1:5. Журун (Белухин, Люткевич, 41:42); 1:6. 
Матерухин (Шагов, Боровков, 48: 50); 2:6. Князев (Федин, Яшин, 54:45 - бол.); 
2:7. Доника (Малевич, Белухин, 57:25 – бол.). 

«Донбасс» (Донецк) – «Титан» (Клин) - 4:3ОТ (1;1; 2:1; 0:1; 1:0)

25 декабря 2011 года. г. Донецк, ЛА «Дружба». 3972 зрителя. 
 1:0. Доника (Матерухин, Малевич, 02:55); 1:1. Селянин (Самарин, 

6:01 - бол.); 1:2. Беляков (Качесов, Селянин, 33:32); 2:2. Малевич, 38:12; 3:2. 
Шафаренко, 39:08; 3:3. Тимаков (Канарейкин, 58:53); 4:3. Кочетков 
(Варламов, 60:18).

«Титан» (Клин) — «Донбасс» (Донецк) — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

5 февраля 2012 года. г. Клин. ЛД им. В. Харламова. 1015 зрителей.
 1:0. Докшин (Бородин, 15:54 - 5х3); 2:0. Потехин (Малиновский, 

Здунов, 18:53); 2:1. Варламов (Хульт, Кочетков, 23:06); 3:1. Самарин 
(Тимаков, Гловацкий, 32:02-бол.); 3:2. Белухин (Люткевич, Пискунов, 33:50-
бол.); 4:2. Шепелев (Канарейкин,  59:32-п.в.).

 «Донбасс» (Донецк) – «Титан» (Клин) – 1:2 (1:1; 0:1; 0:0)

25 февраля 2012 года. г. Донецк. Арена «Дружба». 3988 зрителей.
1:0. Кочетков (Варламов, Люткевич, 6:17), 1:1. Поликарпов (Акимов, 

Нургалиев, 13:10), 1:2. Селянин (Горлов, Самарин, 29:43 – бол.). 

Шайбы:

Шайбы:

Шайбы:

Шайбы: 

“ДОНБАСС-" - “ТИТАН”

«Донбасс» - 14 шайб:

Варламов, Малевич, Кочетков, Доника - все по 2,

Шагов, Исаенко, Журун, Матерухин, Шафаренко, Белухин - по 1.

«Титан» - 11 шайб:

Селянин - 2,

Канарейкин, Князев, Беляков, Тимаков, Докшин, Потехин, 

Самарин, Шепелев, Поликарпов - по 1.

Все матчи регулярного чемпионата
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“ДОНБАСС" - “ТИТАН”
СНАЙПЕРЫ В ОЧНЫХ ВСТРЕЧАХ

№11. АЛЕКСАНДР СЕЛЯНИН№44. СЕРГЕЙ ВАРЛАМОВ
ПО 2 ШАЙБЫ

Игр - Шайб - Передач - чки - +/- “+ Штраф - 53, 19, 21, О 40, 15", 24 Игр - Шайб - Передач - Очки - +/- “ Штраф - 2232, 5, 15, 20, -1", 

СТАТИСТИКА КОМАНД В СЕЗОНЕ

Кочетков Денис №27
Нападающий, Игр-53, Шайб-24, Передач-22, Очки-46

Докшин Илья №21 
Нападающий, Игр-53, Шайб-11, Передач-25, Очки-36

БОМБАРДИРЫ

СНАЙПЕРЫ

Кочетков Денис №27
Нападающий, Игр-53, , Передач-22, Очки-46Шайб-24

Гловацкий Антон №29
Нападающий, Игр-51, , Передач-11, Очки-25Шайб-14

АССИСТЕНТЫ

Докшин Илья №21 
Нападающий, Игр-53, Шайб-11, , Очки-36Передач-25

Малевич Владимир №96
Защитник, Игр-52, Шайб-10, , Очки-39Передач-29

“Донбасс”: игр - 
Количество полученных численных преимуществ - 
Шайбы, заброшенные в большинстве - 
Процент реализованных численных преимуществ - 
Шайбы, пропущенные в большинстве - 
Количество численных преимуществ, полученных 
соперниками - 
Шайбы, пропущенные в меньшинстве - 
Процент нереализованных численных преимуществ 
соперников - 
Шайбы, заброшенные в меньшинстве - 

53
273

49
17.9

2

293
40

86.3
7

“Титан”: игр - 
Количество полученных численных преимуществ - 
Шайбы, заброшенные в большинстве - 
Процент реализованных численных преимуществ - 
Шайбы, пропущенные в большинстве - 
Количество численных преимуществ, полученных 
соперниками - 
Шайбы, пропущенные в меньшинстве - 
Процент нереализованных численных преимуществ 
соперников - 
Шайбы, заброшенные в меньшинстве - 

53
274

47
17.2

7

295
51

82.7
6
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Нападающие:  
        7. Шафаренко Олег 31.10.1981 Украина  

        10. Пискунов Сергей  11.03.1981  Россия

    11. Журун Александр 08.03.1985  Россия

1 5. Татаринов Александр 14.04.1982 Россия
1 7. Исаенко Дмитрий 05.03.1988 Украина
2

 
 7. Кочетков Денис 27.03.1980 Россия

2
 

 8. Матерухин Александр 17.10.1981 Украина
2 9. Доника Виталий 12.05.1982 Украина
3

 
 4. Белухин Евгений 20.08.1983 Россия
4

 
   4. Варламов Сергей 21.07.1978 Украина

1  3. Васильев Александр  16.05.1989 Россия

4
 

 5. Боровков Александр  28.01.1982  Россия

5 2. Гладских Евгений 24.04.1982 Россия

Защитники:  

          6. Есипов Андрей 09.05.1980 Россия   

           25. Егин Владислав 13.04.1989 Россия
5  7. Дубровин Евгений 27.01.1986 Россия
7     7. Дыдыкин Валерий 03.04.1986   Россия
8 2. Люткевич Виталий 04.04.1980 Украина
8  6. Шагов Алексей 02.01.1986 Беларусь
9  6. Малевич Владимир 02.07.1985 Россия

5 1. Хульт Андре 05.12.1987 Швеция

          3. Селезнев Яков 04.08.1989 Россия   

          14. Победоносцев Александр 19.11.1981 Украина

Вратари:
         20. Оселедец Егор 03.02.1993 Россия
         33. Царегородцев Евгений 03.02.1983 Россия

 6 8. Горячевских Степан 26.06.1985 Беларусь

Президент:  Колесников Борис Викторович

Главный тренер: Куликов Александр Петрович
Тренеры: Демин Анатолий Николаевич

Вице-президент: Шакуров Сергей Юрьевич

Витер Сергей Владимирович

ХК “Донбасс” (Донецк)
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ХК “Титан” (Клин)

Президент: Белов Вячеслав Иванович
Вице-президент: Постнов Дмитрий Анатольевич
Главный тренер: Амелин Андрей Николаевич
Старший тренер: Никишов Андрей Вячеславович

    
30. Фофанов Михаил 28.04.1991 Рос.
50. Худяков Денис 08.03.1984 Рос.

   
2. Канарейкин Леонид 28.08.1976 Рос.
4. Чуканов Игорь 01.05.1983 Рос.
5. Князев Игорь 27.01.1983 Рос.
6. Филатов Дмитрий 06.10.1982 Рос.
8. Сергеев Максим 04.07.1987 Рос.
15. Самарин Дмитрий 04.10.1984 Рос.
19. Бородин Евгений 06.03.1987 Рос.
39. Траханов Денис 06.04.1989 Рос.
85. Нургалиев Ильнар 02.03.1987 Рос.

    
9. Горлов Сергей 09.02.1986 Рос.
11. Селянин Александр 02.07.1990 Рос.
13. Акимов Иван 07.03.1987 Рос.
21. Докшин Илья 09.10.1981 Рос.
22. Зевахин Александр 04.06.1980 Рос.
25. Поликарпов Александр 13.01.1987 Рос.
29. Гловацкий Антон 06.08.1988 Рос.
33. Сахаров Иван 03.06.1980 Рос.
38. Малиновский Владимир 09.06.1991 Рос.
47. Шепелев Владимир 04.08.1984 Рос.
52. Здунов Павел 18.06.1991 Рос.
54. Гимбатов Магомед 11.11.1990 Рос.
59. Беляков Сергей 21.09.1987 Рос.
77. Ягутов Дмитрий 25.01.1986 Рос.
79. Потехин Богдан 10.07.1992 Рос.

Вратари:

 Защитники:

Нападающие:
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Юные представители Академии хоккейного клуба «Донбасс», 
одержав три победы в четырех матчах над сверстниками из 
столичного «Сокола», завоевали звание чемпионов Украины среди 
юношей, чей возраст не превышает 15 лет. 

 «Сокол-97» (Киев) – «Донбасс-98» (Донецк) – 2:6 (2:2, 0:1, 0:3)
Шайбы у «Донбасса»: 0:1. Григорьев (Хиценко, 10:02), 2:2. Мазур, 
19:10, 2:3. Карасени (Мостовой, 35:12), 2:4. Качан (Кусов, Ордынский, 
40:58), 2:5. Ордынский (Григорьев, Мазур, 52:17), 2:6. Карасени 
(Мазур, 53:08)

«Сокол-97» (Киев) - «Донбасс-98» (Донецк) - 4:5Б (0:2, 2:0, 2:2, 0:0)
Шайбы у "Донбасс-98":  Крюченкин (Хиценко, Олейник, 10:55), 
Винницкий (Качан, Балакин, 16:01), Винницкий (Качан, 43:04), 
Григорьев (Крюченкин, 53:13). 4:5. Карасени - решающий буллит.

Донбасс-98» - «Сокол-97»  - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) 
 1:0. Григорьев (Карасени, 12:56-мен.), 2:1. 

Григорьев (Мережко, 28:53-бол.), 3:1. Шакуров (Мостовой, Мазур, 32:00), 
4:1. Карасени (Ордынский, 52:02) 

- 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) 
 1:0. Шакуров (Карасени, Мостовой) - 14:48-бол., 

2:1. Карасени (Мостовой).

Матч №4.

Матч №3.

Матч №2.

Матч №1.

 

 « (Донецк)  (Киев)
Шайбы у "Донбасс-98":

 «Донбасс-98» (Донецк) - «Сокол-97» (Киев) 
Шайбы у "Донбасс-98":

Отметим, что по итогам турнира сразу два представителя команды 
«Донбасс-98» получили личные призы. Лучшим защитником 
чемпионата Украины признан Андрей Григорьев, а лучшим вратарем – 
Никита Гордюшин.

“ДОНБАСС-98" - ЧЕМПИОНЫ УКРАИНЫ!
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- Из числа команд нашего клуба, вы первыми в сезоне привезли в 
Донецк золото… 
- Намекаете на почин?! Если серьезно, мы с ребятами, многие из 
которых киевляне, на уровне чемпионата Украины выиграли почти все, 
что можно в соревнованиях команд 1998 г.р. Приятно, что три года 
нашей совместной работы принесли в этом сезоне реальные 
дивиденды. Причем принесли в чемпионате с участием команд на год 
старше. Если сравнивать все три чемпионата, то эта победа – для меня 
лично и ребят – самая дорогая.  

- Соперник на родном льду, если сравнивать с матчами в Донецке, 
сыграл лучше или хуже? 
- Соперник выглядел достойно. Исход первой игры решился лишь в 
серии послематчевых буллитов. На следующий день, честно скажу, 
нам было полегче. 

- Какая из двух встреч вам больше понравилась с точки зрения 
качества хоккея? 
- Вторая была намного интереснее. По динамике мы были намного 
быстрее, хорошо двигались и по игровому содержанию могу ее также 
отметить со знаком «плюс». 

- Насколько психологически для ребят важна итоговая победа в 
преддверии международных турниров в Латвии и Швеции? 
- Побольше бы таких игр по накалу, эмоциям и градусу напряжения. Они ВАЛЕРИЙ СИДОРОВ: 
способствуют росту мастерства: как индивидуальному, так и 
общекомандному. Идет большая физическая нагрузка, сейчас у многих 
из них формируется психология. Что немаловажно – психология 
победителей. Соревновательный уровень турниров, особенно 

- Мы отправлялись в Киев, имея после двух матчей одну победу, - официальных – необычайно важен.  
подчеркнул в беседе с журналистом пресс-службы тренер Академии ХК 
«Донбасс». - Счет в серии был 1:1. Важно было психологически 

- Логично возникает вопрос: что дальше? Каким будет следующий раскрепостить ребят, не зажать. Наш соперник – команда 1997 года 
шаг развития? рождения. На юношеском уровне год разницы имеет значение. 
- Вопрос оправданный. Считаю, многие ребята уже переросли уровень Киевляне чувствовали себя поувереннее, если можно сказать, по-

спортивному «наглее». После матчей в Донецке, особенно чемпионата Украины и дабы избежать регресса в развитии, нужно 
проигранного со счетом 2:3, когда не удалось совладать с волнением, в искать новую ступеньку мотивации. Возможно, играть в другом, более 
Киеве на выходных всё было нормально. Все у нас получилось. сильном чемпионате.  

“У нас все получилось!”

- Главное - выполнена задача, которая ставилась в начале сезона, - 
говорит директор детско-юношеской спортивной школы №7. - За 
последние 20 лет Донецк не видел хоккейных золотых наград 
чемпионатов Украины. 

- Символично, что эти награды добыты в борьбе с киевским 
"Соколом" - самым титулованным клубом страны?
- Вдвойне символично. Это был наш главный соперник по чемпионату 
Украины. Наши парни очень  подходили к этим играм и перед 
отъездом в Киев пообещали, что вернутся в Донецк победителями. 

- Два игрока "Донбасс-98" удостоены индивидуальных призов. 
Среди них - голкипер команды - Никита Гордюшин. Есть повод 
гордиться сыном?
- Я был шокирован и рад. Даже не ожидал. Но хвалить его не буду. О 
том, как он играл лучше спросить у тренера команды. 

- Как можно оценить прогресс команды за последний год?
- Ребята поражены вниманием, которым их окружили в клубе. Мы 
стараемся отдавать им все свое время. Они это чувствуют. Они стали 
более самостоятельными, они почувствовали, что такое жизнь 
настоящего спортсмена, а это только укрепляет характер. 

серьезно

ДМИТРИЙ ГОРДЮШИН:
“Обещали вернуться чемпионами”



Хоккейный клуб "Донбасс". 2012 год.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ХК «ДОНБАСС»:

Генеральный спонсор

ПАРТНЕРЫ ВХЛ:

СПОНСОРЫ ХК «ДОНБАСС»
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