




PLAYOFFS

РЕКОРДОВ
ВРЕМЯ

НОВЫХ











8

 ЧЕМПИОНАТ КХЛ 2013/14ХК «ДОНБАСС»

hcdonbass.com

«ДОНБАСС-98» В ФИНАЛЕ КУБКА УКРАИНЫ 

«ДОНБАСС-2003» СЫГРАЕТ В ОДНОЙ ГРУППЕ С ЦСКА И «АТЛАНТОМ»

НОВОСТИ
ДОНБАСС В СОТНЕ САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ КЛУБОВ ЕВРОПЫ

Третий год подряд «Донбасс» входит в 
число ста самых посещаемых клубов Европы. 
По итогам текущего сезона клуб не только со-
хранил место в сотне, но и улучшил прошло-
годние показатели. Таковы статистические 
исследования Международной федерации 
хоккея, опубликованные на официальном сай-
те организации. 

По сравнению с прошлым сезоном, когда 
дончане, собирая в среднем 3740 зрителей на 
матче, заняли 98-е место в рейтинге, в нынеш-

нем чемпионате единственный представитель 
Украины в КХЛ поднялся на 84-е место. На 
каждом из домашних матчей второго сезона 
дончан в Континентальной хоккейной лиге 
побывали 3 885 зрителей, при «паспортной» 
вместимости Арены «Дружба» - 4100.

Напомним, что ХК «Донбасс»  впервые был 
включен в ТОП-сотню,  выступая в Высшей 
хоккейной лиге России, тогда дончане занима-
ли 94-е место рейтинга со средним показате-
лем посещаемости 3556 зрителей.

С 21 по 23 марта юниорская команда клуба 
«Донбасс-98» принимала участие в финале Чем-
пионата Украины по хоккею среди юношей 1998-
1999 г.р. Соперниками юных дончан стали свер-
стники из РВУФК «Академия» (Киев), БВУФК 
(Бровары) и ДЮСШ «Сокол» (Киев). Все игры 

финала прошли в городе Бровары Киевской об-
ласти на ледовой арене «Терминал».

«Какие ставим задачи? Исключительно 
самые высокие – подтвердить звание чемпионов 
Украины», - отметил и. о. главного тренера коман-
ды Валерий Сидоров перед отъездом в Бровары. 

Воспитанники ДЮСШ №7 2003 г.р., которые 
в этом году впервые представят ХК «Донбасс» на 
VIII международного турнира детских хоккейных 
команд КХЛ «Кубке Газпром нефти», сыграют 
в одной группе с ровесниками из ЦСКА и «Ат-
ланта». Таковы результаты жеребьевки, которая 
состоялась в Минске во время заседание оргко-
митета турнира. 

«На мой взгляд, итоги жеребьёвки полу-
чились очень интересными. Символично, что 

международный статус турнира отражён уже 
в самой первой группе «Запада», где встре-
тятся белорусское «Динамо», российский СКА 
и финский «Йокерит». Кроме минского «Ди-
намо» и «Йокерита», в кубке впервые примут 
участие московское «Динамо», «Торпедо», а 
также «Донбасс», «Северсталь», «Барыс» и 
«Витязь», - отметил председатель оргкомите-
та турнира, член правления «Газпром нефти» 
Александр Дыбаль. 
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ФАН-ЗОНА

Первый в истории плей-офф КХЛ Донецк 
ждал с большим нетерпением.   Болельщики 
раскупали билеты, а клуб готовил сюрпризы: 
мимы в хоккейной  амуниции, аквагримм, 
фотозона с манекенами в игровой форме 
«Донбасса» и рижского «Динамо», викторина 
«Угадай счет», голосование за лучшего игро-
ка месяца, сюрприз от отделения фигурного 
катания ДЮСШ №7 – танец победительницы и 
призера этапов Кубка Украины по фигурному 
катанию, призера международных турниров 
Иванны Власовой, эксклюзивная серия атри-
бутики, выпущенной к плей-офф, а также кон-
курсы и розыгрыши с призами и подарками от 
клуба и партнеров. 

Киев и Закарпатье, Сумы и Днепропе-
тровск, Харьков  и Луганск, Ростов-на-Дону и  
Белгород - на плей-офф люди ехали отовсюду. 
В общей сложности за тремя играми проти-
востояния «Донбасса» и рижского «Динамо» 
наблюдали более 11 с половиной тысячи зри-
телей. Самой популярной у любителей хоккея 
оказалась третья домашняя игра, на которой 
посещаемость Арены  «Дружба» чуть-чуть не 
дотянула до нового рекорда и составила 4012 
зрителей. Стоит ли говорить, что билеты на этот 
матч были проданы за два дня?

Не остался без болельщиков «Донбасс» и на 
выезде. На «гостевые» матчи в Ригу с командой 
поехали около ста ребят из школьных фан-клу-
бов Дружковки, Константиновки, Тореза и До-
нецка. «С поездки в Ригу на Кубок Надежды 
для школьного движения  в принципе началась 
история выездов с командой, поэтому для мно-
гих из нас Рига – это знаковый город. Тот, самый 
первый выезд, те впечатления и эмоции никогда 
не забудутся. Если сравнивать по посещаемости 
«Арены Рига», то вчерашняя игра, конечно, вне 
конкуренции. На прошлогоднем Кубке Надежды 
трибуны пустовали, неделю назад, на заключи-
тельной игре «регулярки» был аншлаг. Как нам 

тогда казалось. Но оказалось, что настоящий 
аншлаг – это игры плей-офф. Но мы верим в 
нашу команду!», - рассказывал после четверто-
го матча серии Николай Натекин из Тореза.

 Как оказалось, есть у единственного пред-
ставителя Украины в КХЛ свои болельщики и 
среди жителей столицы Латвии. 

По решению руководства КХЛ седьмой матч 
серии «Донбассу» довелось проводить на ней-
тральном льду в Братиславе. Но и тут команда 
не осталась без поддержки. Уже по традиции 
вместе с хоккеистами на выездной «домашний» 
матч отправились около сотни представителей 
школьного фан-движения ХК «Донбасс». Уже 
в Братиславе к ним присоединились украинцы, 
которые сейчас живут в Словакии. «Я родилась 
и выросла в Славянске Донецкой области, потом 
училась в Киеве, а три года назад получила сти-
пендию Словацкой республики и сейчас живу и 
учусь в Братиславе. На играх «Донбасса» я еще 
не была, хотя наш факультет находится букваль-
но через дорогу от «Словнафт Арены». На игры 
регулярного чемпионата и в прошлом сезоне, 
и в этом билеты достать не удалось, пришлось 
смотреть по телевизору. Зато мой папа очень 
ярый болельщик, он не раз бывал на матчах в 
Донецке, а вчера позвонил и сказал, что наш 
«Донбасс» играет в Братиславе, и команде очень 
нужна поддержка», - рассказывает Алла Бокун.

Хоккейный клуб «Донбасс» искренне бла-
годарит всех своих болельщиков – тех, кто 
поддерживал на трибунах, дома у экранов те-
левизоров, в стенах заведений-партнеров или в 
других местах – за преданность и поддержку! 

В каждой победе клуба есть ваша заслуга! 

Ни в одном из матчей плей-офф «Донбасс» 
не остался без поддержки…

ДОНЕЦК-РИГА-БРАТИСЛАВА....
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И это был настоящий плей-офф – с лихо 
закрученным сюжетом, с ни с чем не сравни-
мой драматургией и борьбой нервов вплоть 
до последних секунд заключительного матча. 
Вспомните свои ощущения после двух стар-
товых побед и тот «холодный душ» первого 
рижского матча, который напрочь сбил эйфо-
рию. А с каким воодушевлением встретили 
победу в Донецке болельщики «Динамо», 
откровенно не ожидавшие, что их команде 
удастся прийти в себя после неудачи на своей 
площадке. 

Казалось, что перед седьмой игрой психо-
логическое преимущество на стороне «Дина-
мо». Рижане, напомню, победили в двух мат-
чах кряду, сравняв счет в серии – 3:3. Плюс 
– решением КХЛ решающий поединок должен 
был пройти не в Донецке, а в Братиславе 
(тоже, кстати говоря, историческое событие). 
И все же, к восторгу украинских болельщиков, 
в борьбе характеров последнее слово оста-
лось за «Донбассом» - 3:1! И это означает, что 
подопечные Андрея Назарова продолжают 
борьбу за Кубок Гагарина.

ГЕРОЙ
Форвард «Донбасса» Теему Лайне в семи 

матчах с рижским «Динамо» забросил шесть 
шайб, захватив лидерство в споре бомбарди-
ров. Не случайно Континентальная хоккейная 
лига по итогам первого раунда признала фин-
ского голеадора лучшим нападающим. А кроме 
того, нельзя не отметить любопытную законо-
мерность: «Донбасс» побеждал только в тех 
матчах, в которых удалось отличиться Лайне. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В противостоянии «Донбасса» и рижского 

«Динамо» все матчи завершились в основное 
время. 

При относительном равенстве в первом 
и втором периодах ключевого преимущества 
подопечные Андрея Назарова добивались в 
заключительных 20-минутках. «Донбасс» в 
четырех матчах выигрывал в третьем периоде, 
«Динамо» - лишь однажды. 

Дончане намного чаще угрожали воротам 
соперника, нанеся 203 броска. Рижане, в свою 
очередь, ограничились 167-ю бросками.

«Донбасс» чуть лучше реализовывал 
большинство. Статистика констатирует, что 
соперники были в равных условиях, играя в 
большинстве по 22 раза. Дончане забросили 
четыре шайбы, рижане – три. Здесь, кстати, 
не лишним будет вспомнить, что один раз чис-
ленное преимущество «Донбасс» реализовал 
в седьмом матче серии. 

Оба вратаря «Донбасса» - Майкл Лейтон 
и Ян Лацо - записали на свой счет по четыре 
матча. В одном из поединков, напомним, тре-
нерский штаб дончан прибегнул к замене гол-
киперов. Более надежным в первом раунде был 
Лацо, пропустивший шесть шайб и отразивший 

«Донбасс», впервые завоевавший право 
сыграть в плей-офф Континентальной 

хоккейной лиги, не стал останавливаться 
на достигнутом и успешно преодолел 
первый раунд. Для этого подопечным 

Андрея Назарова пришлось устранить со 
своего пути рижское «Динамо». А сами 

соперники устроили своеобразный хоккей-
ный марафон,  добавив к заключительно-

му матчу регулярного чемпионата еще и 
семь поединков плей-офф.

«ДОНБАСС»: ПЕРВЫЙ 
БОЙ ПОЗАДИ
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ПЕРВЫЙ КРУГ

92,3% бросков, при коэффициенте надежности 
1,82. В свою очередь Лейтон пропустил десять 
шайб и отразил 88,8% бросков. Коэффициент 
надежности канадца составил 2,74.

Наибольшее количество времени на пло-
щадке провел Ян Коларж - в среднем по 21:03 
минуты в каждом матче. Средний рубеж в 20 
минут за игру преодолели так же Клэй Уилсон 
(20:36), Олег Пиганович (20:09), Петтери Вир-
танен (20:07) и Руслан Федотенко (20:05). 

Лучший показатель полезности - у Клэя Уи-
лсона и Петтери Виртанена, которые заверши-
ли серию с + 5. Немногим хуже показатели Пе-
тера Подхрадски, Евгения Дадонова и Туомаса 
Киискинена - у всех по + 4. 

Лучшим на точке вбрасывания был Петте-
ри Виртанен. Приняв участие в 149-ти дуэлях, 
финский форвард вышел победителем в 
62,4% из них.

Наибольшее количество штрафного вре-
мени в пассиве Александра Торяника - 25 ми-
нут. Чаще других на скамейку штрафников 
отправлялся Теему Лайне - шесть раз. 

Лучшим бомбардиром «Донбасса» в пер-
вом раунде плей-офф стал Теему Лайне, 
забросивший шесть шайб и сделавший три 
результативные передачи. Да и в целом фин-
ское звено показало  результативный хоккей: в 
активе Лайне, Виртанена и Киискинена девять 

шайб – чуть меньше половины из того, что за-
бросил «Донбасс» в ворота рижан. Еще семь 
шайб записало на свой счет звено Дадонов – 
Федотенко – Якуценя. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
По окончании каждого из матчей наставни-

ки команд были немногословны, предлагая об-
стоятельно поговорить уже после решающего 
поединка. И слово свое сдержали. 

- Если говорить о серии в целом, то вначале 
был лучше «Донбасс». Нам удалось переломить 
ход серии и довести дело до седьмой игры. Ко-
нечно, хотелось выиграть. Во всяком случае, нам 
можно не стесняться вылета. Поздравляю «Дон-
басс» с победой. И желаю удачи в дальнейшем, 
- сказал наставник «Динамо» Артис Аболс.

- Клуб второй год играет в КХЛ, мы попали 
в плей-офф и прошли первый раунд. Поздрав-
ляю всех с победой. На мой взгляд, серия по-
лучилась очень интересной, впечатляющей. Ни 
одна из команд не хотела сдаваться, все бились 
до конца. Где-то удача была на нашей стороне. 
Возьмем это везение и будем готовиться ко 
второму раунду, - обозначил планы на будущее 
главный тренер «Донбасса» Андрей Назаров. 

Андрей Пети, руководитель 
интернет-проекта «Террикон».
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ХК «ДОНБАСС»
ДОНЕЦК, УКРАИНА

 Сергей 
ГАЙДУЧЕНКО

Украина

33 ВРАТАРЬ

 Ян 
ЛАЦО

Словакия

50 ВРАТАРЬ

 Клэй
УИЛСОН

США

5 ЗАЩИТНИК

 Петер
ПОДХРАДСКИ

Словакия

37 ЗАЩИТНИК

 Денис
ПЕТРУХНО

Украина

89 ЗАЩИТНИК

 Андрей
КОНЕВ

Россия

46 ЗАЩИТНИК

 Геннадий
РАЗИН

Украина

51 ЗАЩИТНИК

 Ян
КОЛАРЖ

Чехия

27 ЗАЩИТНИК

 Руслан
ФЕДОТЕНКО

Украина

26 НАПАДАЮЩИЙ

 Олег
ПИГАНОВИЧ

Россия

77 ЗАЩИТНИК

 Юрий
СИЛЬНИЦКИЙ

Россия

4 ЗАЩИТНИК

 Лукаш
КАШПАР

Чехия

22 НАПАДАЮЩИЙ

 Оскар
БАРТУЛИС

Латвия

7 ЗАЩИТНИК

 Майкл
ЛЕЙТОН

Канада

49 ВРАТАРЬ

 Максим
КВИТЧЕНКО

Украина

23 НАПАДАЮЩИЙ
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 Евгений
ДАДОНОВ

Россия

63 НАПАДАЮЩИЙ

 Туомас
КИИСКИНЕН

Финляндия

19 НАПАДАЮЩИЙ

 Вацлав
НЕДОРОСТ

Чехия

14 НАПАДАЮЩИЙ

 Евгений
БЕЛУХИН

Россия

34 НАПАДАЮЩИЙ

 Петтери
ВИРТАНЕН

Финляндия

15 НАПАДАЮЩИЙ

 Сергей
ВАРЛАМОВ

Украина

44 НАПАДАЮЩИЙ

 Роман
БЛАГОЙ

Украина

24 НАПАДАЮЩИЙ

 Виктор
ЗАХАРОВ

Украина

45 НАПАДАЮЩИЙ

 Александр
ТОРЯНИК

Украина

88 НАПАДАЮЩИЙ

 Вадим
ЩЕГОЛЬКОВ

Россия

67 НАПАДАЮЩИЙ

 Рэнди
РОБИТАЙЛ

Канада

16 НАПАДАЮЩИЙ

 Дмитрий
КАГАРЛИЦКИЙ

Россия

11 НАПАДАЮЩИЙ

 Максим
ЯКУЦЕНЯ

Россия

28 НАПАДАЮЩИЙ

 Теему
ЛАЙНЕ

Финляндия

92 НАПАДАЮЩИЙ

Борис Викторович КОЛЕСНИКОВ Президент клуба
Сергей Юрьевич ШАКУРОВ Вице-президент - Генеральный менеджер
Андрей Викторович НАЗАРОВ Главный тренер

Состав команды на 21 марта 2014 г.

ОСНОВНОЙ СОСТАВ
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«ЗАБИВНОЙ» УИЛСОН
Лучшим бомбардиром среди защитников 

«Донбасса» по итогам регулярного чемпиона-
та стал Клэй Уилсон. Звание лучшего снайпе-
ра он делит с Олегом Пигановичем, а ассис-
тента – с Петером Подхрадски. Уилсон провел 
все 54 игры «регулярки» и набрал 22 (6+16) 
балла за результативность при показателе по-
лезности +11.  К слову, в прошлом году лавры 
самого «забивного» в защите были тоже у него. 

В плей-офф Клэй попал не только в чис-
ло лучших в команде, а и по состоянию на 21 
марта является лучшим бомбардиром и луч-
шим ассистентом среди защитников лиги.

Кстати, тех, кто следил за игрой Уил-
сона  еще до перехода в «Донбасс» такие 
показатели не удивляют, более того, было 
такое, что его называли и нападающим.  
Послужной список Клэя впечатляет - в 
«Донбасс» он перешел из системы клуба 
NHL «Калгари Флэймз», имеет в активе 36 
матчей в NHL за разные команды (4 гола, 
4 передачи) и насыщенную событиями 
карьеру в AHL (487 матчей, 89 шайб, 234 
передачи). Кроме того, он трехкратный 
участник Матчей Звезд AHL. Но обо всем 
по порядку.

«Когда я был совсем маленьким, то мой 
старший брат Чарльз играл в хоккей. Да и мой 
отец Курт – большой любитель хоккея. Понят-
но, что я ходил смотреть на игры с участием 
брата. И мне очень нравилось. В общем, не 
было никакого выбора. Я родился в Миннесо-
те, в городке Фридли, но когда мне было два 
года, мы переехали на Аляску, где я пробыл 
до 15 лет. Там и начал играть. Где-то лет с де-
вяти выступал за клуб «Северные Ночи Фей-
рбанкса». Я помню своих первых партнеров 
по команде до сих пор, но из той команды на 
профессиональном уровне играю только я», - 
рассказывает защитник. 

В прошлом выпуске предматчевой программки мы говорили о вратарях, но у команды, кото-
рая по результатам регулярного чемпионата пропустила меньше всех в лиге, помимо сильной 

вратарской линии должна быть и надежная защита. Поэтому  - теперь о защитниках.

ЗАЩИТА «ДОНБАССА»
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А профессиональный хоккей для Уилсона 
начался уже в Мичигане. И если бы с хоккеем 
не сложилось, то вполне возможно, что Клэй 
сейчас был бы весьма успешным маркетоло-
гом, ведь начинал играть он в студенческой 
лиге NCAA за Мичиганский университет, где 
и получил степень бакалавра маркетинга. Но 
сложилось, как сложилось, и после четырех 
сезонов студенческой лиги Клэй продолжил 
карьеру в UHL, откуда перебрался в более 
известную Американскую хоккейную лигу 
(AHL). На Драфте юниоров NHL Уилсон не 
выбирался, но это не помешало ему в непо-
лные 25 дебютировать в сильнейшей лиге 
мира. Первый свой матч в NHL Клэй провел 
25 марта 2008 года в составе «Коламбус 
Блю Джекетс», а 26 марта 2008 года, в мат-
че против «Чикаго Блэкхокс» забросил свою 
первую шайбу в NHL и отдал голевую переда-
чу, после чего был признан первой звездой 
матча. Помимо «Коламбуса», в НХЛ-овской 
карьере защитника «Донбасса» значатся 
«Атланта Трэшерз» и «Флорида Пантерз». 

«ПОЛЕЗНЫЙ» ПОДХРАДСКИ
Если Клэй Уилсон по итогам регулярного 

чемпионата стал лидером среди защитников 
по количеству набранных очков, отданных и 
забитых шайб, то Петер Подхрадски  по итогам 
«регулярки» побил все рекорды в команде по 
показателю полезности. В этом сезоне у сло-
вака +19, и это пятый результат в лиге. Нуж-
но сказать, что вполне прогнозируемо. Ведь 
Подхрадски не раз становился лучшим за-
щитником недели в КХЛ, при определении ко-
торого учитывается именно +/-.  Что самое ин-
тересное, в карьере Подхрадски были сезоны 
и с большими показателями. Так, играя за ХК 
«Кошице» в Словакии, в 47 играх он набрал 39 
(15+24) очка за результативность и завершил 
регулярную часть сезона с показателем +38.

А начиналась карьера Петера в родной 
Братиславе, а если точнее – в выступающем 
сейчас в КХЛ «Словане». Кроме словацких  и 
чешских команд, в карьере защитника были 
три сезона в AHL и один сезон в немецком 
ХК «Франкфурт Лайонс», российская, а по-
сле КХЛ-овская карьера словака началась в 
Новокузнецке в 2007 г. Что примечательно, 
выступая в КХЛ, Подхрадки не играл в плей-
офф только в прошлом сезоне.

Коротко вспомним и других защитников 
«Донбасса». Так,  в межсезонье стан един-
ственного представителя Украины в КХЛ 
пополнили Олег Пиганович, который пере-
шел в «Донбасс» из омского «Авангарда» и 
украинец Геннадий Разин, в прошлом сезоне 
защищавший цвета «Трактора». Уже по ходу 
сезона дончане подписали контракт с воспи-
танником челябинского хоккея Андреем Ко-
невым. Вместе с проводящими в Донецке 
уже второй сезон Яном Коларжем, Оскарсом 
Бартулисом и Юрием Сильницким они и со-
ставили надежную защиту «Донбасса».

Статистические показатели всех защит-
ников главной команды клуба смотрите на 
стр. 20-21.  
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 Клэй
УИЛСОН5

ОЧКИ

  Гражданство США 
 Место рождения Фридли, США

 Дата рождения 05.04.1983
  Рост 183 см

  Вес 88 кг

ЗАБИТЫЕ ШАЙБЫ

ПЕРЕДАЧИ

ПЛЮС / МИНУС

22

16

11

6

6

3

 Петер
Подхрадски

 Олег
Пиганович

 Ян
Коларж

37

77

27

ОЧКИ

ОЧКИ

ОЧКИ

  Гражданство Словакия 
 Место рождения Братислава, Словакия

 Дата рождения 10.12.1979
  Рост 187 см

  Вес 92 кг

  Гражданство Россия 
 Место рождения Ярославль, Россия

 Дата рождения 12.05.1985
 Рост 197 см

  Вес 100 кг

  Гражданство Чехия 
 Место рождения Пардубице, Чехия 

 Дата рождения 22.11.1986
 Рост 190 см

  Вес 92 кг

ЗАБИТЫЕ ШАЙБЫ

ЗАБИТЫЕ ШАЙБЫ

ЗАБИТЫЕ ШАЙБЫ

ПЕРЕДАЧИ

ПЕРЕДАЧИ

ПЕРЕДАЧИ

ПЛЮС / МИНУС

ПЛЮС / МИНУС

ПЛЮС / МИНУС

21

20

13

16

14

10

19

5

8

5
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 Оскар
БАРТУЛИС7

ОЧКИ

  Гражданство Латвия 
 Место рождения Огре, Латвия

 Дата рождения 21.01.1987
  Рост 190 см

  Вес 92 кг

ЗАБИТЫЕ ШАЙБЫ

ПЕРЕДАЧИ

ПЛЮС / МИНУС

8

6

6

2

1

0

 Геннадий
Разин

 Юрий
Сильницкий

 Андрей
Конев

51

4

46

ОЧКИ

ОЧКИ

ОЧКИ

  Гражданство Украина  
 Место рождения Харьков, Украина

 Дата рождения 03.02.1978
 Рост 195 см

  Вес 97 кг

  Гражданство Украина 
 Место рождения Тюмень, Россия 

 Дата рождения 14.01.1992
 Рост 175 см

  Вес 73 кг

  Гражданство Россия  
 Место рождения Миасс, Россия 

 Дата рождения 26.01.1989 
 Рост 190 см

  Вес 97 кг

ЗАБИТЫЕ ШАЙБЫ

ЗАБИТЫЕ ШАЙБЫ

ЗАБИТЫЕ ШАЙБЫ

ПЕРЕДАЧИ

ПЕРЕДАЧИ

ПЕРЕДАЧИ

ПЛЮС / МИНУС

ПЛЮС / МИНУС

ПЛЮС / МИНУС

3

2

1

1

1

1

-1

-2

0

2
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ЛЕВ
ПРАГА, ЧЕХИЯ

Год основания:  2012

Лучшие достижения в КХЛ:  2012/2013 - 15-е место,
 проводит второй сезон в лиге

Домашняя арена: «Типспорт Арена» (13 150 зрителей), 
 некоторые игры проводит на «О2 Арене», 
 вмещающей более 17 тысяч зрителей.

Официальный сайт:  levpraha.cz

Евгений МЫШКОВСКИЙ  Президент

 Петр СПЕЙХАЛ  Вице-президент,  Президент
  Спортивного Холдинга Прага

 Рашид ХАБИБУЛИН  Спортивный директор

 Кари ЯЛОНЕН  Главный тренер
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Второй Раунд «Донбассу» предстоит сы-
грать против еще одного клуба-легионера –  
пражского «Льва». Чешская команда практи-
чески не заметила «Медвешчак» в первом ра-
унде, выбив его из плей-офф за четыре мат-
ча. Причем, суммарная разница забитых шайб 
чешским клубом была практически в два раза 
больше, чем у их визави – 17/9. Это всего на 
два гола меньше, чем у «Донбасса», но для 
этого им и понадобилось всего четыре игры, 
как сказано выше. Соперник для украинского 
клуба более, чем серьезный. 

ЧТО В ЭТОЙ СЕРИИ БУДЕТ ОДНОЗНАЧНО
В ПОЛЬЗУ ХК «ДОНБАСС»? 

Первое, в чем наш клуб превалирует над 
«Львом» и вообще над большинством клубов 
КХЛ – набор забивных форвардов. Кагар-

лицкий, Дадонов, Якуценя, Лайне, Киискинен 
и Кашпар – это форварды, которые своей ре-
зультативностью едва ли не в одиночку, могут 
решать исходы матчей. У «Льва» при всех его 
плюсах такого набора форвардов нет. Сюда 
бы я добавил и просто феноменального за-
щитника – Клэя Уилсона. Без сомнений – это 
один из ведущих атакующих защитников КХЛ. 
Причем, это не пафос и не повышение его 
оценки – это упорный факт. 

Но, тем не менее, «Донбассу» придется 
справляться с огромным давлением в средней 
зоне, что получалось далеко не во всех матчах 
с рижским «Динамо». К тому же «Лев» , ко-
манда играющая на более высоких скоростях, 
что ставит определенные задачи перед защит-
никами. Соперник будет проводить быстрые 
смены и играть тремя звеньями практически 

«ЛЕВ»: 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ

СОПЕРНИКА

Казалось бы, что плей-офф в КХЛ едва начался, а уже позади первый раунд.  Раунд, в кото-
ром ХК «Донбасс» пришлось играть все семь из семи возможных матчей, предусмотренных 

регламентом. Это были упорные матчи, в которых игрокам пришлось выкладываться на 
всю силу. Стоит отметить, что если суммировать заброшенные шайбы в серии в целом, до-
нецкий клуб опередил «Динамо» (Рига) всего на четыре шайбы, что не так и много – 20/16. 
Но при этом наш клуб был самый забрасывающий по итогам раунда, никто из остальных 

участников плей офф не дошел до отметки 20 заброшенных шайб в серии. 
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