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ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

И там, и тут

В прошлом сезоне за «Аванград» 23 игры в регулярном чемпионате и 4 в плей-офф провел защитник Олег Пиганович. 

Максим Якуценя выступал за команду из Омска в сезонах 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.  

Первая игра состоялась 15 октября 2012 г. на до-

машнем льду «Авангарда». Тогда  финалисту ро-

зыгрыша Кубка Гагарина сезона 2011/2012 «Дон-

басс» уступил с минимальной разницей в счете.

Первая шайба была забита  во время  удаления 

Яни Туппурайнена в составе «Донбасса». Следую-

щий гол в ворота ХК «Донбасс» залетел в середи-

не второго периода, но даже проигрывая 2:0, дон-

чане не хотели сдаваться, то и дело атакуя Карри 

Рамо. И на 55-й минуте Руслан Федотенко сокра-

тил отставание. К слову, это была первая шайба 

украинского форварда за дончан. К сожалению, 

сравнять счет в этом поединке было не суждено, 

хотя в конце игры «Донбасс» заменил вратаря на 

шестого полевого игрока.

Спустя два с лишним месяца, 23 декабря, дончане 

во второй раз уступили омскому коллективу, при 

этом нанеся в створ ворот соперников 40 бросков 

и дважды пропустив на 49-х секундах.

В первом периоде острые моменты возникали как 

у ворот одной, так и у ворот другой команды. На 

седьмой минуте матча Ян Лацо хотя приложил 

максимум усилий, но не смог помешать Иванову 

забить шайбу. Видеопросмотр момента показал, 

что шайба пересекла линию ворот «Донбасса». 

Во второй раз гости отличились уже в большин-

стве. После удаления Антона Бабчука нападающий 

«Авангарда» Томаш Заборски на паузе смог обма-

нуть вратаря дончан. 

«Донбасс» - «Авангард»

За время своего существований ХК «Донбасс» провел две очные встречи с ХК «Авангард». 

В обеих сильнее были омичи. 



23

15 октября 2012 г. «Арена-Омск»

«Авангард» (Омская область) – «Донбасс» (Донецк) - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0. Пережогин (Попов, Белов) - 16:42-бол., 2:0. Костицын (Фролов) - 30:14, 2:1. Федотенко 

(Белухин) - 54:25

23 декабря 2012 г. Арена «Дружба»

«Донбасс» - «Авангард» - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0 )
Шайбы: 0:1. Иванов – 06:49, 0:2. Заборски (Курьянов, Белов) – 17:49-бол.

Статистика встреч

 Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П   Ш О

1 Авангард 2 2 0 0 0 0 0 4 - 1 6

2 Донбасс 2 0 0 0 0 0 2 1 - 4 0
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