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Завтра, в среду, 23-го октября, в Ледовом дворце «Татнефть Арена» состоится очередной матч Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею. Начало встречи между
командами «Ак Барс» (Казань) и «Донбасс» (Донецк) – 19:00 часов.
Матч обслуживает судейская бригада: Алексей Белов (Ярославль), Вячеслав Буланов (Москва), Алексей Михель (Саратов), Роман Шиханов (Тольятти).
В минувшем сезоне состоялось знакомство соперников. «Барсы» уступили в Донецке – 2:3от (Корнеев, Зарипов; Перетягин, Кочетков, Дадонов), а в Казани взяли реванш – 6:4
(Зарипов, Емелин, Обухов, Морозов-2, Петров; Уилсон, Недорост, Перетягин, Киискинен).
Прошлогодний дебют «Донбасса» в Континентальной хоккейной лиге вполне можно было бы считать успешным, если бы не смазанная концовка на самом финише
регулярного первенства. Кубковая судьба донецкой хоккейной дружины была в её собственных руках, но заветная синица обернулась неуловимым журавлём. «Донбасс»
неудачно провёл заключительную домашнюю трёхматчевую серию с ЦСКА (1:2бул), «Слованом» (3:4от) и «Львом» (2:1бул) и был вытеснен из зоны «плей-офф» набравшим
ход «Атлантом». Украинской команде не хватило всего двух очков, чтобы продолжить борьбу за Кубок Гагарина. В розыгрыше Кубка Надежды «Донбасс» завершил
выступления на первой же, четвертьфинальной, стадии, уступив будущему победителю турнира, рижскому «Динамо» (3:2, 3:4, 2:3от, 2:1бул). Итогом дебютного сезона
«Донбасса» стало 18-е место в общей турнирной таблице КХЛ. Лучшим бомбардиром команды стал нападающий Евгений Дадонов, набравший по системе «гол+пас» 38
(14+24) очков.
В межсезонье руководством «Донбасса» была проделана своеобразная работа над ошибками. Был сформирован новый тренерский штаб во главе с известным российским
специалистом Андреем Назаровым, в последнее время успешно работавшим в Череповце.
Игровые порядки донецкой команды укрепили: вратарь Майкл Лейтон («Коламбус Блю Джекетс»), защитники Олег Пиганович («Авангард»), Геннадий Разин («Трактор»), Денис
Петрухно («Беркут», Киев), нападающие Руслан Федотенко («Филадельфия Флайерз»), Максим Якуценя («Трактор»), Теему Лайне («Динамо», Минск), Александр Торяник
(«Торпедо»).
В свою очередь, с Донецком распрощались: вратари Эрик Эрсберг («Изерлон Рустерз»), Крис Холт, защитники Сергей Перетягин («Локомотив»), Сергей Терещенко
(«Металлург», Магнитогорск), Паси Пуйстола («Таппара», Тампере), нападающие Яни Туппурайнен (ЮП, Ювяскюля), Денис Кочетков («Кубань», Краснодар), Александр
Матерухин («Неман», Гродно). Совсем недавно к ним присоединился форвард Фредрик Петтерссон.
Старт «Донбасса» в новом сезоне оказался более плодотворным, нежели год назад. Команда постоянно держится в зоне «плей-офф». Следует отметить победы «Донбасса»
над «Львом» (3:2от), в гостях над «Северсталью» (4:0) и СКА (4:2). И лишь неудачная октябрьская серия (четыре поражения в пяти проведённых матчах) несколько пошатнула
турнирные позиции наших завтрашних соперников.
После проигрышей в Нижнем Новгороде (0:1) и Подольске (2:4) главный тренер «Донбасса» Андрей Назаров, в частности, отметил: «Грубейшие ошибки допускают одни и те
же люди. Мы вторую игру подряд проигрываем из-за одних людей. Будем думать, что-то делать с этим нужно.»
Перед приездом в Казань «Донбасс» одержал очень важную победу в Москве над «Динамо» (2:1). В этой встрече в составе наших гостей дебютировал форвард Михаил
Анисин, начинавший сезон в нижнекамском «Нефтехимике». Капитан «Донбасса» Руслан Федотенко так прокомментировал победу своей команды в столице России: «У нас

хорошая команда, знаем, что нужно делать. Выиграли четыре игры, немного расслабились, и начали играть не так, как должны. После пары поражений, поняли ошибку,
вернулись к той игре, которая даёт результат. Очень хорошо отыграли против «Динамо», бились друг за друга. Это очень важная победа.»
Бомбардиры «Донбасса» («гол+пас») в текущем первенстве: Максим Якуценя – 14 (5+9), Лукаш Кашпар – 13 (6+7), Рэнди Робитайл – 12 (4+8), Клэй Уилсон – 11 (4+7), Евгений
Дадонов – 10 (7+3), Теему Лайне – 10 (5+5), Вацлав Недорост – 10 (4+6), Олег Пиганович – 10 (1+9), Петер Подхрадски – 9 (3+6), Петтери Виртанен – 8 (3+5), Руслан
Федотенко – 7 (2+5), Оскарс Бартулис – 4 (1+3), Евгений Белухин – 2 (1+1), Сергей Варламов – 2 (1+1), Ян Коларж – 2 (1+1), Геннадий Разин – 1 (1+0), Александр Торяник – 1
(1+0), Роман Благой – 1 (0+1).
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