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С днем знаний!
Спецпроект

В этом году тысячи ма-
леньких жителей регио-
на сделают важный шаг 

– впервые переступят школьный 
порог. Желая сделать этот день 
более праздничным, хоккейный 
клуб «Донбасс» совместно с бла-
готворительным Фондом Бориса 
Колесникова вручит первоклас-
сникам фирменные рюкзаки с 
символикой клуба и набором 
необходимых для обучения 
школьных принадлежностей.

В канун учебного года-2018/19 
такие подарки от действующего 
чемпиона Украины по хоккею 
получат 2 300 детей из Друж-
ковки, Константиновки, Ильи-
новского, Константиновского 
и Покровского районов, детских 
домов Алексеево-Дружковки, 
Константиновки, Краматорска, 
Николаевки, Покровска, Свято-
горска, Славянска, села Сосно-
вое.

Хоккейный клуб «Донбасс» 
и благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова реализу-
ют социальный проект уже не 
первый год.

Официальные делегации, в 
состав которых войдут игроки 
основного состава, админист-
рация хоккейного клуба «Дон-
басс» и представители благо-
творительного Фонда посетят 
учебные заведения области. На 

торжественных праздниках Пер-
вого звонка они вручат подарки 
самым юным школьникам.

Подобные акции важны не 
только для первоклассников, 
уверена директор Дружковской 
школы №6 Татьяна Ивановна Ку-
лик: «Мы всегда рады принимать 
в гостях фонд Бориса Колеснико-
ва и хоккейный клуб «Донбасс». 
К нам приезжают хоккеисты, 
вручают детишкам подарки. Для 
первоклассников – это сюрприз, 
ведь малыши об этих подарках 
не знают. А ребята постарше 
видят, что традиция живет. 
Мы очень благодарны клубу и 
Фонду, болеем всегда за нашу 
команду. У нас есть фан-клуб, 
который поддерживает команду 
не только в Дружковке, но и на 
выездах».

За четырехлетнюю историю 
проекта подарки получили бо-
лее 11 000 первоклассников 
Донецкой области. В 2014 году 
школьники Славянска, Никола-
евки, Краматорска, Дружковки, 
Константиновки получили 
2 500 подарочных рюкзаков. 
Год спустя фирменные рюкза-
ки ХК «Донбасс» получили 2 400 
первоклассников из школ Конс-
тантиновского и Покровского 
районов, а также Дружковки и 
Константиновки. В 2016 году по-
дарки из рук действующих чем-

Приятно начинать новый учебный год с по-
дарков – именно в этом уверен хоккейный клуб 
«Донбасс». Стало доброй традицией, что ко 
всемирному Дню знаний донецкий клуб совме-
стно с благотворительным Фондом Бориса 
Колесникова реализует социальный проект 
«Хоккейный клуб «Донбасс» – детям!» В рам-
ках этой инициативы представители клуба и 
Фонда вручают полезные подарки первоклас-
сникам Донецкой области.

пионов Украины по хоккею полу-
чили 2 300 детей из Дружковки, 
Константиновки, населенных 
пунктов Константиновского 
района, Покровского района, а 
также из интернатов северной 
части Донецкой области. В 2017 
обладателями клубных рюкза-
ков стали 2 100 первоклассни-
ков из этого же региона. Также 
ежегодно новенькие рюкзаки и 
учебные принадлежности полу-

чают воспитанники ДЮСШ ХК 
«Донбасс».

Самые важные цензоры – пер-
воклассники – всегда остаются 
довольны подарками:

«Все очень понравилось, осо-
бенно новый портфель. Буду 
везде с ним ходить. Вот только 
конфеты я уже съел», – расска-
зал Дима.

«Очень понравился рюкзак: в 
нем много разных вещей, тетра-

ди, ручки. Я с ними точно буду 
отлично учиться!» - поделилась 
юная Вика.

Хоккейный клуб «Донбасс» и 
благотворительный Фонд Бо-
риса Колесникова еще раз по-
здравляют всех школьников с 
Днем знаний и началом нового 
учебного года!

Желаем всем высоких дос-
тижений как в учебе, так и в 
спорте!
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ХК «Донбасс» – это про-
фессиональный украинский 
хоккейный клуб, который 
за годы президенства Бори-
са Колесникова вывел весь 
украинский хоккей на качест-
венно новый уровень.

Выиграв в Украине три 
чемпионских титула под-
ряд (2010/11, 2011/12 и 

2012/13), «Донбасс» стал безус-
ловным хоккейным лидером на-
шей страны.

За время выступлений в 
Высшей хоккейной лиге (се-
зон 2011/12) и Континенталь-
ной хоккейной лиге (2012/13 
и 2013/14) «Донбасс» показал 
себя одной из самых сильных 
команд Западных конференций. 
Донецкий клуб выиграл Запад-
ную конференцию ВХЛ в своем 
первом же сезоне, а также занял 
четвертое место во втором сезо-
не КХЛ с рекордным на то время 
минимальным показателем про-
пущенных шайб – 99.

За время выступлений в КХЛ 
за «Донбасс» играли такие звез-
ды мирового хоккея, как: дву-
кратный обладатель Кубка Стэн-
ли Руслан Федотенко, Алексей 
Поникаровский, Антон Бабчук, 
Евгений Дадонов, Сергей Варла-
мов и многие другие хоккеисты, 

выступавшие в Национальной 
хоккейной лиге. Благодаря под-
держке и любви фанатов, донец-
ким клубом был создан самый 
большой в КХЛ школьный фан-
сектор, общей численностью 
более 1500 активных болельщи-
ков.

Преуспел клуб из Донецка и 
на европейской арене. В сезоне 
2012/13 дончане под руковод-
ством словацкого специали-
ста Юлиуса Шуплера выиграли 
единственный на тот момент 
клубный европейский трофей 
– Континентальный кубок Меж-
дународной федерации хоккея. 
До сих пор «Донбасс» остается 
единственным украинским клу-
бом, которому покорилась дан-
ная высота.

После года без большого хок-
кея (сезон 2014/15), летом 2015 
года, основная команда хоккей-
ного клуба восстановила свою 
деятельность на базе Ледовой 
арены «Альтаир» в Дружковке, 
Донецкая область. Клуб-чемпион 
нашел в себе силы не только вер-
нуться в большой хоккей, но и 
уверенно выиграть регулярный 
сезон вместе со стадией плей-
офф, что обеспечило «Донбассу» 
четвертое чемпионство в исто-
рии. В сезоне-2016/17 «Донбасс» 
принял участие в дебютном чем-

пионате Украинской хоккейной 
лиги. Одолев в полуфинальной 
серии плей-офф криворожский 
«Кривбасс», дончане прошли в 
финал, где их соперником стал 
ХК «Кременчук». В напряженном 
противостоянии с командой из 
Полтавской области дончане с 
общим счетом в серии 4:2 ста-
ли пятикратными чемпионами 
Украины. Продолжил победный 
ход клуб из Донецка и в сезо-
не-2017/18. По ходу соревнова-
тельного года дончане обновили 
собственный рекорд по количе-
ству побед в чемпионате подряд, 
доведя счет до 37 «викторий» 
кряду. Результатом столь про-
дуктивного сезона стало шестое 
чемпионство.

Хоккейный клуб «Донбасс» 
продолжает наращивать оборо-
ты, и в новом сезоне клуб вновь 
будет бороться за «золото» во 
внутреннем чемпионате и вый-
дет на европейскую хоккейную 
арену. Развивается и самая мно-
гочисленная в Украине Ледовая 
детско-юношеская спортивная 
школа ХК «Донбасс», которая на-
считывает более 1 200 юных хок-
кеистов и фигуристов. Развивая 
собственную школу, «Донбасс» 
уже сегодня закладывает фунда-
мент будущего украинского хок-
кея и фигурного катания!

история лидера украинского хоккея

Юлиус Шуплер – именно с этим 
именем ассоциируется един-
ственная победа украинского 
хоккея на евроарене. 67-летний 
словацкий специалист в июле 
назначен главным тренером ХК 
«Донбасс».

Шуплер уже возглавлял до-
нецкий клуб в сезоне-2012/13. 
Именно под руководством этого 
тренера дончане дебютирова-
ли в КХЛ. В январе 2013 года, по 
итогам домашнего Суперфинала 
Континентального кубка IIHF, 
«Донбасс» Шуплера выиграл 
первый в истории украинского 
хоккея еврокубковый трофей, 
поочередно переиграв белорус-
ский «Металлург» (1:0), италь-
янский «Больцано» (3:0) и фран-
цузский «Руан» (7:1). За победу в 
Континентальном кубке Юлиус 
Шуплер награжден Президентом 
Украины орденом «За заслуги» 
III степени.

«Я очень рад, что получил 
предложение вновь работать в 
«Донбассе», – отметил Шуплер. 
– Дети мне говорят: «Папа, от-
дыхай». А я не хочу. У меня есть 
много сил, здоровья, опыта, и 
хочу эти знания передать своим 
подопечным. Это было серьез-
ное решение подписать кон-
тракт с «Донбассом». Но я люблю 
хоккей, не могу сидеть дома и 
наслаждаться пенсией. Мне при-
носит удовольствие не только 
сама игра, но и тренировочный 
процесс. Люблю наблюдать, как 

ребята прогрессируют, набира-
ются опыта и мастерства.

Хоккей – это событие, ко-
торое привлекает лю-
дей, и самое главное, 
чтобы люди радо-
вались, приходя на 
каждый матч. 

В этом сезо-
не мы хотим ис-
пытать молодых 
хоккеистов, хотим 
достичь хороших 
результатов и 
радовать наших 
болельщиков. На-
деюсь, что это все 
будет позитивно.

Мы всегда рады видеть фана-
тов на играх «Донбасса»!

За пять лет после своего пер-
вого прихода в ХК «Донбасс» 
Юлиус Шуплер успел поработать 
главным тренером в словацком 
«Зволене», был консультантом 
в национальной сборной Сло-
вакии, а также входил в тренер-
ский штаб словацкой команды 
на Чемпионате мира-2017. 

Во время первого визита в 
Дружковку словацкий специа-
лист остался доволен местной 
хоккейной инфраструктурой: «Я 
был удивлен ледовой ареной – 
здание выглядит очень хорошо. 
Обошли вокруг, осмотрели внут-
ри – все новое. Конечно, арена 
небольшая, хотелось бы больше 
трибун, чтобы зрители приходи-
ли и наслаждались хоккеем. 

Всегда можно удачно сыграть 
на маленькой арене и потом, 
после победы, подняв уровень 
мастерства ребят, можно играть 
и на больших аренах. Именно 
к этому мы и будем стремить-
ся: выполнять не только задачи 
клуба, но и растить ребят, чтобы 
они двигались вперед. Условия 
скромные, но мне понравились».

В послужном списке Юлиуса 
Шуплера работа главным трене-
ром в таких клубах, как: «Дина-
мо» (Рига), «Локомотив» (Яро-
славль), «Динамо» (Минск), ЦСКА 
(Москва), «Кошице», «Слован» 
(Братислава), «Спарта» (Прага), 
«Дукла» (Тренчин), «Попрад». С 
1993 по 1996. А также с 2006 по 
2008 годы Юлиус Шуплер воз-
главлял национальную сборную 
Словакии.

Тренер, завоевавший еврокубок,
вернулся в ХК «Донбасс»

ребята прогрессируют, набира-
ются опыта и мастерства.

Хоккей – это событие, ко-
торое привлекает лю-
дей, и самое главное, 
чтобы люди радо-
вались, приходя на 

В этом сезо-
не мы хотим ис-
пытать молодых 
хоккеистов, хотим 
достичь хороших 
результатов и 
радовать наших 
болельщиков. На-
деюсь, что это все 

13 января 2013 года, впервые в истории отечественного хоккея, 
престижнейший Континентальный кубок подняли над головой хок-
кеисты украинского клуба – на тот момент двукратного чемпиона 
Украины «Донбасса». Последовательно обыграв белорусский «Ме-
таллург», итальянский «Больцано» и французский «Руан», дончане 
стали недосягаемыми для соперников, вписав свое имя в историю 
мирового хоккея, как 16-й обладатель Континентального Кубка. Ук-
раинским клубам до сих пор не удалось повторить это достижение.

В сезоне-2018/19 «Донбасс» в шестой раз примет участие в розы-
грыше еврокубка. На традиционной предсезонной встрече предста-
вителей клубов-участников Континентального кубка IIHF был оп-
ределен состав групп – действующий чемпион Украины стартует со 
второго этапа. Матчи группы С, в которую попала команда Юлиуса 
Шуплера, пройдут с 19 по 21 октября в Риге, Латвия. 

Представление соперников-2018/19:

Шестой поход за евротрофеем

* Третьим соперником «Донбасса» в группе С станет победитель 
группы А («Ирбис-Скейт», Болгария; «Зейтинбурну», Турция; «Акю-
рейри», Исландия; «Бат Ям», Израиль). Матчи группы А пройдут 28-
30 сентября в Софии, Болгария.

ХК «КУРБАДС», ЛАТВИЯ
Год основания: 1996
Сайт: hkkurbads.lv
Тренер: Александр 
Макиевский
Основные цвета: желтый, 
синий, белый
Арена: Ледовая арена 
«Курбадс», Рига 
(1 500 зрительских мест)
Чемпион Латвии (2): 2017, 2018
Лига: Optibet hokeja liga

ХК «ЧУРИ УРДИН», ИСПАНИЯ
Год основания: 1972
Сайт: txuri-urdin.com
Основные цвета: синий, белый
Арена: Txuri Urdin Izotz Jauregia
(1 200 зрительских мест) 
Доностия-Сан-Себастьян
Чемпион Испании (15): 1972,
1973, 1974, 1975, 1976, 1980,
1985, 1990, 1992, 1993, 1995,
1999, 2000, 2017, 2018
Лига: Испанская хоккейная 
суперлига
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спортивное будущее украины в память о первом тренере

В 2013 году была построена 
ледовая арена «Альтаир» в 
Дружковке. Это стало от-
правной точкой в развитии 
детского хоккея и фигурного 
катания нашего региона.

Уже в следующем се-
зоне началась полно-
ценная работа детско-

юношеской спортивной школы 
ХК «Донбасс» – стартовал 
масштабный социальный про-
ект по привлечению к заня-
тиям зимними видами спорта 
малышей Дружковки, Констан-
тиновки и Константиновского 
района, Краматорска и Славян-
ска. В результате общее коли-
чество воспитанников школы 
превысило 1 000 человек!

Набор детей в клубную школу 
«Донбасса» не прекращается, и 
все желающие могут привлечь 
своих детей к занятиям зимни-
ми видами спорта.

В 2017 году детско-юношеская 
спортивная школа расшири-
ла свою географию. 22 января 
свои первые шаги на льду сде-
лали дети из Бахмута. Уже 5 
февраля к ним присоединились 
юные спортсмены из Покровска 
и Мирнограда, а также в наборе 
впервые участвовал Торецк.

Руководство ХК «Донбасс» 
ставит перед клубной школой 
самые амбициозные цели: «В 
настоящее время ДЮСШ ХК 
«Донбасс» является самой мно-
гочисленной в Украине – более 
1 200 детей занимаются хоккеем 
и фигурным катанием, – отме-
чает генеральный директор ХК 
«Донбасс» Федор Ильенко. – С 
каждым сезоном количество 
новичков увеличивается, и мы 
приложим все усилия, чтобы эта 
тенденция сохранилась.

Совсем скоро стартуют 
официальные соревнования 
сезона-2018/19. Наша цель не 
только кубки и медали высшей 
пробы в хоккее и в фигурном 
катании, но и воспитание здо-
рового поколения.

В этом межсезонье коллектив 
детско-юношеской спортивной 
школы ХК «Донбасс» пополнил-
ся новым специалистом – к 
тренерскому штабу присоеди-
нился известный украинский 
экс-хоккеист Артем Бондарев. 
Уверены, что это назначение в 
перспективе даст свои плоды».

Обучение в ДЮСШ ХК «Дон-
басс» осуществляется на бе-
сплатной основе. Все расходы 
по аренде льда, оплате работы 
тренерского штаба, участии ко-
манд во всеукраинских первен-
ствах и турнирах берет на себя 

ДЮСШ ХК «Донбасс».
ДЮСШ ХК «Донбасс» продо-

лжает набор детей 2009 – 2014 
годов рождения в отделения 
хоккея и фигурного катания.

Хоккей: 
+38 (099) 030 30 08

 Исенко Анна
Фигурное катание:
+38 (050) 607 35 77

Писарева Ирина

27 мая 2017 года переста-
ло биться сердце великого 
хоккейного тренера, бывше-
го директора клубной школы 
«Донбасса» Сергея Ефимови-
ча Петрова.

Сергей Петров в течение 35 
лет работал детским тренером, 
вложив много сил в развитие 
хоккея. Сергей Ефимович был 
неразрывно связан с хоккейным 
клубом «Донбасс». В 2014 году 
возглавил ДЮСШ донецкого 
клуба. Среди его воспитанников 
двукратный обладатель Кубка 
Стэнли Олег Твердовский, 11 
воспитанников в настоящее вре-
мя играют в Континентальной 
хоккейной лиге, 15 воспитанни-
ков – в Высшей хоккейной лиге. 
Желая почтить память трене-
ра, ХК «Донбасс» организовал 
турнир памяти Сергея Петрова. 
Участие в первом розыгрыше 
кубка приняли команды 2004 
года рождения – «Донбасс 2004» 
(Донецк), «Галицкие Львы» (Но-

вояворовск), «Лавина» (Днепр) 
и СДЮСШОР (Харьков).

В финальной встрече «Донбасс 
2004» уже во второй пятнадца-
тиминутке снял все вопросы о 
победителе турнира, отправив 
в ворота днепровской «Лавины» 
шесть шайб. 

В свою очередь, в матче за 
третье место «Галицкие Львы», 
не слишком успешно проведя 
стартовый отрезок, в итоге 
добыли бронзовый комплект 
наград.

наставнический проект
хк донбасс

Юные чемпионы

Развитие национального хок-
кея является одним из приори-
тетных направлений деятельно-
сти ХК «Донбасс». Именно с этой 
целью донецкий клуб запустил 
наставнический проект «Буду-
щее украинского хоккея».

Участие в проекте приняли иг-
роки основного состава дончан, 
которые выступили в качестве 
наставников игроков старшей 
команды клубной школы, по-
могая юным хоккеистам стать 
профессионалами. Юные спорт-
смены ближе познакомились 
со своими кумирами, получили 
ответы на все вопросы, узнали 

тонкости профессии «хоккеист». 
Игроки основной команды, в 
свою очередь, получили пер-
вые навыки работы хоккейно-
го тренера. А все болельщики 
«Донбасса» и любители хоккея 
смогли почерпнуть интересные 
факты из биографии хоккеистов 
основной команды, заглянуть 
в раздевалку дончан, «побы-
вать» на тренировках и узнать 
много нового.

Смотрите полные 
выпуски проекта 
на hcdonbass.com.

Прошедший сезон-2017/18 
стал «золотым» сразу для двух 
команд донецкой ДЮСШ.

«Донбасс 2004» и «Донбасс 
2006» не знали себе равных в 
чемпионатах Украины: команда 
Владимира Карабаджака одер-
жала 33 победы в 36 матчах чем-

пионата, а подопечные Дмитрия 
Сумца – не смогли победить все-
го дважды в 32 матчах. «Дон-
басс 2004» стал трехкратным 
чемпионом Украины, «Донбасс 
2006» завоевал золотые медали 
в первом же сезоне. Вы – наша 
гордость!
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В Дружковке состоялось тор-
жественное открытие ледово-
го сезона клубной школы ХК 
«Донбасс». Президент хоккей-
ного клуба «Донбасс» Борис 
Колесников посетил спортив-
ный праздник и рассказал о 
перспективах развития клуб-
ной школы, проблематике со-
временного детского хоккея и 
фигурного катания Украины.

– Спортивная школа ХК 
«Донбасс» является самой 
многочисленной в Украине. Ка-
кие перспективы дальнейшего 
развития?

– Мы начинаем пятый сезон в 
Дружковке, к сожалению, из-за 
того, что есть неподконтроль-
ные территории. Когда эти тер-
ритории будут под контролем 
Украины, наши возможности 
будут больше и, конечно, детей 
будет еще больше.  

Но, тем не менее, мы благодар-
ны Дружковке, мы благодарны 
всем родителям и детям, кото-
рые с нами начинают пятый се-
зон. 

Те, кто пришел к нам в августе 
2014 года после всех трагиче-
ских событий, прошли половину 
пути и уже являются настоящи-
ми юными спортсменами. 

Мы идем вперед, будем бо-
роться за самые высокие места, 
как в украинских соревновани-
ях, так и в международных.

– Расскажите о площадке, 
которую открыли рядом с 
«Альтаиром».

– Площадка – это специаль-
ная бросковая зона, оснащенная 
"сухим льдом", для подготовки 
маленьких хоккеистов и зимой, 
и летом.

– Летом произошли кадро-
вые изменения в тренерских 
штабах школы и клуба…

– У нас новый главный тренер 
основной команды – известный 
специалист Юлиус Шуплер, с ко-
торым «Донбасс» в 2013 году вы-
игрывал единственный для Ук-
раины Континентальный кубок 
Европы. К сожалению, в Украине 
мало специалистов по детскому 
хоккею и фигурному катанию. 
Особенно на востоке. Тем не менее 
мы приглашаем специалистов. У 
нас есть костяк – тренеры команд 
2004, 2005, 2006, 2007 годов рож-
дения – и надеемся, что область 
откроет каток в Краматорске и 
мы тоже усилим краматорскую 
школу молодыми специалистами, 
имеющими достаточный опыт 
для работы с детьми.

– Что необходимо сделать на 
уровне Украины для развития 
детского хоккея и фигурного 
катания?

– Сделать нужно очень много. 
Особое внимание нужно обратить 
на подготовку тренерских кад-
ров. Национальный университет 
физического воспитания и спор-
та в Киеве существует только для 
раздачи дипломов, потому что 
никакого толку от него нет. Есть 
кафедра игровых видов спорта 
– украинский хоккей не получил 
ни одного судьи или тренера из 
этого университета. Это настоя-
щий национальный позор. И мы 
сегодня вынуждены обращаться 
в Санкт-Петербург, Москву, Минск 
для того, чтобы обучить молодых 
специалистов, как тренеров, так и 
судей. Я не понимаю, какой смысл 
содержания национального уни-
верситета, если есть кафедра, а 
специалистов нет. 

Отдельная проблема со специа-
листами по фигурному катанию: 
у нас замечательный коллектив, 
но на такое количество детей 
не хватает тренеров и их негде 
взять. Поэтому кафедры фигур-
ного катания национальных 
университетов, и не только Киев-
ского, должны работать.  Можно 
пригласить преподавателей из 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья и обучить несколько кур-
сов, поскольку есть потребность 
в тренерском штабе: в Одессе бу-
дет закончен каток, в Запорожье 
будет лед, в Днепре – хорошая 
школа фигурного катания. Что 
нужно для подготовки спортсме-
на высокого уровня? Нужны ин-
фраструктура, мировая методика 
и педагогический коллектив. У 
нас есть лед. Да, его недостаточ-
но, но он есть. Методики – нет. 
Специалисты есть, но их мало. По-
мощь государства нужна в одном 
– в инфраструктуре, а местные 
советы в состоянии нанять моло-
дых тренеров, а украинские вузы 
их подготовить. Мы все должны 
объединиться ради цели.

Борис Колесников:  Мы  благодарны  всем  родителям 
и  детям,  которые  с  нами  начинают  пятый  сезон  в  Дружковке
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1. Путешествуй вместе с командой

Например, в финале Украинской хоккейной лиги-2017/18 донецкий «Донбасс» вновь 
сошелся с «Кременчуком». ХК «Донбасс» организовал выезд болельщиков на финаль-
ные матчи в Кременчуг, Полтавская область. Более 50 фанатов поддержали дончан на 
ЛА «Айсберг»! Помимо основной программы, донецкий клуб подготовил сюрприз для 
фанатов – увлекательные экскурсии по региону.

2. Участвуй в конкурсах и розыгрышах от ХК «Донбасс»

Например, конкурс «Дорога на плей-
офф». Для участия необходимо было 
снять короткое видео или подготовить 
подборку фото, в которых рассказать о 
своем пути на матчи плей-офф, после 
чего разместить итоговый материал 
на своей странице в социальной сети 
Facebook или Instagram с хештегами 
#hcdonbass и #дороганаплейофф.

Главным призом конкурса было га-
рантированное участие победителя в 
матче всех звезд, который прошел по 
окончании сезона.

3. Отмечай праздники вместе с друзьями

Каждый житель Дружковки и ближайших городов уже знает, ЛА «Альтаир» – это то 
место, где хоккейный клуб «Донбасс» всегда проводит яркие мероприятия и креативно 
отмечает праздники. Будь то Новый год, Хеллоуин или 8 Марта – донецкий клуб всегда 
найдет чем вас удивить.

4. Отдыхай активно с ХК «Донбасс»

Например, накануне старта Donbass Open Cup-2017 любители хоккея из Дружковки, 
Краматорска и Славянска устроили велопробег «Мы едем на хоккей».

Одним из организаторов пробега стала фанатская ячейка завода НКМЗ, сотрудники 
которого посещают матчи дончан не первый год.

Пять  причин  вступить  в  фан-клуб  ХК  «Донбасс»

Телеканал «XSPORT» – всеукраинский ка-
нал, посвященный спорту и здоровому об-
разу жизни. «XSPORT» начал свою работу в 
январе 2012 года под брендом «Хоккей». В 
2013 году канал был переформатирован в 
мультиспортивный и получил новый бренд 
«XSPORT». 

С 2012 года «XSPORT» – телеканал и пор-
тал – являются генеральными медипартне-
рами и бродкастерами чемпионата Украины 
по хоккею.

На сайте XSPORT.ua всегда можно най-
ти самые свежие новости. В прямом эфире 
«XSPORT» проходят студии со знаменитыми 
спортсменами и спортивными деятелями.

Телеканал «XSPORT», а также портал 
XSPORT.ua покажут матчи предсезонного 
турнира Donbass Open Cup - 2018, матчи ХК 
«Донбасс» в чемпионате Украинской хок-
кейной лиги. Смотри хоккей на «XSPORT»! 
Будь в курсе последних новостей!

Смотри матчи 
на телеканале

Конкурс! 
Выиграй два абонемента на сезон!

Приди на матчи Donbass Open Cup-2018, опусти купон в бара-
бан, участвуй в розыгрыше двух абонементов на ЛА «Альтаир» 
на домашние матчи ХК «Донбасс» в чемпионате Украинской хоккей-
ной лиги-2018/19!

5. Стань хоккейным экспертом и проверь свою удачу

Например, два года подряд ХК «Донбасс» проводит 
конкурс прогнозистов длиною в сезон. За несколько ча-
сов до старта каждого матча «Донбасса» в Украинской 
хоккейной лиге в официальном сообществе донецкого 
клуба в Facebook появлялась картинка «Угадай точный 
счет», в комментариях к которой нужно было оставить 
свой вариант результата встречи. После чего все ответы 
были занесены в одну общую базу участников. За каж-
дый правильный ответ начислялись баллы. Все очки 
суммировались. В конце сезона игрок, набравший наи-
большее количество баллов, получил игровой свитер 
ХК «Донбасс» со своей фамилией. В прошлом сезоне луч-
шим прогнозистом стал Вадим Сметанин.

ВСТУПАЙ В ФАН-КЛУБ ХК «ДОНБАСС» И СТАНЬ ЧАСТЬЮ 
БОЛЬШОЙ СПОРТИВНОЙ СЕМЬИ ДОНБАССА!


