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 Хоккейный клуб «Донбасс» совместно с благотворительным Фондом Бориса Ко-
лесникова поздравляет всех школьников с праздником «1 сентября».

Более 2 300 детей из Дружковки, Константиновки, населенных пунктов Констан-
тиновского и Красноармейского районов, а также из интернатов северной части 
Донецкой области получили в подарок от хоккейного клуба «Донбасс» и благотво-
рительного Фонда Бориса Колесникова фирменные рюкзаки со школьными принад-
лежностями из рук хоккеистов первой команды «Донбасса», а также официальных 
представителей клуба и благотворительного Фонда.
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Директор благотворительного Фонда 
Бориса Колесникова София Мудрык:
«Уважаемые первоклассники! 
От имени Президента благотворительного 

Фонда Бориса Викторовича Колесникова по-
здравляем вас с Днем знаний! 

Для вас впервые прозвучал школьный зво-
нок, который символизирует новый жизнен-
ный этап, полный удивительных открытий, 
ярких впечатлений и новых знакомств. 

Желаем вам хороших оценок, интересных 
уроков и стремления к знаниям. Не бойтесь 

трудностей, с вами всегда рядом мудрые родители и учителя. Верьте в себя и 
смело воплощайте в жизнь свои самые заветные мечты. В добрый путь!»

Генеральный директор хоккейного клуба 
«Донбасс» Алексей Брага:

«От лица всего коллектива ХК «Донбасс» я 
поздравляю школьников Донецкой области 
с началом учебного года!

После лета наступает новый сезон полу-
чения знаний, знакомств, покорения интел-
лектуальных и спортивных вершин!  Обра-
зование – надежный фундамент, на котором 
строится благополучие страны. И чем тяже-
лее «багаж» школьного образования, тем 
легче будет идти в дальнейшем.

Желаю ребятам отличных оценок. Пусть вам будет легко и интересно в уче-
нии. Пусть ваши успехи станут предметом гордости родителей и учителей».
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– Борис Викторович, год на-
зад мы говорили о том, что 
первая команда «Донбасса» 
собирается вернуться – клуб 
готовился к чемпионату Укра-
ины. Для команды, как и для 
болельщиков, сам сезон по-
лучился успешным – дончане 
вернули себе титул чемпиона. 
Каким лично для Вас получи-
лось это возвращение? 

– Вы знаете, если клуб выи-
грал чемпионат страны, значит, 
возвращение все-таки состо-
ялось. Чемпионат был сыгран 
полноценный. Есть некоторые 
вопросы, например, игра овер-
тайма в плей-офф до пяти минут. 
Были справедливые нарекания 
со стороны болельщиков. Орга-
низаторы не учли этот момент. 
Хотя, как показывает опыт на-
шей игры с пражским «Львом», 
то не все могут дотянуть до 120-
130-х минут (улыбается). Но это 
по мелочам. А если серьезно, 
чемпионат сыгран. Конечно, 
молодые коллективы – «Бе-
лый Барс», «Юность», «Рапид» 
и «Льдинка-Компаньон» – не 
смогли составить конкуренцию, 
чтобы чемпионат был полно-
ценным. Чтобы за четыре места 
в полуфинале сражались все во-
семь команд. Но если ничего не 
делать и стоять на месте, то, по 
большому счету, не понятно, как 
тогда мы достигнем успеха. Поэ-
тому в целом я доволен сезоном.

– В период выступления 
«Донбасса» в КХЛ о донецкой 
команде знали многие. Но, 
когда «Донбасс» вернулся в 
чемпионат Украины и выи-
грал его, стало ясно, что клуб 
продолжает быть узнавае-
мым, несмотря на паузу. На-
сколько это важно для Вас?

– Нам приятно – всему кол-
лективу, – что клуб узнаваем и 
за свою непродолжительную 
историю добился определен-
ных результатов. Тешит ли это 
самолюбие клуба? Да, тешит. Но 
от любви до ненависти, как из-
вестно, один шаг.

– «Донбасс» всегда славился 
своим теплым отношением к 
болельщикам, и клуб продол-
жает вести активную работу с 
фан-группами. Вы, в свою оче-
редь, чувствуете самоотдачу 
от «трибун»? 

– Ну как требовать от бо-
лельщиков отдачи?! Все клубы 
знают, что у нас самые лучшие 
болельщики. Как дома нам себя 
чувствовать, конечно, арена не 
позволяет. Все-таки катки по-
строены исключительно для 
учебно-тренировочных целей 
детских и юношеских команд. 
И играют наши клубы в них от 
«бедности», от отсутствия се-
рьезных спортивных сооруже-
ний. Но, тем не менее, если не 

будет взрослого чемпионата, то 
у молодежи не будет никаких 
ориентиров. Допустим, галиц-
кий хоккей – замечательная 
школа. Но первой команды у 
них нет. И это у города с самыми 
глубокими историческими тра-
дициями. Это плохо.

В целом, исходя из той си-
туации, в которой находится 
наша страна, чемпионат был 
проведен достойно. Без особых 
эксцессов. Все 42 тура были 
сыграны. Плей-офф получился 
сверхувлекательным. Особенно 
полуфинал между «Кременчу-
гом» и «Генералами». Все равно 
второй раз подряд опыт взял 
свое. Молодежь, к сожалению, 
не справилась. А финал сами все 
видели, добавить что-то тяже-
ло. 

– Так сложилось, что в по-
следние годы за «Донбассом» 
тянулись другие украинские 
команды: росли, совершен-
ствовались, усиливались. В 
летнее межсезонье Вы чув-
ствовали, что ваши коллеги, 
собственники клубов, ведут 
работу в плане роста? 

– «Кременчук» точно не стал 
слабее. Думаю, он стал сильнее. 
«Кривбасс» – не хоккеисты мо-
лодые, а команда сама молодая. 
Александр Петрович Куликов 
уже своим именем насторажи-
вает нас, думаю, «Кременчук» 
и «Генералов» в том числе. Мне 
кажется, что все команды мо-
гут выступить достойно. Если 
говорить объективно, то между 
прошлогодним составом «Дон-
басса» и «Генералов» есть не-
большая разница и не в пользу 
«Генералов». А смотрите, как 
прошел плей-офф, три матча из 
четырех на «тоненького». Прав-
да, таких матчей мало.

Сделать, чтобы количество 
переросло в качество – трудно. 
Нет самих хоккеистов. Конечно, 
идеально разделить чемпио-
наты, чтобы появилось юно-
шеское первенство – как КХЛ и 
МХЛ. Молодежный чемпионат 
должен быть сам по себе и юно-
шеский, и взрослый. Но такой 
возможности, к сожалению, нет. 
Хоккеистов нет.

Что касается хоккейного про-
странства нашей страны в це-
лом – детских клубов с каждым 
годом все меньше и меньше. Я 
не понимаю, почему. К приме-
ру, 10 лет назад в стране было 
не более 8-9 катков. Сегодня 
их 20, а команд стало меньше. 
Приходится совмещать возрас-
ты – 2002-й с 2003-м, а 2004-й с 
2005-м. Это скажется потом на 
стадии 16-17 лет.

Есть североамериканский 
опыт, и он показывает, что НХЛ 
– это вершина мирового хоккея. 
Профессиональная лига, кото-

рая является самостоятельной, 
самодостаточной и успешной 
организацией. Можно долго 
спорить, но весь мир стремится 
в НХЛ. Есть хорошая европей-
ская Континентальная хоккей-
ная лига. Это не НХЛ, конечно. 
Но Лига вызывает уважение. Ка-
кие хоккеисты там выступают и 
какие сборные они представля-
ют! В НХЛ роль Федерации рав-
на нулю. В КХЛ, учитывая совет-
ские традиции, роль Федерации 
присутствует. Но я уже говорил 
на самом высоком уровне перед 
Сочинской Олимпиадой: взяли, 
поломали чемпионат под сбор-
ную России. Мы, к сожалению, 
не участвовали в Олимпиаде. 
Нам нечего было делать в этот 
период паузы. И, в конечном 
счете, 9-го февраля в НХЛ по-
следний матч, а 13-го у хоккеи-
стов игра на другом конце зем-
ли – в Сочи. 2/3 сборной России 
– это хоккеисты НХЛ. Зачем же 
вы ломали чемпионат?! И, в ко-
нечном счете, Канада выиграла 
Олимпийские игры, а сборная 
России не попала даже в полу-
финал.

Поэтому прямые задачи Фе-
дерации, и общество должно да-
вить на свою же общественную 
организацию, – это детский, 
юношеский и любительский 
хоккей. Прямая задача Федера-
ции – работа с муниципалите-
тами. Потому что уровень жиз-
ни нашей страны не позволяет, 
чтобы маленьких хоккеистов 
вытащили за свой счет родите-
ли. Муниципалитет должен обе-
спечить льдом и взять детских 
тренеров. А родители уже могут 
потянуть экипировку и коньки. 
Уже, как говорится, в складчи-
ну добиться определенного ре-
зультата. 

Если муниципалитет имеет 
положительный баланс, почему 
бы не помочь в оплате льда лю-
бительским командам? Это уже 
взрослые люди, они в состоянии 
оплатить себе экипировку.

Иначе будущего у украинско-
го хоккея не будет.

– Получается, что, если в на-
шем чемпионате «отцепить» 
молодые команды, в скором 
времени взрослым не с кем бу-
дет играть? 

– Получается, да. Лепить какую                                                                                   
-то международную лигу… Но 
вокруг сильная конкурентная 
среда. Кому нужна международ-
ная лига? Что касается наших 
северо-восточных соседей, даже 
если бы не было никакой по-
литики, там с хоккеем все в по-
рядке. Другие лиги не слепишь, 
только можно участвовать в 
существующих. Что касается 
Словакии и Чехии, это сами по 
себе хоккейные страны. И топо-
вые, которые становились чем-
пионами мира. Белоруссия? Но 
тогда должна быть мотивация 
у белорусских клубов. Должны 
быть хотя бы 5 украинских клу-
бов, 7-10 белорусских, чтобы это 
был совместный чемпионат. Но 
какая мотивация должна быть 
у клубов? Финансовая. Значит, 
должен быть какой-то призовой 
фонд. Иначе зачем состоявше-
муся белорусскому хоккею при-
нимать в этом участие? И потом 
– где принимать эти клубы? 25 
лет прошло, а приходится начи-
нать с чистого листа.

– Создание Украинской хок-
кейной лиги позволит решить 
какие-то проблемы? 

– Федерация должна быть 
благодарна клубам за то, что 
они берут на себя ответствен-
ность за проведение чемпиона-
та, финансирование судейского 
корпуса и другие моменты. Это 
же не бонус, а дополнительные 
хлопоты. Так что как раз, если 
клубы собираются, Федера-
ция должна быть благодарна. 
И уделить максимум «освобо-
дившегося времени» на работу 
с детско-юношеским хоккеем. 
Позицию министерства, что они 
такие «великие» – купили сбор-
ной свитера, шорты, гетры и 
билеты, а клубы могли бы и по-
мочь… Хочу, чтобы эта позиция 
была ясна: клубы тратят милли-
оны долларов для того, чтобы 
украинские хоккеисты играли 
дома и составили костяк нацио-
нальной команды. А Министер-

ство за счет денег налогопла-
тельщиков покупает билеты и 
одевает сборную. И при этом 
еще дает «полезные советы». 

– В связи с этим, как Вы от-
носитесь к тому, что Украина 
может лишиться права прове-
дения чемпионата мира 2017 
года в Киеве? 

– Это государственная ответ-
ственность. Анатолий Брезвин, 
который возглавлял нашу де-
легацию при получении права, 
согласовал этот вопрос с Каби-
нетом министров Украины. Что 
Украина, как государство, пода-
ет заявку на принятие чемпио-
ната мира. Заявку подали, и она, 
к счастью, оказалась успешной. 
А теперь мы выиграли Еврови-
дение...

И только нежелание проявить 
организаторские способности 
позволяют нам поставить под 
сомнение проведение чемпио-
ната мира. Все эти действия во-
круг организаций спортивных 
и зрелищных мероприятий мне 
напоминают собрание «в колхо-
зе 20 лет без урожая». К сожале-
нию, это так. Я считаю, что Укра-
ина достойно может провести и 
чемпионат мира, и Евровиде-
ние. А уже результат зависит от 
спортсменов и артистов.

– Заговорили о чемпионате 
мира... Какие ощущения у Вас 
вызвал триумфальный для 
нас мировой форум в Дивизи-
оне 1В, который прошел в За-
гребе? 

– Ничего нового я не увидел. 
Это ожидаемый результат. Ребя-
та проявили верх воли к победе, 
и уже в невозможных условиях 
вернулись, и победили. Каждым 
хоккеистом, тренером и всеми, 
кто причастен к победе, можно 
гордиться. Почему, кроме пат- 
риотических чувств, сильная 
сборная нужна и клубам?! Если 
сборная нашей страны играет в 
элите, значит, есть националь-
ный интерес к хоккею. А зна-
чит, есть интерес и к клубному 
хоккею. Это взаимовыгодная 
ситуация. Но мы не можем до 
бесконечности топтаться меж-
ду Дивизионами 1А и 1В. А нет 
притока. Нет хоккеистов. Вы 
видели участников элитного 
дивизиона чемпионата мира?.. 
Чтобы мы не просто ходили 
«лифтом», а закрепились в эли-
те, мы должны быть сильнее не-
скольких сборных. Пока я этого 
не вижу. 

– Вы считаете, что мы все-та-
ки способны преодолеть Ди-
визион 1А?

– Я искренне надеюсь на это. 
Но если быть честным, то в этом 
сезоне может и не получиться. 
Нужна новая волна хоккеистов 
96-го, 98-го годов рождения. 
Эволюция сборной. Сейчас нуж-
но закрепиться в Дивизионе 1А. 
Конечно, никто не против вый-
ти дальше. Об этом нужно меч-
тать. Нас 10 лет уже там нет.

Борис КОЛЕСНИКОВ: «Инвестируйте

«Прямые задачи Федерации – это детский, юношеский 
и любительский хоккей»

www.zi.dn.ua прямая речь

«Нам приятно, 
что клуб

узнаваем...»

Президент хоккейного клуба «Донбасс» Борис Колесников 
поделился своими впечатлениями от прошлого чемпионата 
Украины, а также рассказал об ожиданиях от предстоящего 
сезона – 2016/17.
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– А есть предпосылки к тому, 
чтобы «волна» хоккеистов 
оговоренного Вами возраста 
появилась?  

– Три года назад я был более 
оптимистичен. Мне кажется, 
тяжело будет. Уже нужно наде-
яться на хоккеистов 2003-2004 
годов рождения. Есть замеча-
тельные коллективы. Дай, Бог, 
здоровья и удачи тем, кто спон-
сирует юношеский «Беркут». 
Есть хорошие ребята во Львове, 
в Харькове – богатейшая шко-
ла. Киевская – самая лучшая в 
стране школа. Нужно смотреть, 
какие там ребята. Но если бы 
сейчас пришлось собирать ко-
манду МХЛ – это был бы ужас. 
Не собрали бы.

– Какие у Вас ожидания от 
чемпионата Украины. Он ста-
нет интереснее?

– Не могу сказать. Все будет 
зависеть от всех соперников. 
Мы постараемся сыграть до-
стойно.

– Традиционно в игровых 
видах спорта принципиаль-
ным стало соперничество 
между Киевом и Донецком. 
Но прошлогодний фина-
лист «Дженералз» ведет себя 
странно…

– Значит, им есть, что маски-
ровать. Посмотрим. Первая 
игра чемпионата будет матчем 
открытия между чемпионом и 
серебряным призером. Вот и 
посмотрим.

– Показательными с точки 
зрения подготовки к чемпи-
онату стали игры Мемориала 
Павла Забойника. Вы увидели 
уже сформировавшийся со-
став?

– Нет, я не увидел. Если это 
сформировавшаяся команда, 
то нужно проситься в «Ночную 
лигу» (смеется). Матч с «Шахте-
ром» показал, что мы абсолют-
но не готовы к сезону ни так-
тически, ни физически. Можно 
ссылаться на то, что мы двое 
суток добирались. Это все по-
нятно. Это – упущение.

У нас есть не менее мастеро-
витые хоккеисты. Разница в 
организации игры значитель-
ная. Хотя это был и турнир, но 
товарищеский. К примеру, в 
прошлом году мы ездили в Бе-
лоруссию, играли с «Шахтером». 
Тогда в составе белорусов не 
было трех хоккеистов, но три 
игрока погоду не делают в ос-
новном составе «Шахтера». Тог-
да мы обыграли солигорцев со 
счетом 4:1. И нам противостоял 
действующий чемпион своей 
страны.

То есть, сейчас хромает ор-
ганизация игры. Все шайбы от 
«Шахтера» были пропущены 
после ошибок при выходе из 
своей зоны. В дальнейшем та-
кого не было. Получился такой 
«тинейджеровский» хоккей. 
Когда все хотят быстрей, а нуж-
но просто выйти из зоны – спе-

шить будем потом.
Скорости также явно не хва-

тает. Поэтому я благодарен ре-
бятам и Анатолию Николаевичу 
(Степанищеву – прим.), что они 
проявили характер и выиграли 
два последующих матча, но ра-
боты еще непочатый край.

– Возможно, выделите ко-
го-то из новичков? В составе 
много украинцев, и это в оче-
редной раз подтверждает тот 
факт, что «Донбасс» также ра-
ботает на сборную. 

– Думаю, нам нужно еще не-
большое усиление. Для того же 
Континентального кубка. По-
вторюсь, у нас есть хоккеисты 
не менее мастеровитые, чем 
у соперников. И мы могли бы 
играть в чемпионате Белорус-
сии на первых ролях, усилив не-
сколько позиций. Но организа-
ции игры еще нет. У сборной нет 
задачи функциональной подго-
товки. Задача тренера в таком 
случае – склеить сборную.

Мы хотели бы усилить домаш-
ний турнир «Открытый Кубок 
Донбасса» в следующем сезоне 
приглашением иностранных 
команд из числа наших тради-
ционных друзей – Белоруссии, 
Словакии, Польши, Латвии. 
Может, молодым командам это 
не так интересно, а «Кремен-
чук», «Кривбасс» и «Генералы» 
с удовольствием получили бы 
международный опыт. Все рав-
но наша страна будет играть в 
Лиге чемпионов. Со временем 
появится и вторая команда. По-
этому две-три команды должны 
иметь международный опыт. А 
так получается, что «Генералы» 
не сыграли ни одного междуна-
родного матча за всю свою исто-
рию! У них история небольшая, 
но это показатель. И, может, 
именно этого опыта им не хва-
тило в финальной серии с «Дон-
бассом». Хотя мне «Генералы» 
очень понравились.

– Получается, что междуна-
родный опыт помогает повы-
сить накал?

– Должно быть больше хоро-
ших, сильных украинских клу-
бов. Без этого накала не будет. 
Самое главное – национальный 
продукт. Хотелось бы, чтобы 
клубы играли в КХЛ, и полити-
ческая обстановка стабилизи-
ровалась, но нет столько клу-
бов в Украине, чтобы достойно 
представлять страну. КХЛ – это 
уже спорт высшего европейско-
го уровня. Но не будет собствен-
ной хоккейной среды, пока не 
будет хотя бы шести сильных 
клубов.

Иначе не будет хоккея в реги-
онах. Не будет ориентира для 
молодых хоккеистов. К примеру, 
в Херсоне каток есть – команды 
взрослой нет. В Днепропетров-
ске – несколько катков. В Харь-
кове ребята душой и сердцем 
преданы хоккею и президенты 
«Витязя», и «Юности», а под-

держки – ноль. Каждый раз они 
решают проблемы поездок, 
экипировки. А это второй город 
страны. Неужели нельзя найти 
силы решить  харьковские про-
блемы?

– Ставите перед командой 
какие-то конкретные задачи 
на Континентальный кубок?

– Безусловно, это почетный 
турнир. Мы трижды играли 
в финальной части. Один раз 
попали туда по спортивному 
принципу, пройдя полуфинал. 
Причем тогда в следующий 
раунд выходила только одна 
команда. Один раз играли в 
Континентальном кубке как хо-
зяева Суперфинала. Один – как 
обладатели кубка. Причем, ска-
жу вам честно, самый первый 
раз, когда мы играли, пройдя 
полуфинал, запомнился больше 
всего. Мы не выиграли Кубок. 
Но запомнился тот розыгрыш 
больше всего. В донецком Су-
перфинале мы были, мягко го-
воря, сильней. А вот следующий 
раз нас поставил на место. Тогда 
Андрей Назаров так расстроил-
ся, что сел в автобус и сказал: 
«Поехали». А команда еще даже 
не переоделась после матча 
(улыбается).

Не нужно переоценивать свои 
силы. Сейчас все ребята будут 
стараться, играть на победу. Но 
мы ставим перед собой задачу 
преодолеть первый этап. Если 
пройдем – будем обсуждать за-
дачи второго этапа. У нас есть 
достаточно времени – коллек-
тив сыграется. Все равно вы-
йдем на боевой состав. Может, 
одну-две позиции усилим. Нам 
просто не хватает игроков. У нас 
всего восемь защитников. Мы 
не можем так начинать ни чем-
пионат, ни играть в Континен-
тальном кубке. Но будем играть 
на победу, конечно.

Мы попали в западно-евро-
пейскую зону – датский, фран-
цузский хоккей. Скорее всего, 
добавятся британцы. Все три 
команды очень сильные. Чего 
стоит занять второе место во 
французском чемпионате, или 
стать обладателями Кубка Да-
нии? Британский хоккей также 
стабильно растет шаг за шагом.

– «Кривбасс», который вхо-
дит в новый сезон и уже играл 
с «Донбассом», может стать 
таким же прорывом в регио-
не, которым в свое время стал 
«Кременчук»?

– Очень хотелось бы этого. Это 
большой город: хорошая шко-
ла была создана, она развива-
ется. Местные власти уделяют 
максимум внимания развитию 

хоккея, раз школа существова-
ла без клуба. Этот опыт Криво-
го Рога нужно изучить. У них 
нужно поучиться, как местные 
советы могут помогать спорту. 
Состоится профессиональный 
клуб – мы будем только счаст-
ливы. Но это дело времени. За 
один день команду еще никто 
не создавал.

– Когда было принято реше-
ние о создании УХЛ, оговари-
вались ли планы работы клу-
бов-участников с детскими 
командами?

– Все клубы существуют за 
счет меценатства. Даже не спон-
сорства. Возьмите «Юность», 
«Рапид», «Донбасс», «Генера-
лов» или «Кременчук» – люди 
вкладывают свои деньги без-
возмездно. Поэтому нагружать 
их дополнительными обяза-
тельствами бессмысленно.

Для меня самый яркий при-
мер – североамериканский хок-
кей. Да, у украинцев нет таких 
возможностей, зарплат. Роди-
тели не могут отдать ребенка в 
частную школу. Да и школ част-
ных нет. Что такое частные шко-
лы? Нужно пригласить Руслана 
Федотенко… Лучше в качестве 
президента Федерации (улыба-
ется). Использовать его неболь-
шой скандинавский и большой 
североамериканский опыт. Или 
Алексея Житника. Дмитрия 
Христича – пусть раскроет-
ся. Или Константина Симчука. 
Есть такая гильдия украинских 
игроков из североамерикан-
ского хоккея. Пусть создадут 
дискуссию и дадут рецепт, как 
правильно развивать детско-ю-
ношеский хоккей в нашей стра-
не. А профессиональные клу-
бы – это уже вершина. Клубы 
готовы покупать хоккеистов. 
Но гражданско-правовые отно-
шения с Федерацией не оформ-
лены. Клубы могут воспитать 
хоккеиста и его переманят в 
Россию или Белоруссию за пять 
минут. Этот вопрос уже десять 
лет решает нынешний состав 
Федерации. Результат – ноль.

– Часто в таких случаях го-
ворят о поддержке со стороны 
государства. Но о ней, навер-
ное, уже пора забыть?

– О ней лучше и не вспоми-
нать. Маргарет Тэтчер сказала 
очень простые слова: «Нет ни-
каких государственных средств. 
Есть деньги налогоплательщи-
ков». Государство неэффектив-
но их использует – это уже дру-
гой вопрос.

На какую государственную 
поддержку мы можем рассчи-
тывать? Это наши деньги, ро-
дителей маленьких хоккеистов. 
Какие же это государственные 
деньги? Это не Советский Союз 
с плановой экономикой и моно-
полией на средства производ-
ства. Это реальная страна с ры-
ночной экономикой.

Фонд поддержки спорта был 

уже в Российской Федерации. 
С чего началось, тем и закон-
чилось. Если будет настоящая 
децентрализация, то у муници-
палитетов появятся средства. 
Профессиональным клубам ни-
какая помощь не нужна. Речь о 
помощи детям, юношам и люби-
телям. Это подготовит нам сме-
ну и популяризует хоккей среди 
любителей.

Италия, Бразилия, Германия, 
Турция – там массовый футбол. 
Все в футболе. Все сейчас на-
бросились на Андрея Шевчен-
ко, дай, Бог, ему здоровья – мол, 
нет у него опыта. Но Андрею в 
конце сентября исполнится 40 
лет. Валерий Васильевич Лоба-
новский, светлая ему память, 
пришел в «Днепр», когда ему 
было 29 лет – он вывел коман-
ду в Высшую лигу, через год 
после этого возглавил киевское 
«Динамо» и затем привел его к 
европейскому успеху. А Валерий 
Васильевич 1939 года рожде-
ния! То есть, когда он пришел  в 
«Днепр», он был молодым чело-
веком. «Динамо» выиграло Ку-
бок Обладателей Кубков, Супер-
кубок, а ему было 36 лет!

У меня в компании 15 лет на-
зад средний возраст совета ди-
ректоров был 20 лет. И все эти 
ребята сегодня работают на то-
повых ролях. А если бы им тогда 
не доверили, ходили бы сейчас 
по складам мешки считали.

– Сейчас проходит набор в 
ДЮСШ ХК «Донбасс». Какие 
бы напутственные слова Вы 
сказали детям и их родите-
лям?

– У нас сейчас модная тенден-
ция в хоккее: мама – агент хок-
кеиста (смеется).

Хочу ребятам пожелать успе-
ха. Очень хочется, чтобы они  
добивались самых высоких до-
стижений. Девочка из Днепро-
петровска, которая трениро-
валась в Одессе, Оксана Баюл, 
даже уже в независимое время 
стала олимпийской чемпион-
кой! И я хочу пожелать нашим 
маленьким спортсменам, что-
бы они достигли этих высот. 
Даже если не достигнут, то в 
хоккее они вырастут людьми 
мужественными, с присущим 
командным духом. 

Родителям хочу пожелать, 
чтобы они брали пример со 
своих коллег из США и Канады, 
где главное, чтобы ребенок вы-
рос сильным и здоровым. Если 
он будет успешно играть, его 
возьмут в колледж вне конкур-
са. Университет – без оплаты. А 
если уже Бог даст, и он станет 
хоккеистом НХЛ – об этом даже 
не мечтают. Инвестируйте в де-
тей. Все вернется. Пускай и не 
в хоккее. В целом в жизни все 
обязательно вернется. И чем 
здоровее, умнее и талантливее 
будет наша молодежь, тем легче 
будет нам – завтрашним пенси-
онерам.

в детей»
прямая речь

«Инвестируй-
те в детей. Все 

вернется.»
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История современного 
ХК «Донбасс»

Хоккейный клуб «Донбасс» – это бренд, который высоко це-
нится не только в Украине, но и далеко за ее пределами. За годы 
своего существования под президентством Бориса Колеснико-
ва клуб совершил огромный прорыв в евроазиатском хоккее, 
выведя на качественно новый уровень весь украинский хоккей.

За довольно короткий срок «Донбасс» стал лидером украинс-
кого хоккея, выиграв три чемпионских титула подряд (2010/11, 
2011/12 и 2012/13). Именно донецкому клубу принадлежит до 
сих пор не побитый рекорд победной серии матчей во внутрен-
нем первенстве страны – 27 игр без пропуска! В составе «Дон-
басса» и «Донбасса-2» выступали лучшие украинские игроки, 
которые составляли костяк национальной сборной Украины, 
помогая ей удачно выступать на мировой арене.

За время выступлений в Высшей хоккейной лиге (сезон 
-2011/12) и Континентальной хоккейной лиге (2012/13 и 
2013/14) «Донбасс» зарекомендовал себя одной из самых силь-
ных команд Западных конференций. Донецкий клуб выиграл 
ее в своем первом же сезоне ВХЛ, а также занял четвертое ме-
сто во втором сезоне КХЛ, с рекордным на то время минималь-
ным показателем пропущенных шайб – 99.

В сезоне-2012/13 дончане под руководством словацкого спе-
циалиста Юлиуса Шуплера выиграли единственный на тот мо-
мент клубный европейский трофей – Континентальный кубок 
Международной федерации хоккея. До сих пор «Донбасс» ос-
тается единственным украинским клубом, которому достался 
данный трофей.

После годичной паузы без большого хоккея (сезон-2014/15), 
летом 2015 года основная команда хоккейного клуба восста-
новила свою деятельность на базе Ледовой арены «Альтаир» в 
городе Дружковка, Донецкой области. 

Колоссальный труд и упорство всего клуба – тренеров, 
игроков, менеджеров – помог вернуть в жизнь клуб-чемпион, 
который нашел в себе силы не только вернуться в большой 
хоккей, но и уверенно выиграть регулярный сезон вместе со 
стадией плей-офф, что обеспечило «Донбассу» четвертое чем-
пионство в истории.

Хоккейный клуб «Донбасс» продолжает наращивать обороты, 
и в новом сезоне вновь будет бороться за «золото» во внутрен-
нем чемпионате, и выйдет на европейскую хоккейную арену. В 
ноябре клуб стартует в полуфинале Континентального кубка. 

Возобновил вещание 
телеканал XSPORT

XSPORT.ua – мультиспортивный портал, который специа-
лизируется на освещении украинского спорта и, в частности, 
уделяет много внимания украинскому хоккею. 

На сайте XSPORT.ua всегда можно найти самые свежие ново-
сти о наших хоккеистах и командах. В студию XSPORT прихо-
дят знаменитые спортсмены и спортивные деятели, вопросы 
которым в рамках проекта «WEB-конференция» могут задать 
и посетители сайта. 

В мае этого года возобновил вещание и телеканал XSPORT, 
который традиционно специализировался на трансляциях 
хоккейных поединков. XSPORT уже показал встречи Donbass 
Open Cup 2016 и матчи ХК «Донбасс» на престижном предсе-
зонном турнире в Словакии – Мемориале Павла Забойника. 

Также телеканал покажет лучшие поединки нового сезо-
на-2016/2017 в чемпионате Украины среди команд вновь 
созданной Украинской хоккейной лиги.

В летнее межсезонье дон-                                                                                    
чане стали главными 
ньюсмейкерами транс-
ферного рынка. К старту 
предсезонных турниров к 
14 хоккеистам, продлившим 
соглашения с «Донбассом», 
присоединились еще 9 но-
вичков с полноценными 
контрактами.

     
Игорь КУГУТ, защитник
Достижения: чемпион 

Украины.
32-летний хоккеист, который 

в минувшем сезоне выступал 
в «Зауралье», стал одним из 
первых летних приобретений 
дончан. Набравшийся опыта 
в непростых матчах ВХЛ, ти-
пичный домосед, как сам себя 
называет Игорь. 

К слову, именно на период 
выступления в «Донбассе» 
выпал наиболее результатив-
ный сезон в карьере Игоря. В 
сезоне-2011/12 Кугут вместе 
с донецким клубом выиграл 
чемпионат Украины и набрал 
14 (2+12) очков по хоккейной 
системе «гол+пас».

Александр ПОБЕДОНОСЦЕВ, 
защитник

Достижения: четырехкрат-
ный чемпион Украины, чем-
пион Казахстана.

34-летний игрок обороны 
стал еще одним новобранцем, 
уже имеющим опыт высту-
пления в «Донбассе». В сезо-
не-2011/12 Александр провел 
18 матчей в Высшей хоккей-
ной лиге, сделав 5 результа-
тивных передач, а вместе с 
«Донбассом-2» в этот же пе-
риод выиграл золотые медали 
чемпионата Украины (8 игр, 
2+1 очков).

Артем БОНДАРЕВ,
нападающий

Достижения: трехкратный 
чемпион Украины, чемпион 
Латвии.

Бондарев – поистине уни-
версальный хоккеист. То есть, 
33-летнего центрфорварда 
тренерский штаб абсолютно 
спокойно может отправить и 
на край нападения. Статисти-
ка последних сезонов гласит о 
том, что Артем – очень резуль-
тативный форвард. За пять 
лет, защищая цвета «Донбас-
са-2», харьковского «Динамо», 
«Белого Барса», польского 
«Ястшембье» и румынского 
«Стяуа», Бондарев набрал бо-
лее 200 (!) очков. 

Один из козырей Артема 
Бондарева – уникальное уме-
ние исполнять штрафные 
броски.

Егор ЕГОРОВ, нападающий
Достижения: бронзовый 

призер чемпионата Белару-
си, обладатель Кубка Бела-
руси.

29-летний форвард без пре-
увеличения находится, как го-
ворят в таких случаях, в самом 
расцвете сил! В списке бывших 

команд Егорова четыре бело-
русских топ-клуба: минское 
«Динамо», ХК «Гомель», «Не-
ман» и жлобинский «Метал-
лург».

За юниорскую и молодеж-
ные сборные Украины Егоров 
в общей сложности отыграл на 
шести чемпионатах мира. При-
чем, в составе команды U-18 
в 2002-м году он выступал на 
мировом первенстве в элит-
ном дивизионе. 

Шамиль РАМАЗАНОВ, 
нападающий

27-летний Рамазанов стал 
участником одного из самых 
заметных переходов нашего 
межсезонья. В Украине Ша-
миль провел только один 
сезон, когда в чемпиона-
те-2012/13 играл за киевский 
«Беркут». Зато 200 матчей 
в чемпионате ВХЛ – неоце-
нимый опыт и отличная школа 
для любого игрока.

Олег ШАФАРЕНКО, 
нападающий

Достижения: трехкрат-
ный чемпион Украины, 
четырехкратный чемпион 
Беларуси, обладатель Конти-
нентального кубка.

В приближающемся сезоне 
маститый и опытный Шафа-
ренко вполне может занять 
место ведущего центрального 
нападающего «Донбасса».

По имеющемуся игровому 
опыту, которым он сможет 
делиться с молодежью, это 
приобретение донецкого клу-
ба также выглядит весьма му-
дрым с точки зрения инвести-
ций. Вспомните потрясающий 
пас «Шефа» Александру По-
бедоносцеву в памятном для 
всех матче сборной Украины 
с британцами на триумфаль-
ном для нас чемпионате мира 
в хорватском Загребе.

Владислав ГАВРИК, 
нападающий

В 2015 году Гаврик забросил 
свою первую шайбу за сборную 
страны на чемпионате мира 
в Кракове, а уже весной этого 
года стал лучшим бомбарди-
ром национальной команды 
на триумфальном первенстве 
в Загребе. Звено 25-летнего 
форварда стало лидером сбор-
ной. 

Северная Америка опреде-
ленно добавила игре Гаврика 
боевитости и напористости. И, 

несомненно, все эти качества 
новобранца пригодятся «Дон-
бассу» в борьбе за чемпион-
ство и престижный европей- 
ский Кубок.

Вадим МАЗУР, нападающий
Внимания украинского 

гранда удостоился и лучший 
бомбардир юниорской сбор-
ной Украины на чемпионате 
мира в дивизионе IВ Вадим 
Мазур. 18-летний центрфор-
вард – воспитанник «Донбас-
са» – выступал в системе клуба 
с 2011-го по 2014 год. В соста-
ве «Донбасса-98» он провел 
более 100 игр, выигрывая со 
сверстниками чемпионские 
титулы и индивидуальные на-
грады.

В составе украинской «мо-
лодежки» Вадим брал «сереб-  
ро» мирового первенства, а на 
последнем юниорском чем-
пионате мира Мазур в 5 мат-
чах набрал 11 очков (4+7), при 
показателе полезности «+10», 
став лучшим бомбардиром со-
ревнований.

Алексей ВОРОНА, 
нападающий

Исключительно с лучшей 
стороны проявил себя Алексей 
Ворона на последнем молодеж-
ном чемпионате мира в Диви-
зионе IB, который состоялся в 
декабре во французском Меже-
ве. В составе сборной Украины 
Алексей набрал 6 (3+3) очков 
в четырех матчах. Это стало 
лучшим показателем резуль-
тативности среди всех игроков 
нашей «молодежки».

Естественно, период комп-
лектации состава продолжает-
ся, а потому, как будет выгля-
деть заявка «Донбасса» на 
чемпионат, пока неизвестно.

Вратари: Евгений Царе-
городцев, Богдан Дьяченко, 
Сергей Люльчук; защитни-
ки: Владимир Алексюк, Игорь 
Кугут, Павел Таран, Всеволод 
Толстушко, Денис Петрухно, 
Андрей Григорьев, Егор Карп, 
Александр Победоносцев; 
нападающие: Артем Бонда-
рев, Ярослав Свищев, Влади-
мир Чердак, Виктор Захаров, 
Сергей Бабинец, Егор Егоров, 
Никита Буценко, Шамиль Ра-
мазанов, Вадим Мазур, Олег 
Шафаренко, Владислав Гаврик, 
Денис Кочетков, Павел Боль-
шаков, Дмитрий Демянюк, 
Алексей Ворона.

Горячее трансферное лето
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Турнир на берегу Днепра 
стал первым по-настояще-
му серьезным шагом подго-
товки обновленного соста-
ва действующего чемпиона 
Украины к старту сезона. 

В рамках Открытого Куб-
ка Кременчуга «Дон-
басс» в серии после-

матчевых штрафных бросков 
обыграл «Кривбасс», разгро-
мил «Белый Барс» и с разни-
цей в две шайбы уступил «Кре-
менчуку», оставив главный 
трофей в руках хозяев. Упустив 
главный трофей, «Донбасс» 
увез домой одну индивидуаль-
ную награду. Лучшим защит-
ником турнира был признан 

Павел Таран, который в трех 
матчах набрал четыре очка по 
системе «гол+пас» (3+1).

Сразу после турнира в Кре-
менчуге «Донбасс» отправил-
ся в Словакию, где дончанам 
предстояло померяться сила-
ми с европейскими соперника-
ми в рамках 18-го Мемориала 
Павла Забойника в городе Зво-
лен. 

Главной целью турнира 
для «Донбасса» было получе-
ние неоценимого опыта игр 
на международном клубном 
уровне, а соперники у «Дон-
басса» были под стать пред-
стоящему Континентальному 
Кубку IIHF сезона-2016/17. 
Белорусский «Шахтер», вен-

герский «Мишкольц», поль-
ский «Тыхы», как и «Донбасс», 
осенью начнут свой поход за 
вторым по престижности тро-
феем «старого света». Также 
на Мемориале были две сло-
вацкие команды: хозяева тур-
нира «Зволен» и их фарм-клуб 
«Детва».

В соответствии с особенно-
стями регламента турнира 
каждый клуб должен был про-
вести только по три игры, что 
существенно влияло на итого-
вое положение команд в таб- 
лице, так как нивелировался 
принцип личных встреч. Тур-
нир во всех смыслах этого сло-
ва получился предсезонным, а 
тренеры не раз употребляли 
термин «летний хоккей». Без 
исключения все команды сы-
грали хотя бы один матч, при 
этом чаще всего фавориты 
уступали аутсайдерам.

Так, после второго игрового 
дня лидерство в таблице удер-
живала команда из второй по 
силе словацкой лиги – «Детва». 
Матчем именно с этой коман-
дой «Донбасс» завершал свой 
второй предсезонный турнир 
и в боевом поединке обыграл 
соперника со счетом 4:3. В 
итоговой таблице Мемориа-
ла сразу три команды, в том 
числе и «Донбасс», имели по 5 
очков в своем активе, однако 
из-за отрицательной разницы 
забитых и пропущенных шайб 
донецкий клуб стал лишь чет-
вертым.

Предсезонные турниры 
«Донбасса»

Путь болельщика «Донбасса»

В сезоне-2015/16 донецкий «Донбасс» и его верные болель-
щики шли нога в ногу на протяжении всего чемпионата. Фанаты 
искренне радовались каждой победе своей любимой команды и 
больно переживали горечь поражений. И любой игрок дончан, 
впрочем, как и соперник, подтвердит, что атмосфера на «Альтаи-
ре» всегда была фантастической. А, благодаря активной и мно-
гочисленной поддержке донецких фанатов на выездных матчах, 
порой складывалось впечатление, что «Донбасс» играет не в 
гостях, а в Донецке или Дружковке.

Руководитель краматорской фан-ячейки Ирина вспомнила, как 
начиналась их дружба с донецким клубом: «Впервые мы поддер-
живали «Донбасс» в 2008 году во Дворце спорта «Дружба». Хочет-
ся выразить благодарность руководству хоккейного клуба за то, 
что и сейчас, спустя 8 лет, дает возможность ездить с командой 
на игры не только в Дружковку, но и в Киев, Харьков, другие го-
рода Украины». Преданные болельщики всегда находят время и 
возможность поддержать любимую команду, ведь знают, что их 
поддержка крайне важна для хоккеистов, которые играют и по-
беждают для своих преданных болельщиков.

Елена Орел стала членом большой дружной семьи ХК «Дон-
басс» еще пять лет назад и с тех пор посещает практически каж-
дый матч с участием команды: «Наш фан-сектор – это одна ко-
манда, нас становится больше, все активно болеют, переживают, 
и по накалу это напоминает старые добрые времена. Я думаю, что 
нам под силу организовать поддержку даже лучше прежней. Если 
хоккеисты это тоже чувствуют, значит, мы все правильно дела-
ем». На игры второго тура чемпионата Украины в Кременчуге ХК 
«Донбасс» приехали поддержать более 50 болельщиков из Друж-
ковки и Константиновки, а также воспитанники детско-юноше-
ской спортивной школы ХК «Донбасс». 

Во время матчей четвертого тура чемпионата Украины люби-
телей хоккея собрала трибуна харьковской арены «Айс Холл». 
Тогда порядка 50 болельщиков константиновского фан-клуба 
поддерживали дончан в компании харьковских болельщиков.

А на матчах пятого тура чемпионата Украины, в которых встре-
тились будущие финалисты – «Дженералз» и «Донбасс», – за до-
нчан болели уже 250 фанов из Донецкой области и еще более 

450 человек из других городов 
Украины.

Рекордным по количеству 
болельщиков дончан на выез-
де стал матч «Донбасса» про-
тив «Дженералз» в третьем 
круге, когда на трибунах сто-
личного «Дворца спорта» со-
брались более 800 человек в 
«красно-бело-черных» цветах.

На сегодня по всей Донецкой 
области открыто множество 
фан-ячеек «Донбасса», которые 
насчитывают до тысячи актив-
ных болельщиков. Хоккейный 
клуб «Донбасс» чтит и ценит 
любовь своих фанатов. Мы 
всегда ощущаем вашу поддерж-                  
ку и играем для вас!

Организованный «Дон-
бассом» в 2011 году 
предсезонный клубный 

турнир с каждым годом набира-
ет все большие обороты. В 2016 
году Donbass Open Cup отме-
тит мини-юбилей и станет уже 
пятым в истории розыгрыша.

Заявкой на престижность и 
почетность участия в турнире 
стал дебютный розыгрыш, ког-
да помимо дончан, которые на 
тот момент были участниками 
Высшей хоккейной лиги, в борь-
бу за главный трофей включи-
лись три представителя КХЛ: 
минское и рижское «Динамо», а 
также питерский «СКА». Тогда 
первопроходцем триумфально-
го поднятия Кубка над головой 
стали армейцы, набравшие в 
трех матчах восемь очков.

Уже год спустя предсезон-
ное соревнование претерпело 
серьезную эволюцию, став тур-
ниром исключительно команд 
КХЛ. Причем, из трех разных 
стран. К предыдущим участни-
кам («Донбассу» и «СКА») при-
соединились череповецкая «Се-
версталь», екатеринбургский 

«Автомобилист» и пражский 
«Лев». Для хозяев турнир завер-
шился «бронзой» благодаря эф-
фектной победе над питерцами. 
А вот вторым обладателем тро-
фея стали хоккеисты «Северста-
ли».

Впервые завоевать трофей 
Donbass Open Cup дончанам уда-

лось с третьей попытки. На пути 
к победе «Донбасс» поочередно 
обыграл «Торос» из Нижнего 
Новгорода, вышеупомянутую 
«Северсталь» и «Адмирал» из 
Владивостока. А после возоб-
новления розыгрыша турнира 
в 2015 году подтвердил звание 
обладателя Кубка.

Год назад, соперничая на друж-
ковском «Альтаире» с харьков-
ским «Витязем», «Белым Бар-
сом» и «Кременчуком», дончане 
взяли верх над кременчужана-
ми в финале плей-офф и стали 
первой командой, которой уда-
лось дважды выиграть Donbass 
Open Cup.

Символичным стал тот факт, 
что в пятом розыгрыше пред-
сезонного турнира приняли 
участие именно пять команд 
– к прошлогодним оппонентам 
хозяев присоединился летний 
новичок Украинской хоккейной 
лиги криворожский «Кривбасс».

Матчи прошли в Дружковке 
с 24-го по 28 августа. А все по-
дробности о розыгрыше читай-
те на официальном сайте хок-
кейного клуба «Донбасс».

Пятый розыгрыш Donbass Open Cup

Донбасс (Донецк, Украина) – Шахтер (Солигорск, Беларусь) 4:7
Зволен (Словакия) – Донбасс (Донецк, Украина) 2:3 ОТ
Донбасс (Донецк, Украина) – Детва (Словакия) 4:3

Все матчи «Донбасса» на турнире
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В сезоне-2015/16 укра-
инский чемпионат 
получил новый виток 

развития. Вместо четверых 
участников, которые боролись 
за победу в первенстве стра-
ны сезона-2014/15, в новом 
розыгрыше приняли участие 
сразу восемь клубов: три ки-
евских («Дженералз», «Льдин-
ка-Компаньон» и «Рапид»), 
два харьковских («Витязь» и 
«Юность»), белоцерковский 
(«Белый Барс»), кременчуг-
ский («Кременчук») и, конеч-
но же, донецкий «Донбасс».

На церемонии награждения, 
помимо главного Кубка ФХУ, 
сразу три хоккеиста донецкой 
команды были удостоены ин-
дивидуальных призов.

• Форвард «Донбасса», Денис 
Кочетков, был признан самым 
полезным игроком чемпио-

ната Украины. В том сезоне с 
учетом игр плей-офф раунда 
он провел 43 игры, набрав 89 
очков (25+64).

• Игрок «Донбасса», Денис 
Петрухно, стал лучшим за-
щитником сезона-2015/16.  В 
41 игре 89-й номер дончан 
набрал 58 очков по системе 
«гол+пас» (13+45). А в 7 мат-
чах плей-офф сделал 5 резуль-
тативных передач, что стало 
лучшим показателем во 2 эта-
пе чемпионата.

• Еще задолго до окончания 
чемпионата было известно, 
что лучшим бомбардиром с 
рекордным показателем стал 
форвард донецкой команды – 
Никита Буценко. В 42 матчах 
регулярного этапа 26-летний 
нападающий набрал 132 очка 
(53+79).  Еще 4 балла Буценко 
набрал в плей-офф (3+1).

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua основная команда
Цифры и факты 
чемпионата Украины. 
Сезон-2015/16

Анатолий СТЕПАНИЩЕВ: 
«У «Донбасса» есть командный дух»

Главный тренер ХК «Дон-
басс» вспомнил чемпи-
онский сезон-2015/16 и 

рассказал о планах и потенци-
але команды в сезоне будущем.

     
– Анатолий Николаевич, 

вспомните, пожалуйста, свои 
первые мысли и впечатле-
ния, когда Вас пригласили на 
должность главного тренера 
в донецкий клуб.

– На тот момент хоккея в 
Украине практически не было, 
«Донбасс» не играл, поэтому, 
получив предложение о работе, 
я был прилично удивлен. В то 
время новости о возобновле-
нии чемпионата и возвращении 
команды шли одна за другой, 
поэтому все развивалось как-то 
быстро. 

Конечно, как я тогда говорил, 
«Донбасс» – это бренд, и над та-
кими предложениями долго не 
раздумывают, так я считаю и по 
нынешний день. Решение я при-
нял за два дня. Оно далось мне 
легко еще и потому, что я много 
лет играл тут, Украина – моя Ро-
дина, хотелось бы поработать и 
в родном для меня чемпионате. 

Принимая решение о пере-
ходе, я одновременно начинал 
прикидывать и общаться с теми 
игроками, которых бы я хотел 
видеть в «Донбассе». Команда 
у нас тогда собиралась с нуля, 
поэтому селекционной работы 
было в избытке. Рад, что боль-
шинство из тех игроков, на ко-
торых я рассчитывал еще в то 
межсезонье, в нынешнем уже 
выступают в роли опытного и 
сыгранного костяка команды. 
Это очень важно.

Одним из направлений селек-
ции был поиск действительно 
талантливых и перспективных 
молодых украинских ребят, ко-
торые бы играли в «Донбассе» 
рядом с опытными игроками, 
росли и прибавляли. Думаю, в 
этом плане мы также хорошо 
сработали.

– Тем не менее, многие хок-
кеисты того «летнего» «Дон-
басса» не продержались в ко-
манде до конца чемпионского 
сезона… 

– Да, это хоккей, тут никто не 
отменял конкуренцию внутри 
команды. Если есть более силь-
ный игрок, который изо дня 
в день доказывает свое право 
на место в составе, а рядом с 
ним есть человек, который ему 
уступает, то вывод напраши-
вается сам собой. Под те самые 
высокие цели, которые ставят-
ся в «Донбассе», исполнители 
должны быть самыми лучшими. 
Многие ребята не выдерживали 
конкуренции, но остались луч-
шие из лучших. Это – спорт, это 
– жизнь. 

– Что было самым непрос- 
тым в сезоне, который принес 
«Донбассу» чемпионство?

– Трудно сказать… Наверное, 
самым тяжелым был этот об-
щий процесс восстановления 
нашего хоккея. Мне кажется, 
что за год не только «Донбасс», 
но и все остальные клубы сдела-
ли огромный вклад в развитие 
украинского хоккея, развитие 
той же сборной, которая выи-
грала свой Дивизион чемпио-
ната мира. По большому счету, 
соревнуясь между собой, мы все 
работали на одну общую цель.

– А что все-таки касается 
спортивной составляющей? 

– Игры против команд, кото-
рые заранее слабее нас. Да, уро-
вень чемпионата был не самым 
ровным, поэтому на такие мат-
чи, когда ребята заранее знали, 
что победят и победят крупно, 
их было очень трудно настра-
ивать. Тяжело было заставить 
играть с полной самоотдачей, 
так как в подсознании они все 
равно держали более важные 
будущие матчи. Поэтому иногда 
в таких поединках случались 
нелепые ошибки или травмы. 

– Перейдем к сезону нынеш-
нему. Довольно масштабное 
обновление состава не повли-
яло на атмосферу в команде?  

– Нет, мы сохранили костяк 
хоккеистов, которые задают 
темп нынешнему «Донбассу». 
Хочу подчеркнуть, что наше 
главное преимущество в срав-
нении предыдущим годом – это 
то, что у нас не с нуля собранная 
новая команда, этой команде 
уже год, и она сформирована 
крепко. Те хоккеисты, которые 
пришли к нам летом, во-пер-
вых, все это, действительно, 
усиления. Где-то точечные, где-
то пришли сыгранные пары и 
тройки, но это очень хорошее 
усиление.

Во-вторых, «свежая кровь» 
всегда помогает взбодрить 
команду, это возвращаясь 
опять-таки к вопросу внутрен-
ней конкуренции. Мы еще не 
закончили формировать со-
став, но процентов на 80 мы уже 
укомплектованы.

– Как оцените предсезон-
ную подготовку и форму ко-
манды?

– В этом году мы пошли уже 
по знакомому нам плану. Снача-
ла была «земля» в Святогорске, 
где мы подтянули физику, для 
нас уже второй год там были 
созданы все условия. Я был до-
волен тем, что все ребята прие-
хали из отпуска в хорошей фор-
ме, без лишнего веса и прочего, 
все выдержали нагрузки и пере-
брались на лед. 

На льду уже была другая спец-
ифика подготовки, мы вкатыва-
лись в сезон, и этот процесс у 
нас мягко перешел на первый 
предсезонный турнир в Кре-
менчуге, где мы впервые про-
верили ребят в экстремальных 
условиях, когда играли в три 

пятерки. Конечно, жаль, что не 
выиграли турнир, но я был до-
волен полученной практикой и 
знаниями.

Второй турнир в Словакии 
стал уже для нас более опреде-
ляющим. Если в первом матче 
еще сказывалась усталость по-
сле дороги, то во второй и тре-
тьей игре ребята показали себя 
с лучшей стороны. В Зволене 
я увидел командный дух и ха-
рактер, который не заменить 
ничем. Да, еще есть огрехи «лет-
него хоккея», но они нивелиру-
ются желанием и самоотдачей 
моих игроков. Думаю, это самое 
главное. 

– Итак, какие задачи стоят 
на этот сезон?

– У нас есть два главных тур-
нира: чемпионат Украины и 
Континентальный кубок. По 
первому скажу, что, конечно, 
у нас стоит задача сохранить 
чемпионское звание, выиграть 
регулярный сезон и Кубок. 
Правда, признаюсь, что иногда 
повторить достижение бывает 
труднее, чем сделать это впер-
вые.

Континентальный кубок – со-
вершенно другой турнир – ско-
ротечный, с другим уровнем 
хоккея и соперников. Для нача-
ла нам нужно будет преодолеть 
полуфинальный этап. То есть, 
на данный момент мы хотим 
выйти в Суперфинал, а уже по-
том будем ставить другие зада-
чи. Специфика этого турнира в 
том, что для него команду нуж-
но вывести на пик формы имен-
но на тот срок, на те три-пять 
дней, когда и будут проходить 
игры. Мы будем работать над 
этим.

Отдельно я хочу поблагода-
рить наших болельщиков, ко-
торые нас поддерживали на 
протяжении всего прошлого 
сезона на выездах и особенно 
дома. В самых напряженных 
играх именно их поддержка за-
ряжала команду на последние 
победные рывки, спасибо вам. 
Надеюсь, что в новом сезоне вы 
продолжите нас также поддер-
живать, а мы постараемся вас 
радовать победами.

И В П ВО ПО Ш О

1 ДОНБАСС Донецк 42 36 3 2 1 461-
44 113

2 ДЖЕНЕРАЛЗ Киев 42 34 5 1 2 348-
53 106

3 КРЕМЕНЧУК Кременчуг 42 33 6 2 1 335-
70 104

4 ВИТЯЗЬ Харьков 42 21 18 1 1 220-
148 66

5 БЕЛЫЙ БАРС Белая 
Церковь 42 19 22 0 1 150-

214 58

6 РАПИД Киев 42 7 33 1 1 89-
358 24

7 ЛЬДИНКА-КОМПАНЬОН 
Киев 42 5 33 2 2 51-

359 21

8 ЮНОСТЬ Харьков 42 1 36 2 2 78-
459 12

ТУРНИРАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат Украины сезон-2015/16

ПРИМЕЧАНИЕ: И – игры, В – выиграл, П – проиграл, ВО – выигрыши в 
овертаймах и сериях буллитов, ПО – поражения в овертаймах и сериях 
буллитов, Ш – заброшенные – пропущенные шайбы, О – очки.
В полуфинале чемпионата, который длился до трех побед одной из команд, 
«Донбасс» со счетом 3:0 обыграл «Витязь», а «Дженералз» 3:2 – «Кременчуг». 

Хоккеисты «Донбасса» благодарят болельщиков 
за поддержку в сезоне
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Год основания: 2001.
Сайт: hcdonbass.com.
Президент: Борис Колесни-

ков.
Тренер: Анатолий Степани-

щев.
Основные цвета: красный, 

белый, черный.
Арена: «Альтаир», Дружков-

ка.
Чемпион Украины (4): 2011, 

2012, 2013, 2016.

Обладатель Континенталь-
ного Кубка – 2013.

Обладатель Donbass Open 
Cup (2): 2013, 2015.

ХК «ДОНБАСС» 
ДОНЕЦК, УКРАИНА

Четвертая попытка 
«Донбасса» два года спустя

Хоккеисты донецкого «Донбасса» празднуют победу в 16-м розыгрыше 
Континентального кубка

20-й розыгрыш Континен-
тального кубка пройдет с 
участием четырехкратного 
чемпиона Украины.

     

Тринадцатого января 
2013 года впервые в 
истории отечествен-

ного хоккея престижнейший 
Континентальный кубок под-
няли над головой хоккеисты 
украинского клуба – на тот 
момент двукратного чемпиона 
Украины «Донбасса». Последо-
вательно обыграв белорусский 
«Металлург», итальянский 
«Больцано» и французский 
«Руан», дончане стали недо-
сягаемыми для соперников, 
вписав свое имя в историю ми-
рового хоккея как 16-й облада-
тель Континентального кубка.

Впрочем, покорить евро-
пейскую вершину дончанам 
удалось не с первой попытки. 
Дебют «Донбасса» в Конти-
нентальном кубке состоялся в 
2011 году. Тогда в рамках треть-
его раунда в родных стенах до-
нецкой «Дружбы» хозяева без 
особых проблем оставили за 
спиной латвийский «Метал-
лург», польскую «Краковию» 
и российский «Рубин». И толь-
ко в Суперфинале за счет раз-
ницы шайб уступили главный 
трофей французскому «Руану».

Поквитаться за досадное по-
ражение от «трехцветных» ко-
манде, которая тогда работала 

под началом Юлиуса Шуплера, 
удалось спустя год. Причем, 
тогда «Донбассу» с минималь-
ным счетом проиграл толь-
ко жлобинский «Металлург», 
который пропустил шайбу от 
дончан всего один раз. Три 
«сухие» шайбы хозяева Супер-
финала отгрузили итальян-
скому «Больцано» (3:0), а в 
финале не оставили камня на 
камне от французского обид-
чика, выиграв встречу с разни-
цей в шесть шайб (7:1).

Примечательно, что свои 
клюшки к знаменательной 
для всей страны «виктории» 
трехлетней давности прило-
жили нынешний нападающий 
«Донбасса» Денис Кочетков и 
завершивший карьеру минув-
шим летом экс-капитан дон-
чан Сергей Варламов. Первый  
дважды ассистировал, а второй 
– дважды забил. 

Еще год спустя, уже в каче-
стве обладателя трофея, «Дон-
басс» снова стал участником 
Суперфинала Континенталь-
ного кубка. И лишь по нелепой 
случайности завершил борьбу 
на втором месте.

Европейская кампания 2016 
года станет уже четвертой 
для «Донбасса». В числе со-
перников украинского клуба 
в полуфинальном раунде пока 
значатся двое: французский 
«Анже» и хозяин этапа датский 
«Оденсе». Четвертый участник 

квартета станет известен по-
сле окончания первого и вто-
рого предварительных раун-
дов.

Необходимо сказать, что ни 
«Анже», ни «Оденсе» никогда 
не становились чемпионами 
своих стран. Первый трижды 
завоевывал серебряные меда-
ли и четырежды побеждал в 
Кубке Дании, а второй – дваж-
ды выигрывал Кубок Франции 
и один раз – Суперкубок.

Что касается выступления 
команд в Континентальном 
кубке, то лучше показатели у 
«Анже». В минувшем сезоне 
французские «утки» за счет 
лучшей разницы шайб («+4») 
в полуфинале оставили за 
спиной белорусский «Неман» 
(«+2»), британский «Белфаст 
Джайантс» («+2») и польский 
«Санок». А в Суперфинале при-
шли к финишу третьими, до-
быв в трех матчах четыре очка. 

Датские «бульдоги», в свою 
очередь, в последний и един-
ственный пока раз принимали 
участие в Континентальном 
кубке еще в 2003 году и тогда 
завершили борьбу на втором 
месте в группе «В» в компании 
с французским клубом «Ами-
енс», румынским «Стяуа» и сло-
венским «Славией».

Отметим, что матчи Конти-
нентального кубка с участием 
«Донбасса» пройдут 18 – 20 но-
ября в Дании.

Представление команд

Год основания: 1978.
Сайт: bulldogs.dk.
Генеральный менеджер: Кри-

стофер Йоргенсен.
Тренер: Петер Йохансен.
Основные цвета: белый, крас-

ный, зеленый.
Арена: «Брайгериет Вестфай-

енс Арена», Оденсе.
Обладатель Кубка Дании (4): 

2003, 2006, 2009, 2016.
Серебряный призер чемпио-

ната Дании (3): 2002, 2003, 2012.

ХК «ОДЕНСЕ» ДАНИЯ

Год основания: 1982.
Сайт: lesducsdangers.fr.
Президент: Майкл Джурет.
Тренер: Жан-Франсуа Джо-

доин.
Основные цвета: красный, 

синий, белый.
Арена: «Патинуар дю Эрас», 

Анже.
Обладатель Кубка Франции 

(2): 2014, 2007.
Суперкубок Франции – 2007.

ХК «АНЖЕ» ФРАНЦИЯ

Матчи третьего отборочного раунда Континентального куб-
ка пройдут с 18-го по 20 ноября 2016 года в датском Оденсе.

Топовые и оперативные ново-
сти со стадионов, арен, площа-
док – для читателей областной 
газеты «Знамя Индустрии» и 
сайта ZI.DN.UA.

Семь дней в неделю на сай-
те и в каждом номере нашей 
газеты читатели «Знамени Ин-
дустрии», поклонники спорта, 
могут узнать самые главные и 
свежие новости местного, ре-
гионального, всеукраинского и 

международного уровней.
Отдельное внимание уделя-

ется хоккею и его нынешнему 
флагману – ХК «Донбасс». 

Не остаются информационно 
обижены и те, кто хочет полу-
чать самые свежие новости о 
всех сторонах такой разноо-
бразной и насыщенной жизни 
нашей индустриально-аграр-
ной и, бесспорно, спортивной 
Донецкой области.

О спорте и не только

Титульный спонсор ХК «Донбасс»



Уже стало доброй тради-
цией, что ко всемирному Дню 
знаний хоккейный клуб «Дон-
басс» совместно с благотво-
рительным Фондом Бориса 
Колесникова реализовывает 
благотворительный проект 
«Хоккейный клуб «Донбасс» – 
детям!» В ходе этого проекта 
представители Клуба и Фонда 
вручают полезные подарки 
первоклассникам Донецкой 
области.

Самые младшие школьни-
ки получают фирменные 
рюкзаки с символикой 

хоккейного клуба «Донбасс», 
в которых находятся необхо-
димые для обучения школьные 
принадлежности. В канун учеб-
ного года-2016/17 такие подар-
ки, в том числе из рук действую-
щих чемпионов Украины по 
хоккею, получили 2 300 детей 
из Дружковки, Константиновки, 
населенных пунктов Констан-
тиновского района, Красно-  
армейского района, а также из 
интернатов северной части До-
нецкой области.

Данный проект реализуется 
хоккейным клубом «Донбасс» 
и благотворительным Фон-
дом Бориса Колесникова уже 
не первый год. Так, в 2014 году 
первоклассники Славянска, Ни-

колаевки, Краматорска, Друж-
ковки, Константиновки получи-
ли 2 500 подарочных рюкзаков, 
а  1 сентября 2015 года фирмен-
ные рюкзаки ХК «Донбасс» со 
школьными принадлежностя-
ми получили 2 400 первоклас-
сников из школ Константи-
новского и Красноармейского 
районов, а также Дружковки и 
Константиновки. 

Генеральный директор клу-
ба Алексей Брага подчеркнул 
важность продолжения реали-
зации программы, нацеленной 
на поддержку детей Донецкой 
области: «Оздоровление моло-
дого поколения, всесторонняя 
подготовка смены украинской 
спортивной элиты – одно из 
приоритетных направлений 
деятельности клуба. Мы про-
должаем совместно с Фондом 
Бориса Колесникова поздрав-
лять школьников Донецкой об-
ласти. Каждый первоклассник 
Дружковки, Константиновки, 
Константиновского и Красноар-         
мейского районов, а также ин-
тернатов северной части облас-
ти получил фирменный рюкзак 
ХК «Донбасс» со школьными 
принадлежностями», – добавил 
Алексей Брага.

Одним из наиболее приятных 
и запоминающихся моментов 
для первоклассников был сам 

процесс, когда школьные рюк-
заки с необходимыми учебными 
принадлежностями и сладкими 
подарками им лично вручали 
игроки основного состава ХК 
«Донбасс».

«Зарядился позитивными 
эмоциями на целый сезон! Не 

ожидал, что так много детей 
захотят автограф или совмест-
ную фотографию. Считаю, что 
сегодня мы сделали большое 
дело. Очень приятно, что клуб 
заботится о детях, игроки ХК 
«Донбасс» всегда готовы помо-
гать реализовывать такие бла-
гие инициативы», – рассказал 
нападающий основного состава 
ХК «Донбасс» Виктор Захаров.

За два года реализации про-
екта в адрес хоккейного клуба 
«Донбасс» и благотворительно-
го Фонда Бориса Колесникова 
было выражено множество слов 
благодарности.

«С таким портфелем я точно 
буду отличником, правда, пи-

сать я еще не умею, но считаю 
до тридцати! Спасибо хоккейно-
му клубу за красивый красный 
рюкзак!» – с улыбкой говорит 
Никита, ученик первого класса 
ООШ в селе Ульяновка. 

«У меня в портфеле инте-
ресная газета о ХК «Донбасс», 
альбомы, ручки, тетрадки, кон-
феты… такой большой и кра-
сивый рюкзак, большое спа-
сибо! Буду учиться только на 
«отлично», – обещает Ксюша из 
ООШ в селе Новоэкономичное. 

«Мне очень понравились по-
дарки, спасибо! У моего стар-
шего брата уже был такой порт-
фель «Донбасса», он мне иногда 
давал его поносить, а теперь 
у меня есть свой!» – радуется 
6-летний Егор из Дружковки. 

Также традиционно новые 
фирменные рюкзаки и учебные 
принадлежности ХК «Донбасс» 
получают воспитанники, ко-
торые присоединяются к самой 
большой в Украине Ледовой 
детско-юношеской спортивной 
школе донецкого клуба. На дан-
ный момент в стенах ДЮСШ ХК 
«Донбасс» хоккеем и фигурным 
катанием занимаются более 
1 100 детей. 

Директор Фонда Бориса Ко-
лесникова София Мудрык под- 
вела итоги благотворитель-
ной акции: «Первый звонок 
стал новым этапом в жизни 
первоклассников, а благотво-
рительный Фонд продолжает 
реализацию своих социальных 
программ по поддержке моло-
дого поколения Донбасса – бу-
дущей элиты Украины. Наша 
задача – поддержать детей До-
нецкого региона, подарить им 
больше поводов для радости, 
вместе со спортивными кумира-
ми привить любовь к здоровому 

образу жизни и спорту».
Ранее уже организовывались 

и другие детские благотвори-
тельные совместные акции хок-
кейного клуба «Донбасс» и Фон-
да Бориса Колесникова.

Существует добрая традиция 
поздравлять детей Донецкого 
региона с Днем Святого Нико-
лая. В прошлом году, в пред-
праздничные недели, фонд со-
вместно с хоккейным клубом 
поздравил более 60 000 детей.

Поздравительные делега-
ции, в составах которых были 
хоккеисты первой команды 
ХК «Донбасс», лично посетили 
учебные заведения Дружковки, 
Константиновки, Красноармей-
ска, Краматорска, Святогорска, 
Славянска, а также населенных 
пунктов Константиновского 
и Красноармейского районов. 
Хоккеисты собственноручно 
вручили подарки детишкам и 
учителям. 

О своих впечатлениях от об-
щения с детьми вспоминает и 
экс-капитан «Донбасса» Сергей 
Варламов: «Всегда приятно да-
рить детям радость. Лично для 
меня это – большой праздник. Я 
всегда получал огромный заряд 
позитива от общения с ребя-
тишками. Может быть, именно 
после таких встреч кто-то из 
детей заинтересуется спортом 
и хоккеем в частности. И, спустя 
десятки лет, сегодняшний ребе-
нок выйдет на лед в свитере на-
циональной сборной Украины 
или «Донбасса».

Хоккейный клуб «Донбасс» и 
благотворительный Фонд Бо-
риса Колесникова еще раз по-
здравляют всех школьников с 
началом нового учебного года, 
желают всем высоких достиже-
ний в учебе и спорте!

2 300 детей полу-
чили фирменные 

рюкзаки из рук 
чемпионов Укра-

ины по хоккею
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ХК «Донбасс» и Фонд Бориса Колесникова поздравляют 
школьников Донецкой области с началом учебного года

Воспитанники ДЮСШ ХК «Донбасс» с фирменными рюкзаками С 1 сентября детей поздравляют хоккеисты первой команды и официальные лица

Подпись????

Официальный партнер ХК «Донбасс»
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Социальный проект хок-
кейного клуба «Первый раз 
на каток» – один из самых 
памятных, как для болель-
щиков, так и для самого клу-
ба

     

Участниками этого про-
екта становятся дети, 
ученики различных 

школ, спортивных секций, ин-
тернатов или детских домов. 
Практически для каждого из 
них поход на каток действи-
тельно является первым в их 
жизни.

21 февраля нынешнего года 
впервые вживую на хоккей-
ном матче чемпионата Укра-
ины побывали школьники из 
Угледара, ставшие свидете-
лями самой крупной победы 
«Донбасса» над харьковской 
«Юностью» в минувшем чем-
пионате. 

«Мы впервые на хоккейном 
поединке, поэтому описать 
впечатления одним словом 
очень сложно. В Дружковку, на 
«Альтаир», приехали 40 уче-
ников 10-11 классов. Ребятам 
захотелось вживую посмо-
треть игру и поддержать нашу 
любимую команду. 

Ближе к новогодним празд-
никам впервые на катке побы-
вали дети-инвалиды из друж-
ковского Дома-интерната. А 
инициаторами акции стали 

нападающий дончан Виктор 
Захаров и защитник Всеволод 
Толстушко.

«К нам приехали ребята из 
команды, принесли сладости, 
пообщались с детками, а после 
пригласили нас на хоккей, – 
рассказала старший воспита-
тель Дома-интерната Оксана 
Куркина. – Очень приятно, что 
есть такие проекты, что руко-
водители ХК «Донбасс» уделя-
ют внимание деткам. Хочется, 
чтобы таких неравнодушных 
людей в нашей стране было 
как можно больше». 

Вскоре к проведению соци-
ального проекта «Первый раз 
на каток» присоединился и 
медиапартнер ХК «Донбасс» 
– «Сегодня Мультимедиа». Со-
вместно с донецким клубом 
холдинг провел благотвори-
тельную акцию в рамках про-
екта редакции «18 Добрых 
дел». 

Одним из них как раз и ста-
ло приглашение детей, ли-
шенных родительской опеки, 
проживающих в приемных 
семьях и детских домах семей-
ного типа, на хоккейный матч, 
в котором «Донбасс» прини-
мал «Кременчук». А партне-
ром мероприятия стал реги-
ональный «рупор» холдинга 
«Сегодня Мультимедиа» – га-
зета «Донецкие новости». 

«Живем в Дружковке, но 

впервые попали на хоккей 
всей семьей. Детям очень по-
нравилось – так кричали, что 
охрипли все без исключения, 
– поделился эмоциями от уви-
денного глава семейства Сер-
гей. – Наши дети и мы сами 
остались очень довольны. 
Причем, спорный вопрос: кто 
больше кричал и поддержи-
вал ребят. Радовались каждо-
му голу «Донбасса»: хлопа-
ли, топали. Но больше детки 
были рады возможности сфо-
тографироваться с настоя-
щими звездами хоккея после 
матча. И, конечно, массу эмо-
ций малыши получили от со-
вместного катания».

Первый раз на каток с ХК «Донбасс»
Присоединяйся online к 
125 000 болельщиков 
ХК «Донбасс»!

Десятки тысяч поклонников 
хоккея с шайбой из разных 
стран пользуются преиму-
ществами подписки на офи-
циальные ресурсы, которые 
размещены во всех без исклю-
чения популярных сетях. 

Общая аудитория социаль-
ных сетей хоккейного клуба 
«Донбасс» продолжает свой 
поступательный рост – общее 
число болельщиков, которые 
подписались на разнообраз-
ные ресурсы клуба в соци-
альных сетях, превысило 120 
тысяч человек, и по общему 
числу поклонников команда 
входит в число самых попу-
лярных хоккейных клубов Ев-
ропы. 

«Донбасс» подает информа-
цию не в виде скупых цифр 
и статистики, а в форме но-
востей, свежих видео, ярких 
фотографий и веселых иллю-
страций, которые помогают с 
головой погрузиться в атмос-
феру спортивного праздника. 
Или вспомнить его спустя не-
сколько дней, недель или ме-
сяцев. 

Донецкий клуб старается 
удовлетворить интересы не 
только фанатов хоккея с мно-
голетним стажем, но и начина-
ющих приверженцев, которые 
только недавно прикоснулись 
к волшебному миру хоккея и 
делают первые шаги по госте-
приимному льду открытий. 

Социальные сети хоккейно-
го клуба «Донбасс» – это ред-
кий шанс принять участие в 
развлекательных конкурсах 

и викторинах клуба. Это – от-
личный источник достовер-
ной информации о том, что 
именно происходит в коллек-
тиве и вокруг него. 

В официальных сообществах 
клуба проходят розыгрыши 
ценных подарков. Так, напри-
мер, совсем недавно подошел 
к концу совместный конкурс 
ХК «Донбасс» и технического 
партнера клуба – компании 
«Joma». По условиям конкурса 
участники должны были при-
слать спортивное командное 
фото. В финальном голосова-
нии приняли участие 10 ко-
манд из разных городов Укра-
ины. По итогам голосования 
победу одержала волейболь-
ная команда из города Бахмут, 
Донецкой области. Именно эти 
участники стали обладателя-
ми подарочного сертификата 
на сумму 20 000 гривень!

Немногим ранее хоккейный 
клуб «Донбасс» совместно 
со своим официальным тех-
ническим партнером – веду-
щим производителем хоккей-
ной атрибутики, компанией 
«Bauer» – разыграл сертифи-
каты на общую сумму 1 000$. 

Провести день в социальных 
сетях с хоккеистом; выиграть 
приз; продемонстрировать 
свою эрудицию, обсудить игру 
любимой команды, а также 
поделиться своими эмоция-
ми – таковы минимальные 
перспективы, которые откры-
ваются перед подписчиками 
официальных сообществ ХК 
«Донбасс».

Проект «Первый раз на каток» открывает двери в прекрасный мир льда и спорта 
для самых разных людей

Конкурсы

Выиграй свитер «Донбасса»

Со стартом Украинской 
хоккейной лиги ХК 
«Донбасс» объявляет 

масштабный конкурс прогно-
зистов.

В день матча в официальных 
сообществах донецкого клуба 
необходимо будет оставлять 

свои варианты счета под соот-
ветствующей новостью с при-
зывом «Угадай точный счет».

Все набранные баллы будут 
суммироваться. А в конце се-
зона болельщик, набравший 
наибольшее количество оч-
ков, получит, пожалуй, наи-
более желанный сувенир 
для фаната – игровой свитер 
«Донбасса» – с нанесением его 
фамилии и желаемым номе-
ром.

Подробности конкурса и 
участия читайте на офици-
альном сайте ХК «Донбасс».

ХК «Донбасс» совместно с 
газетой «Знамя Индустрии» 
объявляет фотоконкурс.     

Сфотографируйся со 
спецвыпуском газеты к 
празднику «1 сентября» и 
выложи свой снимок в со-
циальные сети с хештэгом 
#HCDonbassZI.

Обладатель фотографии, 
которая наберет наибольшее 
количество «лайков», полу-
чит возможность сделать об-
щее фото с первой командой 
ХК «Донбасс».

Фото со 
«Знамёнкой»

ХК «Донбасс» – это не только чемпион и первый клуб в 
хоккейном чемпионате страны, но самый популярный хок-
кейный клуб Украины в социальных сетях.

Соцсети
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Хоккейные матчи с участи-
ем «Донбасса» всегда сопро-
вождаются шумной, актив-
ной поддержкой со стороны 
болельщиков, как дома, так 
и на выезде. Верные фанаты 
постоянно находятся со своей 
командой, и хоккеисты, в свою 
очередь, отвечают им взаимно-
стью.     

Львиную долю своего време-
ни вне матчей клуб всегда уде-
лял общению с болельщиками. 
И в сезоне – 2015/16 эта до-
брая традиция получила свое 
продолжение. Во время минув-
шего чемпионата ХК «Донбасс» 
открыл новые фан-клубы в 
Дружковке, Краматорске, Кон-
стантиновке и Артемовске, 
регулярно организовывая для 
своих болельщиков встречи с 
игроками. К примеру, в ноябре 
прошлого года один из лучших 
бомбардиров чемпионата Сер-
гей Бабинец, а также самый мо-
лодой голкипер ХК «Донбасс» 
Богдан Дьяченко побывали в 
соляной шахте города Соледа-
ра на глубине 300 метров. Ком-
панию хоккеистам составили 
самые активные болельщики 
клуба из Бахмута. 

Естественно, спуск в шахту 
не обошелся и без спортив-
ной составляющей. И юные 
болельщики не упустили воз-
можности проверить голкипе-
ра ХК «Донбасс» в футбольных 
воротах. Присоединился к ним 
и Сергей Бабинец, который 
после экскурсии поделился 
своими впечатлениями: «Всег-
да очень приятно встречаться 
с нашими болельщиками. В 
очередной раз осознаешь, что 
ХК «Донбасс» – это большая 
семья. Это понимание прихо-
дит и во время игры на льду, и 

когда ты находишься вместе с 
болельщиками на таких меро-
приятиях. Хочется, чтобы та-
кие встречи проводились еще 
чаще», – отметил Сергей.

В практике ХК «Донбасс» 
есть и такие мероприятия, ког-
да на первый план выходит 
не отдых, а спорт. В частности, 
утренние зарядки, которые 
хоккеисты первой команды 
проводили как для фан-клу-
бов, так и для всех желающих 
жителей города. Вот в декабре 
2015-го форвард дончан Вла-
димир Чердак побывал в го-
стях у ребят константиновской 
школы № 6, на базе которой в 
2013 году был создан один из 
наиболее крупных фан-клубов 
«Донбасса». Владимир провел 
два урока физкультуры в чет-
вертых классах, после чего вы-
ступил в качестве судьи спор-
тивной эстафеты среди более 
старших учеников.

Пожалуй, с особенным удо-
вольствием болельщики по-
сещают автографсессии с 
игроками первой команды 
ХК «Донбасс». Ведь получить 
бесценную подпись кумира – 
всегда было одним из самых 
заветных желаний любого 
фаната. Одно из последних та-
ких мероприятий прошло со-
всем недавно на дружковском 
«Альтаире». По окончании от-
крытой тренировки все без ис-
ключения хоккеисты уделили 
время собравшимся на арене 
болельщикам. Со стороны по-
казалось, что времени на раз-
дачу автографов и совместные 
фото ушло больше, чем на саму 
тренировку. Однако по луче-
зарным улыбкам игроков было 
ясно, что в такие моменты вре-
мя для них бежит незаметно.

Игрок и болельщик – 
одна семья

Не хоккеем единым…

Помимо хоккейных мат-
чей «Донбасс» проводит на 
«Альтаире» различные меро-
приятия, праздничные вы-
ступления и товарищеские 
выставочные встречи.

          
Открытие сезона

     
Для истинных болельщиков 

донецкого «Донбасса» празд-
ник старта сезона означает не 
только возвращение на арены 
страны большого хоккея, но и, 
в первую очередь, возобновле-
ние соревновательного перио-
да среди детских команд клуб-
ной школы.

В конце августа самая боль-
шая в Украине ДЮСШ ХК «Дон-
басс» открывает свои двери 
для юных спортсменов. Все 
новобранцы и воспитанники 
получают от клуба и благотво-
рительного Фонда Бориса Ко-
лесникова фирменные рюкзаки 
с набором необходимых школь-
ных принадлежностей. 

На торжественную церемо-
нию открытия прибывают дети 
из Дружковки, Константинов-
ки, Краматорска и Славянска. 
После торжественной церемо-
нии открытия сезона на Ледо-
вой арене «Альтаир» проходят 
первые хоккейные матчи, а так-
же уже традиционные для всех 
клубных мероприятий высту-
пления фигуристов. 

А основным гвоздем програм-
мы, как правило, становятся 
двусторонние матчи первой ко-
манды «Донбасса».

     
Новогодний марафон

     
Мастер-классы от игроков 

первой команды, зрелищный 
матч «Родители против детей» 
и в завершение – новогодний 
концерт. Все эти мероприятия 
являются ключевыми ингреди-
ентами праздничного и весьма 
вкусного десерта – Новогоднего 
марафона на «Альтаире».

Праздничная программа на 
дружковском льду длится пять 
дней. В этот период воспи-
танники ДЮСШ ХК «Донбасс» 
радуют своими эффектными 
номерами родителей, друзей 
и просто пришедших на арену 
гостей.

Как и положено, в канун Но-
вого года не обходится и без 
сюрпризов: мастер-классы для 
детей проводят хоккеисты пер-
вой команды. А, пожалуй, наи-
более ожидаемым «номером» 
становится необычный хоккей-
ный матч, в котором дети про-
тивостоят своим родителям.

Кульминацией же праздника 
становится концерт с участием 
фигуристов и тренеров: Ната-
льи Гордеевой, Татьяны Вы-
ставкиной, Ирины Писаревой, 
Натальи Моисеенко, а также 
Игоря Маляра.

     
8 Марта

     
Не обходятся без праздника 

на «Альтаире» и в Международ-
ный женский день.

В прошлом году в течение 
трехчасовой программы со-
бравшиеся на трибунах зрите-
ли стали свидетелями яркой ко-
стюмированной постановки на 
льду. Своими зажигательными 
танцами завели публику воспи-
танники секции фигурного ка-
тания ДЮСШ ХК «Донбасс». 

Также зрители приняли ак-
тивное участие в конкурсах на 
льду. А все участники не поки-
нули лед с пустыми руками, по-
лучив подарочные наборы от 
донецкого клуба.

Безусловно, главным украше-
нием праздничного дня на аре-
не «Альтаир» стал выставочный 
матч между детскими команда-
ми ХК «Донбасс» 2006 и 2007 
годов рождения. Коллективы 
под руководством Александра 
Селютина и Романа Черноброва 
своей бескомпромиссной игрой 
держали в напряжении болель-
щиков 3 периода по 20 минут. 

После окончания матча юные 
хоккеисты пригласили на лед 
своих мам, которые весь матч 
поддерживали ребят. Юные 
воспитанники донецкого клуба 
поздравили мам с праздником, 
вручив букеты весенних цве-
тов.

     
Матч всех звезд «Донбасса»
     
27 апреля в Дружковке состо-

ялся Матч всех звезд ХК «Дон-
басс». После небольшой раз-
влекательной программы для 
болельщиков и массового фото 
праздник был торжественно 
открыт.

На льду появились главные 
действующие лица Матча звезд. 
От мала до велика на площадку 
начали выезжать хоккеисты 
детских команд, гордо держа 
в руках главные трофеи, выи-
гранные за сезон. А громче всех 
переполненный «Альтаир», ко-
нечно же, приветствовал чем-
пионов Украины – первую ко-
манду ХК «Донбасс».

Также отметим, что в тот ве-
чер дружковские болельщики 
смогли посмотреть и даже сфо-
тографироваться с главным 
трофеем чемпионата мира в 
Дивизионе IB, который на лед 
вывезли пять хоккеистов до-
нецкого клуба, принимавшие 
участие в мировом первенстве 
в Хорватии. 

По неписаным правилам 
праздничного хоккейного ме-
роприятия соревноваться в нем 
было суждено двум командам 
«Донбасса»: «белым» и «крас-
ным». Состав каждой из команд 
был смешанным. В составах 
оппонентов можно было уви-
деть хоккеистов первой коман-
ды, тренеров первой команды, 
болельщиков клуба, воспи-
танников ДЮСШ, их тренеров 
и родителей, а также хоккеи-
стов-аматоров со всей Донец-
кой области. 

Непосредственно хоккей-
ному матчу предшествовало 
мастер-шоу, состоящее из раз-
личных конкурсов на скорость, 
силу и точность.

Море позитива и улыбок под-
вели яркую черту под чемпи-
онским сезоном для основной 
команды.

Хоккей без фанатов попросту не может существовать

Для получения всей информации о вступлении в фан-клуб
ХК «Донбасс» обращайтесь по телефону

+38 (066) 360-51-84 (Денис)

Матч всех звезд – яркая кульминация триумфального для «Донбасса» сезона
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Для правильного и пол-
ноценного развития 
юных хоккеистов им 

необходимо достаточное ко-
личество игровой практики на 
качественном конкурентоспо-
собном уровне. Именно с этой 
целью ХК «Донбасс» и клубная 
детско-юношеская спортив-
ная школа в сезоне  – 2014/15 

организовала Всеукраинский 
детский турнир «Супер-Кон-
тик» Junior Hockey Cup. 

Эти соревнования выгодно 
выделяются среди других дет-
ских хоккейных турниров вы-
соким уровнем организации, 
освещением в СМИ и сладкими 
подарками от генерального 
партнера турнира – торговой 

марки «КОНТИ». Это – един-
ственный детский турнир в 
Украине, в рамках которого 
проходят пресс-конферен-
ции, семинары для родителей 
юных спортсменов и круглые 
столы для детских тренеров 
по хоккею.

В минувшем сезоне в разное 
время турнир «Супер-Контик» 
прошел в двух возрастных 
категориях. В мартовском ро-
зыгрыше приняли участие ко-
манды 2007 года рождения из 
шести городов: Белой Церкви,  
Днепра, Донецка, Дружковки, 
Кривого Рога и Харькова.

Спустя два месяца на лед 
«Альтаира» уже вышли на 
год старше команды 2006 
года рождения, среди кото-
рых были: «Донбасс 2006» 
(Донецк), «Донбасс-2 2006» 
(Дружковка), «Дружба ХТЗ» 
(Харьков), «Кременчук» (Кре-
менчуг) и «Кривбасс» (Кривой 
Рог). По результатам пока что 
последнего «Супер-Контика» 
победителем вышли хозяева – 
«Донбасс-2006».

«Супер-Контик» Junior Hockey Cup
www.zi.dn.ua

С целью развития и пра-
вильного воспитания бу-
дущих украинских хок-

кеистов с 2008 года в школе ХК 
«Донбасс» проводится регуляр-
ный чемпионат Детской хоккей-
ной лиги Донбасса. 

С сезона – 2014/15 в чемпио-
нате традиционно принимают 
участие 8 команд из Дружковки, 
Константиновки, Краматорска 

и Славянска, которые разбива-
ются на две возрастные катего-
рии: старшие (9-11 лет) и млад-
шие (6-8 лет). 

Победители получают памят-
ные призы, кубки, медали и гра-
моты, сувенирную продукцию 
клуба, а также сладкие призы от 
партнера ХК «Донбасс», компа-
нии «КОНТИ».

30 апреля прозвучал заклю-

чительный аккорд в чемпиона-
те Детской хоккейной лиги. В 
старшей возрастной категории 
уверенное лидерство захватили 
подопечные Романа Чернобро-
ва из Краматорска, которые, не-
смотря на ничью с Константи-
новкой в заключительной игре, 
на финиш пришли, имея семь 
очков запаса от второго места.

Настоящий хоккейный празд-
ник со всеми атрибутами – ин-
тригой, красивой игрой и эйфо-
рией от победы – преподнесли 
собравшимся на «Альтаире» 
зрителям команды из младшего 
квартета. 

В центральном матче 9-го 
тура Славянск под руковод-
ством Евгения Верещагина по-
теснил с вершины пьедестала 
команду Дружковки Дмитрия 
Кузьменко, одержав эффектную 
победу со счетом 4:2.

Детская хоккейная лига

Хоккейный клуб «Дон-
басс» чтит хоккейные 
традиции и стремится 

возродить былую славу этого 
вида спорта в регионе и стране. 
Благодаря работе клуба и клуб-
ной ДЮСШ, в сезоне – 2014/15, 
спустя 30 лет, был восстанов-
лен ежегодный масштабный 
детский хоккейный турнир 
«Золотая шайба». 

Традиционно турнир прово-
дится в двух возрастных кате-
гориях: старшие (9-11 лет) и 
младшие (6-8 лет). В каждой 
группе между собой сорев-
нуются команды из четырех 
городов: Дружковки, Констан-
тиновки, Краматорска и Сла-

вянска.  
По итогам группового турни-

ра команды приступают к ста-
дии плей-офф, где по резуль-
татам полуфиналов и финала 
определяются победители и 
призеры соревнований. Поми-
мо кубков, медалей и сладких 
призов, по традиции коман-
ды-победительницы награ-
ждаются специальным призом 
– экскурсией на кондитерскую 
фабрику «КОНТИ». 

В середине февраля на друж-
ковской Ледовой арене «Аль-
таир» завершился второй ре-
гиональный детский турнир 
«Золотая шайба» Донбасса. 

За два дня восемь команд 

провели 20 матчей и заброси-
ли 207 шайб: 132 – в групповом 
раунде и еще 75 – в плей-о-
фф. В отличие от прошлого 
года, когда главные трофеи 
из «Альтаира» увезли коман-
ды Краматорска (младшая) и 
Константиновки (старшая), в 
последнем розыгрыше на льду 
главенствовала Дружковка, 
выиграв турнир в обеих воз-
растных группах. 

Впрочем, как любят повто-
рять тренеры, в детских турни-
рах результат вторичен. И, дей-
ствительно, на первый план 
выходит всеобщий праздник 
эмоций, которые испытывают 
как дети, так и их родители.

«Золотая шайба» Донбасса

Самая многочисленная в 
Украине Ледовая школа

Дружковская Ледовая аре-
на «Альтаир» была построена 
в 2013 году. Именно эта дата 
является начальной точкой 
отсчета работы детско-юно-
шеской спортивной школы 
хоккейного клуба «Донбасс» 
в Дружковке.

Уже в следующем сезоне 
стартовал масштабный со-
циальный проект по привле-
чению к занятиям зимними 
видами спорта малышей 
Дружковки, Константиновки 
и Константиновского райо-
на, Краматорска и Славянска. 
В результате общее количе-
ство воспитанников школы 
превысило 1 000 человек! В 
настоящее время ДЮСШ ХК 
«Донбасс» является самой 
многочисленной в Украине и 
насчитывает более 1 100 вос-
питанников.

Набор детей в клубную 
школу «Донбасса» не пре-
кращается, и все желающие 
могут привлечь своих детей 

к занятиям зимними вида-
ми спорта. В данный момент 
клубом созданы все условия 
для оптимального трениро-
вочного процесса всех воз-
растных категорий и специ-
ализаций (хоккей и фигурное 
катание).

По словам директора 
ДЮСШ ХК «Донбасс» Сергея 
Петрова, принципы работы 
школы основаны на построе-
нии тренировочного процес-
са в игровой форме на корот-
кой площадке. Этот принцип 
позволяет максимально рас-
крыть игровые и индивиду-
альные способности ребенка.

В сезоне – 2015/16 клубная 
школа проделала большой 
объем работы, направлен-
ный на воспитание детей, на 
их качественный професси-
ональный рост. За хоккей-
ный год команды ДЮСШ ХК 
«Донбасс» провели более 250 
официальных матчей на вну-
тренней и международной 
аренах. Приняли участие в 
25 турнирах, в 12 из которых 
вышли победителями.

Старшие возрасты дет-
ско-юношеской спортивной 
школы донецкого клуба 
«Донбасс 2003», «Донбасс 
2004» выиграли чемпионат 
Украины, «Донбасс 2005» – 
Открытый чемпионат Киева, 
также стали победителями 
групп «Б» в чемпионатах Бе-
ларуси. 

Первым по-настоящему се-
рьезным достижением воспи-
танников ДЮСШ ХК «Донбасс» 
отделения фигурного катания 
стала победа Валерия Карасе-
ва в Открытом Кубке Украины.

Фантастической виктории 
воспитанника Натальи Горде-
евой предшествовали четыре 
этапа, в которых были и досад-
ные поражения, и завоеванные 
бронзовые медали.

«Признаюсь, победа Валерия 
стала большой неожиданно-
стью для нас. А потому полу-
ченное нами звание «Прорыв 
года» полностью соответству-
ет действительности. Ведь 
фаворитом Кубка был совсем 
другой участник из Харько-
ва, – поделилась эмоциями 
тренер по одному из наибо-
лее эффектных и зрелищных 
зимних видов спорта Наталья 
Валерьевна. – Но наши сопер-
ники допустили ряд ошибок во 
время выступления, в то время 
как Валерий собрался и отка-
тал программу на заслуженное 
«золото».

В новом сезоне благодаря ак-

тивному развитию фигурного 
катания один из этапов Кубка 
Украины пройдет на дружков-
ской Ледовой арене «Альтаир», 
где воспитанники клубной 
школы «Донбасс» попытаются 
подтвердить свои достижения.

Юный чемпион

Титульный спонсор ХК «Донбасс»

Валерий Карасев
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Хоккейный кроссворд

По горизонтали:
3. С какой командой в Донецк приезжал Евгений Малкин? 5. Луч-
ший бомбардир чемпионата Украины сезона-2015/16. 7. Украинский 
НХЛовец, выступавший в «Донбассе». 10. Первый соперник дончан в 
плей-офф КХЛ. 12. Капитан национальной сборной Украины. 16. Всеу-
краинский детский турнир. 18. Три хоккеиста атаки. 20. Хозяева Мемо-
риала Павла Забойника. 21. Оппонент «Донбасса» в полуфинале ВХЛ. 
22. Дружковская арена. 23. Вратарь «Донбасса».

По вертикали:
1. Дебютный матч в КХЛ «Донбасс» провел против… 2. С каким трене-
ром «Донбасс» добился первого чемпионства? 4. Второй победитель 
Donbass Open Cup. 6. Тренер вратарей ХК «Донбасс». 8. Изображены 
на эмблеме «Донбасса». 9. Легендарный капитан «Донбасса», завер-
шивший карьеру. 11. Представитель «Донбасса» в АХЛ.  13. В матче со 
«Львом» - «Пражский …». 14. Автор золотой шайбы сборной Украины 
на чемпионате мира Дивизиона 1B. 15. Обладатель Континентально-
го кубка в составе «Донбасса». 17. Соперник «Донбасса» в полуфинале 
чемпионата Украины-2015/16.  19. Соперник «Донбасса» в Континен-
тальном кубке в текущем сезоне.

Раскраска

Ключевое слово:
В хоккейном кроссворде зашифровано ключевое слово. 

Первый, кто пришлет свой ответ сообщением на официаль-
ную страницу ХК «Донбасс» в социальной сети Вконтакте, 
получит билеты на четыре домашние игры донецкой ко-
манды в чемпионате Украины кряду.

facebook.com/GazetaZInews twitter.com/GazetaZivk.com/zi_news ok.ru/zinews

Внимание! Конкурс!

Приди на первый домашний матч «Донбасса» в октябре, 
опусти купон в барабан, участвуй в розыгрыше атрибутов 
настоящего болельщика!

Конкурс!
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