История хоккея с шайбой в Днепропетровской области
Хоккей, которым наряду с футболом грезили в своё время тысячи
днепропетровских мальчишек, следя за триумфальными выступлениями
легендарного ЦСКА и сборной СССР, долгое время существовал у нас в
городе лишь в пределах дворовых хоккейных площадок. Практически ни
чего не изменил и ввод в строй в начале 80-ых годов прошлого столетия
Ледового Дворца Спорта «Метеор». Несмотря на имеющиеся возможности
одновременной заливки двух ледовых полей размером 60 на 30 метров
(центральная арена вмещает 5200 зрителей, а тренировочная 500) и наличие монтируемых
бортиков, хоккей в Днепропетровске во времена СССР так и не появился. Приоритет в то
время был отдан школе фигурного катания. А Центральная арена ДС «Метеор»
использовалась лишь для выставок, концертов и других доходных мероприятий.
Лучше дела обстояли в соседнем Днепродзержинске, где на базе завода «Азот» в союзные
времена существовала команда мастеров, выступавшая во второй лиге, а также детскоюношеская школа. К сожалению, с развалом СССР каток был разграблен, а ДЮСШ
продолжала существовать уже только на бумаге…
Ситуация с развитием этого вида спорта в Днепропетровске резко изменилась с приездом
в 2002-ом году в наш город Эдварда Сартана – бизнесмена и одновременно большого
поклонника и энтузиаста хоккея с шайбой. Узнав, что во Дворце Спорта всё же тренируется
группа любителей хоккея под руководством тренера-общественника А.Ф.Цибулина,
господин Сартан пришёл во Дворец Спорта «Метеор». Выяснилось, что свои тренировки
хоккеисты-любители проводят лишь два раза в неделю, рано утром (в 06.00). Играли они на
тренировочном поле резиновым мячиком (!), чтобы не повредить борта катка. О пластике
или сетках за воротами и говорить не приходиться – их, понятно, не было. Форму наши
аматоры на тренировки приносили с собой и облачались в хоккейные «доспехи» в
совершенно не оборудованной для этого раздевалке.
Организовав и профинансировав в апреле 2002 года поездку днепропетровской команды
на любительский хоккейный турнир в Одессу, Эдвард Сартан принимает решение
непосредственно взяться за развитие этого массового зимнего вида спорта в регионе.
На фото: травма, полученная на первом одесском турнире, не стала помехой на пути
Э.Сартана к созданию в Днепропетровске первого частного хоккейного клуба.

С администрацией Спорткомплекса «Метеор» было согласовано более удобное время
тренировок и, соответственно, арендован лёд. Также было арендовано подвальное
помещение, в котором впоследствии был сделан ремонт и построены тренерская комната, 3
раздевалки, кладовая для инвентаря, санузел и душевая комната. На малой (тренировочной)
арене «Метеора» были отремонтированы борта, натянуты сетки за воротами, установлены
скамейки для игроков команд и оборудованы места для оштрафованных хоккеистов, судьиинформатора, секретаря матча и врача.
И уже 20 мая 2002г. в Днепропетровске проводится первый представительный хоккейный
турнир – «Кубок Трейдпойнт», названный так в честь предприятия, главой которого в то
время и был Э.А.Сартан. В качестве почётных гостей на турнир прибыли две легенды
советского хоккея – многократные чемпионы мира, Европы и олимпийских игр Владимир
Лутченко и Вячеслав Анисин. Победителем первого «Трейдпоинта», в котором кроме двух
днепропетровских команд («Метеор-1» и «Метеор-2»), приняли участие коллективы из
Харькова, Винницы и Смелы, стал харьковский «Барвинок», переигравший в решающем
матче наш «Метеор-1» - 8:4.
На фото: В.Лутченко открывает первый в Днепропетровске хоккейный турнир «Кубок
Трейдпоинт» (2002г.).

4 декабря 2002 года уже был официально зарегистрирован ХК «Днепр-Метеор», а также
общественная организация Днепропетровская Областная Федерация хоккея с шайбой. И
первым мероприятием, осуществлённым новым хоккейным клубом (и финансируемым его
президентом – Э.А.Сартаном) становится выезд уже двух наших коллективов на турнир в
Одессу. Этот турнир прошёл 20-21 декабря 2002г. Первая наша команда - «Метеор» стала
победителем соревнований, переиграв в финале хозяев – «Солнечную Долину» 10:4, а
вторая - «Днепровские волки», в итоге заняла четвертое место.
15 февраля 2003 года днепропетровские «Метеор» и «Днепровские волки» отправляются в
Северодонецк, где принимают участие в первых официальных украинских соревнованиях,
проводимых под эгидой ФХУ – турнире первой лиги. «Метеор», последовательно переиграв
всех соперников по подгруппе («Днепр - Спартак» Херсон – 7:4, «Солнечную Долину»
Одесса – 11:3 и «Сумских Ворон» - 16:1), получил право на финальный матч с командой
хозяев, первенствовавших в другой группе. Напряжённый матч завершился победой более
опытного «Химика» - 8:5, получившего путёвку в высшую лигу украинского хоккея.

Днепропетровцы не отчаиваются и продолжают оттачивать своё мастерство в
любительских турнирах. 12-13 марта 2003г. две днепропетровских команды вновь едут в
Одессу, на турнир МЖК. В этот раз на соревнованиях, генеральным спонсором которых
выступает тамошний масло-жиркомбинат «Солнечная Долина», первенствует сильная
команда из Москвы «СССР», а «Метеор» и «Волки» разыгрывают между собой 3-е место –
7:5. Далее наш «Метеор» отправляется в Херсон, где 15-16 марта 2003г. на турнире,
посвящённом 59-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, лишь в
финале уступает ХК «Смела».
18 мая 2003г. в Днепропетровске, на льду ДС «Метеор», состоялось торжественное
открытие 2-го турнира на Кубок компании «Трейдпоинт». После парада команд и поднятия
флага состоялся товарищеский матч между ветеранами советского хоккея и сборной
Днепропетровска. За ветеранов сыграли: Вячеслав Анисин, Александр Бодунов, Юрий
Блинов, Александр и Владимир Голиковы, Александр Гусев, Юрий Лебедев, Юрий
Шаталов, Виктор Шалимов, Юрий Терёхин, Дмитрий Курошин. За сборную
Днепропетровска выступали игроки «Метеора» и «Днепровских Волков». Матч,
проходивший по правилам ветеранского хоккея - без силовых приёмов и щелчков,
завершился со счётом 5:2 в пользу ветеранов советского хоккея. Ну а сам турнир завершился
победой хозяев - днепропетровского клуба "Метеор". Волею календаря их заключительная
игра с "Политехником" стала решающей и финальной. Полный драматических моментов
матч завершился победой наших земляков - 7:6. Кроме чисто турнирных, у того «Кубка
Трейдпойнт» были и другие результаты. Организация Кубка и игра «Метеора» показали, что
у Днепропетровска есть хорошие шансы увидеть свою команду в высшей лиге чемпионата
Украины, о чём уже тогда говорили хозяева клуба.
01.08.2003г. Эдвард Сартан решил создать первую частную хоккейную школу при
существующем хоккейном клубе и объявляет набор мальчишек.
На фото: Э.Сартан и В.Анисин на втором днепропетровском турнире «Кубок Трейдпойнт»
(2003г.)

3 февраля 2004г. Днепропетровск принял турнир первой лиги. Этот турнир также имел
свою, «неофициальную», изюминку – на льду «Метеора» вновь блистали своим
мастерством ветераны сборной СССР. Составлена она была исключительно из олимпийских
чемпионов и чемпионов мира, а также нескольких участников легендарной серии СССР –

Канада 1972 года. Тренер ветеранов С.Петухов привез в Днепропетровск две пятерки: Гусев
– Шаталов – Лебедев – Анисин – Бодунов; Стельнов – Мартынюк – Блинов – Гимаев –
Голиков.
Легенды вышли на лед в день открытия чемпионата против днепропетровского
«Метеора». И если в прошлый приезд игра с хозяевами завершилась победой «звезд» – 5:2,
то на этот же раз хозяева добились более достойного результата. Соперники закончили
«основное» время матча вничью 5:5. Примечательно, что одну из шайб в ворота ветеранов
сборной СССР забросил вышедший на площадку президент «Метеора» Эдвард Сартан.
Лишь в серии буллитов техника неувядающих мастеров взяла своё – 4:2 в пользу СССР.
А соревновательная часть завершилась драматическим финалом «Метеора» и «ДнепраСпартак» из Херсона. Хозяева, в составе которых выделялись С.Брага, И.Султанович,
Е.Бланкин, Д.Пидгурский, Е.Бурьяненко, Д.Чередниченко, В.Житник, победили 9:5 и
завоевали путёвку в высшую лигу! Здесь нельзя не отметить, что большую финансовую
помощь для проведения такого праздника хоккея в Днепропетровске оказал президент
хоккейного клуба «Днепр-Метеор» Эдвард Сартан.
На фото: турнир первой лиги в Днепропетровске (2004г.). На льду команды «Метеор»
Днепропетровск и ветеранов сборной СССР.

Выиграв турнир первой лиги, днепропетровцы, усилившись рядом киевских мастеров, в
сезоне 2004/05 годов дебютировали в высшей лиге чемпионата Украины. Команда сходу
прорвалась в финал и только там уступила «золото» столичному «Соколу». В следующем
году «Днепровские Волки» (руководство клуба решило, что команда именно с этим
названием будет представлять наш город в высшей лиге украинского хоккея), взяли
«бронзу» национального первенства. В составе нашей команды в двух дебютных сезонах в
украинской «вышке» играли такие известные мастера, как В.Бруль, А.Бернацкий,
А.Муханов, К.Буценко, И.Вологжанинов, О.Синьков, М.Фадеев, А.Хмиль, Е.Алипов,
А.Сухенко, А.Скороход, В.Гаврилюк, Д.Бортник, Дм.Исаенко.
Вторая днепропетровская команда – «Метеор», финишировала третьей в турнире первой
лиги, который вновь прошёл в нашем городе не без участия Эдварда Сартана с 31 января по
3 феврале 2006г. В том же сезоне (2005/06г.г.) в юношеском чемпионате страны впервые
стартовали две команды «Днепровских Волчат» - ребят, занимающихся в детской школе ХК
«Днепр-Метеор».
Кроме официальных соревнований, проводимых ФХУ, и ставшего традиционным,
представительного майского хоккейного турнира (сейчас он именуется не «Трейдпоинт», а
«Кубок Днепра»), на малом льду «Метеора» проводится также Открытый чемпионат нашей

области, в котором, кроме днепропетровских, принимают участие команды из Донецка,
Запорожья и Кременчуга.
На фото: эпизод финального матча сезона 2004/05 между «Днепровскими Волками» и
киевским «Соколом».

Не остались равнодушными к этому удивительно зрелищному и скоростному виду спорта
и днепропетровские предприниматели. В НПГ «Днепротехсервис» организовали свою
любительскую команду и учредили одноимённый хоккейный турнир, который регулярно,
уже три года подряд, собирает под свои знамёна лучшие аматорские коллективы нашего
региона. Строительная компания «Славутич» также зарегистрировала свой хоккейный клуб,
а детская команда этого клуба - «Днепровские Ястребы» с сезона 2007/08 принимает
участие в юношеском первенстве Украины. Днепропетровскую областную Федерацию
хоккея за последний год пополнили ещё 3 клуба – это ХК «Славутич», ХК «Приднепровск»
и «Днепровские Пираты».
О днепропетровском хоккее сейчас знают уже во всей Украине. Появление ХК «ДнепрМетеор» дало толчок дальнейшему развитию этого вида спорта не только в регионе (сейчас
к нам приезжают играть и тренироваться команды из Никополя, Павлограда), но и в таких
признанных хоккейных центрах, как Киев и Харьков! В столице, вдохновлённые
днепропетровским примером Эдварда Сартана, также появились состоятельные и
амбициозные люди, любящие хоккей и готовые вкладывать в него свои средства. В 2004-ом
Александр Кондратьев организовал ХК «Беркут», а позднее, на базе броварской Ледовой
Арены ТРЦ «Терминал», не без его активного участия, уже возник ХК «Барс», выигравший
«серебро» минувшего чемпионата Украины. В 2005-ом в Киеве, при поддержке и
непосредственном участии Владимира Науменко и Александра Мациборы, появился вполне
боеспособный «Компаньон», в дебютном своём сезоне взявший украинскую «бронзу».
А Харьков, имеющий две прекрасные детские школы – СДЮШОР и «Дружбу-78», и
давние хоккейные традиции (вспомним «Динамо», выступавшее в высшей лиге чемпионата
СССР), на протяжении двух сезонов – с 2005 по 2007 год вообще не был представлен даже в
украинском чемпионате! Причина банальна – финансировать команду не было желания не у
городских властей, не у местных потенциальных спонсоров. Поддержал соседей харьковчан… именно ХК «Днепр-Метеор», приняв решение именно в этом городе
базировать в сезоне 2006/07 нашу команду высшей лиги.

Всё стало на свои места – харьковчане, самолюбие которых было уязвлено таким
положением хоккейных дел в родном городе, в прошлом сезоне заявили в высшую лигу уже
свою собственную команду – ХК «Харьков» и выиграли в итоге национальную «бронзу». А
«Днепровские Волки», основу которых в прошлом году составили местные и донецкие
хоккеисты, вернулись в Днепропетровск. И хотя сезон 2007/08 для наших хоккеистов
успешным не назовёшь (команда финишировала в чемпионате на 6-ом месте), цель –
сохранить в Днепропетровске команду высшей лиги, была достигнута.
Значимым событием в днепропетровском хоккее стал состоявшийся в мае 2008г.
очередной турнир «Кубок Днепра». В этот раз соревнования, ранее собиравшие под свои
знамёна лишь лучших украинских хоккеистов, стали уже международными. В
Днепропетровск приехала команда российской высшей лиги – ХК «Белгород». В итоге наши
именитые гости и стали победителями турнира, переиграв в финале чемпионов Харькова –
команду «Мисто» - 8:5. Днепропетровск же был представлен на этих соревнованиях
новичками областной федерации - командой «Пираты», которые в матче за «бронзу» были
сильнее донецкого «Донбаса» - 5:3. Кроме этих команд в турнире приняли участие «Ватра»
из Ивано-Франковска, ХК «Сумы», «Лисы Киева» и винницкий «Патриот».
На фото: Э.Сартан награждает победителей «Кубка Днепра» - ХК «Белгород».
(Днепропетровск, 2008г.)

В сезоне 2008/09 годов наш город вновь был представлен в чемпионате Украины
среди команд высшей лиги, на этот раз дебютантом – ХК «Приднепровск», который занял
второе место в Восточном дивизионе в матчах плей-офф прошёл два этапа,
«споткнувшись» лишь в ¼ финала на будущем серебряном призёре первенства –
броварском «Белом Барсе». Итог выступлений команды – общее 7 место из 13 участников.
А вот наша юношеская команда «Днепровские Волки-97» (гл.тренер К.И.Яворский)
впервые выиграла «бронзу» в своей возрастной группе. В чемпионате Украины среди
юношей 1995г.р. также приняла участие команда «Днепровских Ястребов», которая
финишировала в итоге пятой.
Кроме юношеских команд, принявших участие в официальных соревнованиях, в
детской школе клуба «Днепр-Метеор» занимается и участвует в различных товарищеских

матчах и турнирах команда ребят 2000-01 годов рождения. В ноябре 2008 года эти
«Днепровские Волчата», с которыми занимается дипломированный специалист
А.В.Короткий, приняли участие в международном юношеском турнире в г.Глазове
(республика Удмуртия, Россия), а позднее сыграли ряд контрольных игр с одногодками из
Харькова. Третьей, и самой юной командой нашей детской хоккейной школы, являются
«Волчата» из группы начальной подготовки, которой руководит С.М.Брага. Эти ребята
делают лишь первые шаги в хоккее. Всего в детской школе нашего клуба занимается
хоккеем более 120 ребят.
Не стоит на месте в Днепропетровске и любительский хоккей – в марте-апреле 2009
года, под эгидой областной федерации, вновь был проведен турнир на призы НПГ
«Днепротехсервис». А буквально две недели назад в нашем городе, на льду малой ледовой
арены ДС «Метеор» был сыгран сначала международный детский хоккейный турнир, в
котором приняли участие ребята из 4 стран – Украины, России, Белоруссии и Молдовы, а
затем традиционный майский хоккейный турнир «Кубок Днепра-2009», ранее
именовавшийся Трейдпоинт. Эти соревнования по составу участников, по мнению многих
специалистов, превзошли даже национальное первенство! На льду «Метеора» мы увидели
Виктора и Игоря Андрущенко, Олега Шафаренко, Олега Тимченко, Александра Фёдорова,
братьев Алексюков, а также Александра Бобкина, Виталия Гаврилюка, Кирилла Катрича и
многих других. Турнир был широко освещён на местном телевидении, в интернете и
прессе.
Но на фоне всех этих положительных моментов в Днепропетровске так и остался
открытым вопрос о строительстве новых спортивных сооружений с искусственным льдом.
В 2009 году, как и 7 лет назад, ХК «Днепр-Метеор» продолжал базироваться в
арендованных помещениях Дворца Спорта «Метеор» и тренироваться и играть на
арендованном льду того же «Метеора». И даже, когда уже казалось, что наконец решился
вопрос о выделении земли для спортивного сооружения, всё опять остановилось на стадии
решения вопроса финансирования архитектурного проекта и разработки проектноконструкторской документации. Днепропетровская федерация пока не получила денег ни
от ФХУ, не от местной госадминистрации, которой, в соответствии с программой «Хоккей
Украины», только в 2008-ом году предусмотрено выделение 5 млн. гривень…
Начиная с сезона 2009/10 годов, Днепропетровск уже не был представлен в высшей
лиге украинского хоккея. Но в юношеском первенстве (для ребят 1998г.р.) сыграли и вновь
финишировали третьими, «Днепровские Волки-98» (гл.тренер К.А.Мальцев). Из значимых
событий 2009 года ещё отметим дебют в команде мастеров «Сумские Вороны»
воспитанника днепропетровского хоккея Ильи Золотаря, приезд в Днепропетровск с
мастер-классом для вратарей Вадима Селивёрстова, товарищеские игры «Днепровских
Волчат-2000/01» с командами Харькова, Херсона и Киева.
В мае 2010 года в Днепропетровске был организован и проведен международный
юношеский турнир для ребят 2000г.р. «Днепровские Волчата» (гл.тренер А.В.Короткий)
заняли на нём третье место вслед за гостями из России – командами Губкина и Курска.
В сентябре 2010г. «Днепровские Волки-98» (гл.тренер К.А.Мальцев) выиграла
предсезонный турнир в Донецке «Кубок Донбасса», опередив хозяев, а также команды
Харькова и Запорожья.
В том же 2010 году ХК «Днепр-Метеор» на должность главного тренера детской
школы приглашает из Харькова Олега Викторовича Чекрышова – в прошлом одного из
тренеров легендарной харьковской «Дружбы» и юношеской сборной Украины.

На фото: в атаке игроки команды «Днепровские Волки-97/98» А.Поспелов и Р.Атаманчук.
Сезон 2010/11 был отмечен ещё одной юношеской «бронзой». Команда
«Днепровские Волки-98» под руководством К.А.Мальцева повторила свой прошлогодний
успех, заняв третье место в чемпионате Украины для ребят 1998 года рождения. А вот
команда «Днепровских Волчат-2000», вместе с тренером А.В.Коротким, пошла своим,
собственным путём развития, выйдя из системы клуба «Днепр-Метеор» и организовав
свой собственный клуб – «Зенит».
В ноябре 2010 года в Днепропетровске, в рамках государственной целевой
социальной программы «Хоккей Украины», наконец-то было начато строительство ещё
одной, новой ледовой арены на ж/м Красный Камень. Комплекс, включающий арену с
искусственным льдом на 1800 квадратных мета, трибуны на 450 человек, раздевалки,
тренерские и учебные кабинеты, а также ряд других подсобных помещений, должен был
быть введён в строй 1 сентября 2011г., но сдача объекта пока (к декабрю 2011г.)
затягивается…
В марте 2011 года, в составе юношеской сборной Украины (U-18), на чемпионате
мира (II дивизион) сыграли два наших воспитанника, игравших в своё время в команде
"Днепровские Волки-94/95". Это вратарь Даниил Елисеев, сейчас выступающий за
броварской "Белый Барс" и защитник Даниил Скрипец, защищающий цвета молодёжной
команды воскресенского "Химика".
А в апреле-мае 2011 года, в Днепропетровске, на льду Малой арены ДС "Метеор",
состоялся очередной любительский турнир на призы НПГ "Днепротехсервис". Эти
соревнования проводились уже в седьмой раз. Трижды его победителями были хоккеисты
из Кременчуга, дважды - ХК "Приднепровск", и один раз, в прошлом году - "Днепровские
Пираты". В этом же, седьмом по счёту, розыгрыше, победу впервые праздновала команда
организаторов турнира, переигравшая в непростом финальном матче ХК "Приднепровск".
Хоккейный сезон 2011/12 годов Днепропетровск начал двумя командами,
выступающими в юношеском чемпионате Украины. «Днепровские Волки» (гл.тренер
К.А.Мальцев) участвуют в соревнованиях по 1997/98 году, а «Зенит» (гл.тренер
А.В.Короткий) – по 2000-му. Сегодня в ХК «Днепр-Метеор», кроме старшей команды
участвующей в официальных соревнованиях, продолжает работать и набирать ребят,
желающих заниматься хоккеем, группа начальной подготовки С.М.Браги, тренируется и
уже сыграла свои первые товарищеские матчи с харьковской «Дружбой», команда
«Днепровских Волчат-2002/03», руководимая О.В.Чекрышовым…
Пресс-служба ДОФХ

