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«Только тот, кто помнит и чтит своё
прошлое, достоин лучшего будущего»
История любви к футболу в Севастополе насчитывает
более 100 лет! За это время было многое: победы
и поражения, великие люди и великие достижения!
Мы просто не имеем права не помнить этих героев.

У ИСТОКОВ
История севастопольского футбола во многом достаточно самобытна и оригинальна. Предлагаем читателям сделать краткий
экскурс в историю нашего футбола, которая, шутка сказать, перевалила за вековую отметку.
В середине XIX века занятие спортом становится модным времяпровождением у значительной части состоятельного населения государств Европы и особенно Великобритании. Россию,
стоявшую на отшибе от основных веяний моды, сия «причуда»
посетила с опозданием в каких-нибудь три-четыре десятилетия.
Так всё же когда футбол появился в России?
В одном из номеров спортивного журнала того времени – «Самокат» – недвусмысленно называется 1868 год, когда в английской колонии Петербурга появилась своя футбольная команда.
Вся беда в том, что английская колония предпочитала вести обособленный образ жизни, да и русское общество в подавляющем
большинстве считало занятие спортом пустым времяпрепровождением.
Броню отрицания спорта удалось пробить в 80-90-е годы благодаря бешеной популярности велосипеда. Поэтому и неудивительно, что большинство первых отечественных футболистов
пришли в футбол из велосипедного спорта.
Постепенно футбол завоёвывал популярность и в России.
В Санкт-Петербурге организуется Кружок Любителей Спорта
(«Спорт»), в котором ведущую роль играли подданные России.
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Осенью 1897 года команда «Спорт» получает вызов сразу от двух
клубов, в составах которых преобладали иностранцы. Матчи назначили на 24 и 31 октября. Именно матч 24 октября 1897 года
между петербуржскими командами «Спорт» и «Виктория», дважды анонсированный в прессе, прошедший с соблюдением всех
правил, в присутствии зрителей, считается датой рождения футбола в Российской Империи.
Что касается севастопольского футбола, то сегодня трудно
назвать точную дату прихода этой игры в наш город. Историки не оставили нам имени севастопольца, впервые ударившего
ногой по кожаному мячу. Зато абсолютно точно известны первые упоминания о футбольных матчах в Севастополе в местной
прессе, датированные 1910 годом. На сегодняшний день именно этот год можно считать отправной точкой отсчёта рождения
нашего футбола. Однако нельзя с полной долей уверенности говорить о том, что футбол в Севастополь не пришёл значительно
раньше 1910 года.
Как известно, эту игру в Россию, а именно в Санкт-Петербург
и Москву, завезли англичане. Примерно по тому же «сценарию»
проходило рождение футбола в портовых городах тогдашнего
Юга России: Одессе и Николаеве.
Исходя из этого постулата, можно предположить, что нечто
подобное могло произойти и в нашем городе. На рубеже ХIХ–
ХХ веков Севастополь был довольно крупным торговым портом, который был открыт в 1875 году. Для примера скажем, что
в 1894 году в город прибыло 133 английских судна, не считая
судов других стран. В то далёкое время Севастополь не мог
порадовать иностранных моряков обширной сетью культурных заведений. Кроме театра и Приморского бульвара «убить»
свободное время было практически негде, да и то такие мероприятия могли себе позволить лишь представители высшего
сословия, а простому люду оставались лишь трактиры и закусочные. Вот почему не исключена возможность, что футбол в
те далёкие годы начался с простой забавы английских моряков, решивших потешить себя и пришедших посмотреть местных жителей, любимой на их родине игрой во время стоянки в
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Севастопольском порту. Благо пустырей у нас в то время было
предостаточно. Не исключено, что среди зрителей этих матчей
были и те, кто впоследствии стоял у колыбели севастопольского футбола.
Возможен и другой путь. В начале ХХ века, несмотря на свою
отдалённость от столицы, Севастополь был далеко не на последних ролях в России. Если судить по местной прессе, то здесь также в почёте были состязания по модным тогда видам спорта: велосипеду, плаванию, лёгкой атлетике, парусному спорту.
Во всяком случае, можно утверждать, что футбол в Севастополе возник не на пустом месте. Можно сколь угодно много говорить и спорить, строить догадки и предположения о том, каким
путём он пришёл на севастопольскую землю: непосредственно
от родоначальников этой игры – англичан или, следуя официальной версии, из столицы России – Санкт-Петербурга. Сегодня ясно
одно, и это убедительно доказано, что Севастополь, как и многие
признанные центры царской России: Петербург и Москва, Харьков и Киев, Одесса и Николаев – стоял у истоков нашего отечественного футбола.
Как мы уже отмечали выше, в Севастополе культивировались разные виды спорта, но, судя по всему, главенствующую
роль играл всё же футбол, так как первым организованным
городским спортивным обществом стал в 1909 году «Кружок
футболистов», приютившийся во дворе одного из частных
домов. Члены кружка представляли разные виды спорта, но
всех их объединяла любовь к футболу. Ими была организована первая футбольная команда. Тренировки проходили три
раза в неделю. Новая для Севастополя игра стремительно набирала популярность, и уже на следующий год в Кружке были
сформированы две полные команды, с экзотическими по нынешним временам названиями: «Красные» и «Жёлтые». Скорее
всего эти названия они получили по цвету спортивной формы,
в которой выходили на футбольное поле. Создание двух полноценных команд позволяло уже в 1910 году проводить футбольные матчи, как между собой, так и с ближайшими соседями из Симферополя.
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«ПОЕХАЛИ!» …
Первые заметки о футбольных матчах в Севастополе в главной газете города «Крымский вестник» были опубликованы летом 1910 года. Сегодня, читая эту, на первый взгляд обычную
заметку более века спустя, становится абсолютно ясно, что тот
футбольный матч имел особую историческую значимость. Ведь
по сути дела в нём определялся первый чемпион города Севастополя по футболу. «Местные футболисты 1-го июля устраивают «товарищеский матч» на звание лучшей команды. Будут
играть команды «Красных» и «Жёлтых». Состязание состоится
в 6 1/2 вечера на Куликовом поле у лагерей». Пусть никого не вводит в заблуждение то, что в заметке слово «товарищеский» взято
в кавычки. Тогда так было принято писать, так как члены кружка
считались «товарищами».
В те годы за Историческим бульваром располагались лагеря
13-й пехотной дивизии. Рядом с ними и была расположена площадка для проведения футбольных матчей. Большим подспорьем для игроков и болельщиков стало открытие в июне 1910
года движения трамвая по Лагерной линии, которая соединяла
площадь Новосильского (ныне площадь Ушакова) с верхними воротами Исторического бульвара и зданием Панорамы.
Позднее по просьбе командира 13-й пехотной дивизии линию
продлили до лагерей этой дивизии, располагавшейся к югу от казарм Белостокского полка. Кроме этой главной городской площадки, где проходили футбольные матчи, была ещё одна, которая
располагалась на Рудольфовой горе (ныне – гора Матюшенко).
Объявленная встреча в назначенный день не состоялась и
была проведена лишь неделю спустя. Думается, что нашим читателям будет интересно познакомиться с первым газетным отчётом о футбольном матче в Севастополе, в котором мы сохранили
стиль и орфографию газет тех лет:
«Товарищеский матч» в футбол между «Красными» и «Жёлтыми» на звание лучшей команды, состоявшийся 9-го июля, окончился победой «Жёлтых». До перерыва «Жёлтые» 3 раза вбили «голъ»
в ворота противника и пропустили в свои только один.
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Затем игра велась с переменным счастьем и окончилась результатом 5:3 в пользу «Жёлтых». Состав команды победительницы: голкипер – Гнамм, беки – Козленко, Дмитриев, хавбеки –
Эршлер, Пестерев, Козуля, форворда – С. Петров, Александриди,
Богоявленский, Кикидопуло, Буга».
Итак, команда «Жёлтых» стала футбольным чемпионом Севастополя № 1. А её игроки навечно вписали свои имена на первую
страницу славной летописи городского футбола.

Кубок дореволюционного футбольного Севастополя.
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Эта игра не только выявила сильнейшую команду города, но
и позволила отобрать лучших футболистов в первую в истории
города футбольную сборную Севастополя. Уже 25 июля 1910 года
наша команда провела свой первый междугородний матч. Её
соперником стала сборная команда Симферополя. Игра состоялась в столице Таврической губернии и завершилась вничью. Известен состав первой сборной Севастополя в этом матче: голкипер Гнамм, беки – Александриди, Гордиевский, хавбеки – Ламин,
Семёнов, Эршлер, форварды – С. Петров, Кикидопуло, Пестерев,
Карпов, Константинов.
Ответный визит симферопольцев состоялся восьмого августа.
Результат поединка превзошёл все ожидания. Матч, прошедший
при подавляющем преимуществе хозяев, завершился их крупной победой со счётом – 4:0.
Размах развития футбола в России требовал организационного оформления клубов. По решению Учредительного собрания
спортивные клубы, которых становилось всё больше, были обязаны зарегистрироваться в официальном порядке.

С.К.Л.С. И ВФС
Севастопольский футбол также нуждался в организационном
оформлении. С этой целью в начале сентября 1910 года «Кружок
футболистов» представил в градоначальство свой Устав под наименованием «Севастопольского Спортивного Кружка». К сожалению, нам неизвестны причины, по которым Устав не был зарегистрирован с первого раза: либо из-за бюрократизма чиновников,
либо из-за несоответствия с Законом от 4 марта 1906 года «О союзах и обществах». Лишь восемь месяцев спустя, весной 1911 года
был официально утверждён Устав главной на тот период времени спортивной организации Севастополя.
Созданный Севастопольский Кружок любителей Спорта
(С.К.Л.С.), поднял севастопольский спорт, в том числе и футбол,
занимавший главенствующую роль в С.К.Л.С., на более высокую
ступень развития. Учредителями С.К.Л.С. выступили Сергей Петрович Пестерев и Дмитрий Лазаревич Константинов.
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Особые слова благодарности хочется сказать в адрес Сергея Петровича Пестерева – основателя и первого председателя
С.К.Л.С., имя которого сегодня незаслуженно забыто. Это был
очень разносторонний спортсмен, серьёзно занимавшийся не
только футболом, но и велоспортом.
Для того, чтобы лучше представить биографию этого человека, сделаем небольшое отступление.
До октября 1917 года спортом номер один в России были конные скачки. Их популярность была вне конкуренции. Футболу такая популярность даже не снилась. Броню отрицания других видов спорта в России в конце XIX века удалось пробить во многом
благодаря бешеной популярности велосипеда. Велосипедный
бум привлёк к занятиям спортом не десятки и даже не сотни, а
уже тысячи людей. Велосипед стоил недёшево, и приобрести его
могли позволить себе только состоятельные граждане. Одним из
них был и С.П. Пестерев, который принадлежал именно к этому
сословию.
Его мать владела большими виноградниками не только в окрестностях Севастополя, но и Ялты, а его брат –
В.П. Пестерев – огромным винным магазином в Севастополе, который располагался сразу в трёх домах по улице Большой Морской.
В те годы велосипедные гонки нередко становились неизменным атрибутом программы проведения футбольных матчей.
Проводились такие гонки и в Севастополе, в которых Сергей Пестерев неоднократно становился победителем.
Успехи севастопольского спортсмена были замечены и в столице. Пестерев был включён в состав делегации сборной Российской Империи в качестве участника Олимпийских игр 1912 года
в Стокгольме. В официальном протоколе игр он проходит, как
участник самой длинной в истории Олимпийских игр шоссейной
гонки длиной в 320 километров. Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что Сергей Петрович Пестерев является
первым севастопольцем – участником Олимпийских игр. Помимо Олимпиады в Стокгольме он был участником первой и второй
Всероссийских олимпиад, которые прошли в 1913 году в Киеве и
в 1914 году в Риге.
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Ещё одним его увлечением был футбол, но в нём Пестерев
проявил себя, прежде всего, как великолепный организатор.
Благодаря этому человеку, в январе 1912 года Севастополь стал
в один ряд с признанными футбольными центрами дореволюционной России – Москвой, Санкт-Петербургом, Одессой, Харьковом и Николаевом. Жизненная судьба несправедливо отнеслась
к этому неординарному человеку. После октября 1917 года его
жизнь, как и многих других богатых людей, резко изменилась. Но
он не покинул Севастополь и, как только появилась возможность
вновь связать свою жизнь с севастопольским футболом, Пестерев ею воспользовался. В 1922 году, когда были разрешены частные спортивные общества, им был воссоздан С.К.Л.С. и футбольная жизнь в городе вновь закипела.
К сожалению, существование С.К.Л.С., как и других частных
спортивных обществ по всей стране, продолжалось недолго.
Пестерев уезжает в Ялту, где проживает до 1938 года. Дальнейшая его судьба сложилась трагически. Жернова репрессий не
прошли и мимо него. В апреле 1940 года Пестерев был осужден к
пяти годам ИТЛ, где и умер в заключении 2 мая 1942 года. Реабилитирован Прокуратурой АР Крым 21 октября 1999 года.
Имя Сергея Петровича Пестерева, как одного из основателей
севастопольского футбола, первого председателя С.К.Л.С. и одного из учредителей Всероссийского футбольного союза, золотыми
буквами вписано в историю севастопольского футбола.
2 мая 1911 года в газете «Крымский вестник» был опубликован
исторический по своей значимости документ в истории севастопольского футбола. Его мы хотим привести в оригинале.
-------------------------------------------------------------------------------------------ИЗВЕЩЕНИЕ
Севастопольского градоначальника
(По-особому по делам об обществах присутствию)
На основании 37 ст. закона 4 марта 1906 года «О союзах и обществах» настоящим довожу до сведения заинтересованных лиц,
что 2-го мая с.г. в 8 часов вечера в канцелярии севастопольского
10

Севастопольский футбол. 1910-2019 гг.

градоначальника (Пушкинская ул. дом Максимова), назначено
заседание севастопольского особого по делам об обществах и
союзах присутствия для рассмотрения и регистрации Устава Севастопольского Кружка Любителей Спорта.
Учредители допускаются к представлению присутствия словесных объяснений. Неявка их в заседание не останавливает рассмотрение дел.
Председатель присутствия
генерал-майор				С. Кульстрем
-------------------------------------------------------------------------------------------Через два дня в той же газете в разделе «Крымская жизнь»
была официально подтверждена регистрация С.К.Л.С.
Так в Севастополе родилась первая общегородская спортивная организация. Она объединяла несколько видов спорта, культивируемых в те годы в Севастополе: велосипедный спорт, лёгкую атлетику, теннис, футбол.
В понедельник, 30 мая, в квартире № 24 по Соборной улице
(ныне – улица Суворова) дома № 22 в пять часов вечера состоялось первое организационное собрание С.К.Л.С., на котором
были избраны первые члены правления кружка.
Вступительный членский взнос составлял 1 рубль 50 копеек,
а годовой – 1 рубль. Несовершеннолетние и учащиеся средних
учебных заведений могли быть только членами-гостями. Первым
председателем Севастопольского Кружка Любителей Спорта
(С.К.Л.С.) был избран Сергей Петрович Пестерев.
Утверждённый в 1906 году Закон, носивший название «Временные правила об обществах и союзах», который вводил упрощенную систему регистрации уставов, содержал и ряд недостатков. В
частности, недопущение учащихся средних учебных заведений к
созданию обществ являлось неоправданным и во многом искусственным. Так или иначе, футбол наибольшее развитие получил
именно в среде учащейся молодёжи.
Создание Кружка благотворно сказалось на дальнейшем развитии футбола в нашем городе. В Кружке была создана ещё одна
команда – «Синих», которая вместе с уже известными нам «Крас11
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ными» и «Жёлтыми» приняла участие в розыгрыше первенства
С.К.Л.С. Этот турнир впервые проходил по двухкруговой системе. Число игр увеличилось до шести, а победитель определялся
большинством побед. Матчи проводились на футбольном поле,
расположенном на Рудольфовой горе.
Возможно, любители футбола зададутся вопросом: почему
игры проходили на Рудольфовой горе, а не на Куликовом поле?
Всё дело в том, что в марте 1910 года высочайшим Указом Николая II был создан Комитет воздушного флота России. Первоначально базой подготовки русских лётчиков была выбрана
Гатчина, но из-за частой плохой погоды её решили переместить
на Юг. Из трёх планируемых для места базирования школы лётчиков городов: Одессы, Николаева и Севастополя, выбор пал
именно на Севастополь. Местом для строительства аэродрома
было выбрано Куликово поле. Поначалу футболисты не мешали лётчикам, но, увидев более подходящую площадку, руководством школы было принято решение передислоцироваться и
взять за основу именно её.
К ноябрю 1910 года было закончено оборудование школы авиации и строительство аэродрома в Севастополе. В связи с успешной работой авиашколы правительством России было решено
заказать в 1912 году 14 новых самолётов. Однако чрезмерно
большая скорость этих аппаратов привели к необходимости по
поиску для школы нового места, так как аэродром на Куликовом
поле по своей величине был признан непригодным для дальнейшего обучения лётного состава. Подходящее место было найдено в долине реки Кача. 5 июня 1912 года школа авиации окончательно перебазировалась на своё новое место дислокации.
Севастопольские футболисты были этому событию несказанно рады, так как сразу же смоги вернуться в «родные пенаты».
Помимо игр городского первенства, сборная Севастополя, как
и в 1910 году, провела два товарищеских матча с лучшими командами столицы Таврической губернии, в которых наши футболисты одержали две победы.
Такой результат больно ударил по самолюбию симферопольских футболистов. Они жаждали реванша в ответных встречах в
12
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Севастополе, которые должны были пройти 14 и 15 сентября. Но
ответный визит симферопольцев, который с большим интересом ожидался в Севастополе, так и не состоялся. Вот как об этом
писал «Крымский вестник»: «Симферопольские футболисты,
ожидавшиеся Кружком Любителей Спорта, не прибыли и, нужно полагать, совсем не приедут в этом году. Очень жаль, что,
во-первых, они не смогли сдержать данного слова, а, во-вторых,
нехорошо подводить публику, явившуюся смотреть на интересный матч. Кружок не получил даже своевременного известия
об их отказе».
Симферопольцам хорошо была известна сила нашей команды, и они, видимо, элементарно не захотели вновь оказаться в
роли побеждённых.
К концу 1911 года футбол прочно вошёл в повседневную
жизнь севастопольцев. На первых порах он нашёл распространение в основном в кругу обеспеченных людей с довольно высоким уровнем образования. А что же мешало простым людям
полюбить футбол? По закону 1897 года продолжительность рабочего дня «милостиво» ограничили 11 часами 30 минутами и
это всего при одном выходном дне. Мало того, что не хватало
времени, далеко не каждому по карману было приобрести форму и мяч, не говоря уже про членство в официальном спортивном кружке, куда им доступ затруднялся не только из-за величины членского взноса.
Однако, несмотря на все трудности и преграды, помимо, так
называемых «элитных» команд, входящих в СКЛС, начали образовываться команды и на рабочих окраинах. Так две команды были
созданы на Корабельной стороне. Но состязаться с лучшими командами города им было на тот момент не под силу.
В те годы спортивные клубы, осуществлявшие свою деятельность на местах, существовали только за счёт членских взносов
и поддержки меценатов. Вступления «диких» команд, как их тогда называли, в СКЛС было делом непростым. Помимо довольно
высокого вступительного и членских взносов, нужно было ещё
разрешение градоначальника, а мы прекрасно знаем, как относились в те времена к представителям низших сословий.
13
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К тому же, класс игры «диких» команд был значительно ниже
«кружковских». Во многом эти причины и не позволяли таким командам принимать участие в розыгрыше городского футбольного первенства Севастополя.
Распространение футбола по всему миру привело к созданию в
1904 году Международного футбольного союза (ФИФА), который
стал управлять всеми футбольными делами. Чтобы получить право участвовать в соревнованиях под эгидой ФИФА, необходимо
было быть её постоянным членом. Россия уже не могла дистанцироваться от тех процессов, которые происходили в мировом
футболе. Настала необходимость наличия твёрдой центральной
власти, что привело к созданию Всероссийского футбольного союза (ВФС). К июню 1911 года петербуржцы совместно с москвичами утвердили Устав будущей организации и разослали его во
все русские спортивные организации, занимающиеся футболом.
Юридически союз был оформлен 8 августа 1911 года. В этот день
определением Московского особого городского по делам об обществах Присутствия Устав Всероссийского футбольного союза
был утверждён и внесён в реестр за № 45 Московским градоначальником генерал-майором Андриановым.
Это означало, что Устав соответствовал требованиям, которые
предъявлялись обществам со стороны особых присутствий. Отправили заявление и в ФИФА. По правилам вступления в ФИФА
требовалось из трёх подателей заявлений («Российское общество
футболистов-любителей», «Московская футбольная лига» и «ВФС»)
выбрать одного. Следовало искать пути компромисса, для чего был
создан соединительный комитет. Окончательное объединение после долгих переговоров произошло только в декабре 1911 года.
Почва для создания единой футбольной организации была
подготовлена. Учредительное собрание Всероссийского футбольного союза (ВФС) состоялось 6(19) января 1912 года в
Санкт-Петербурге.
На нём присутствовали председатели лиг Москвы, Петербурга
и Севастопольского Кружка Любителей Спорта.
Не прислали делегатов, но изъявили желание вступить в
Союз – Киев, Одесса, Рига, а вот уже существовавшая к тому вре14
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Учредительное собрание Всероссийского футбольного союза
6(19) января 1912 г. Четвертый во втором ряду – Председатель
С.К.Л.С. – Сергей Петрович Пестерев.
мени Лодзинская футбольная лига к ВФС отнеслась равнодушно.
Нужно добавить, почему в учредительном собрании присутствовали представитель только трёх городов. Всё дело в том, что в нём
могли принимать участие представители городских футбольных
лиг и официальных спортивных обществ, имевших свои Уставы. И
как тут не отметить прозорливость Сергея Петровича Пестерева
благодаря которому, в мае 1911 года был создан С.К.Л.С. Для примера скажем, что футбольные организации в Одессе и Харькове
были созданы только в 1912 году, и их присоединение к ВФС случилось значительно позже. Имелись также кандидаты в члены
ВФС – Ростов-на-Дону и Юзовка (ныне – Донецк). Председателем
ВФС был избран А.Д. Макферсон. Членский взнос Севастополя
при вступлении в ВФС составил – 5 рублей.
В том же году на конгрессе в Стокгольме Россия стала полноправным членом международного футбольного сообщества. В
кратчайшие сроки ВФС стремительно набрал силу. Была проделана довольно большая организационная работа по упорядочению футбольной жизни страны. Были переработаны правила
15
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игры, выработано положение о проведении футбольного первенства России.
Для того, чтобы понять, какое значение имело создания ВФС,
процитируем «Ежегодник ВФС за 1912 год»: «Мысль о Всероссийском Футбольном Союзе зародилась тогда, когда внутренние распри отдельных корпораций побудили Петербургскую и Московскую
Лиги теснее сплотиться, чтобы общими усилиями отразить
опасность, грозившую развитию футбола. Уже через три месяца
после учреждения Союза плоды единения были налицо: мир воцарился там, где можно было ожидать только бесконечные споры».
Кстати, в том же году в Севастополе вышло первое печатное
издание, относящееся к футболу. Группой офицеров 13-й Артиллерийской бригады была издана брошюра для войск и старших
классов средних учебных заведений под названием: «Руководство по лёгкой атлетике и игре «Футбол».
После окончания Олимпийских игр на первый план вышли
внутрироссийские футбольные дела. Шла подготовка к розыгрышу первого футбольного первенства Российской Империи. К
осени 1912 года в состав ВФС входило 8 городов (в том числе и
Севастополь) и 2 города были кандидатами. Все они имели право
оспаривать почётное звание первого чемпиона России. Но заявки на участие прислали только представители Петербурга, Москвы, Харькова и Киева. К сожалению, среди участников первого
чемпионата не оказалось футболистов Севастополя, Одессы и
Николаева, являвшихся в те годы сильнейшими на Юге России.
Документального подтверждения о причинах неучастия Севастополя обнаружить, к сожалению, не удалось. Можно высказать
лишь версии отсутствия севастопольцев в числе участников премьерного чемпионата России.
С одной стороны, географически Севастополь находился довольно далеко от центра России. Поездки в Петербург, Москву,
Киев и Харьков приходилось оплачивать либо из средств меценатов, либо за свой счёт, а это могли позволить себе далеко не
все, даже состоятельные люди.
С другой стороны, Севастопольский Кружок Любителей Спорта по сравнению со столичными футбольными лигами был ещё
16
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организацией молодой. Кроме матчей с симферопольцами, у
севастопольцев не было достаточного опыта междугородних
встреч. Да и фиаско в последних четырёх поединках с симферопольцами, по-видимому, также наложило свой негативный
отпечаток. Возможно, всё это и послужило принятию решения о
том, что севастопольцам ещё рано участвовать на таком высоком
уровне, как чемпионат России. Как бы то ни было, а первый чемпионат России прошёл без нас.
В следующем, 1913 году, севастопольцы подали заявку на участие во втором чемпионате России, но не провели в нём ни одной игры. Причина их неявки на матч в Херсон остается «тайной»
по сегодняшний день.

Афиша Второго чемпионата России
17
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Очень скудны сведения и о третьем по счёту чемпионату дореволюционной России, который должен был стартовать в июле
1914 года. Как и в предыдущем чемпионате, команды были разбиты на два региона Север – Юг по территориальному принципу. В свою очередь первенство Юга России было разбито ещё на
два района.
Так в восточном районе планировалось участие команд Севастополя, Симферополя, Ростова-на-Дону и Юзовки. К сожалению, не удалось обнаружить каких-либо сведений о проведении
матчей первенства Юга России. Августовские события 1914 года
сломали размеренную жизнь российского государства, которую
нарушила Первая мировая война.
Первая мировая война не особо затронула повседневную
жизнь в Севастополе. В середине июня 1915 года появились первые признаки того, что футбольная жизнь в городе не умерла.
На площадке СКЛС на Куликовом поле состоялись двухдневные
платные футбольные матчи между двумя на тот момент сильнейшими командами Крыма: первой симферопольской командой
С.Ф.К. (Симферопольского футбол-клуба) и первой командой хозяев поля. Не забыли участники этих матчей и пришедшие зрители о благотворительности. Так 25% чистого сбора с обеих игр
поступил в пользу семей воинов, ушедших на войну.
В конце августа футбольная секция при С.К.Л.С. известила все
футбольные команды Севастополя, что в первых числах сентября
Кружок начинает розыгрыш футбольного первенства Севастополя 1915 года. Впервые в нём указывалось, что будущим участникам первенства города необходимо предоставить список игроков команды, желающих участвовать в розыгрыше. Теперь нам
точно известно, что первые «заявочные листы» футбольных команд в Севастополе на участие в первенстве города появились в
1915 году. В том же году был учреждён переходящий серебряный
Кубок, который вручался чемпиону города по футболу. Его первым обладателем стала команда Константиновского реального
училища (ныне – школа №3).
И здесь в очередной раз приходится говорить о «белых пятнах» в истории севастопольского футбола. Газет, в которых, воз18
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можно, и была опубликована информация о ходе футбольного
первенства города, в архивах не сохранилось. Но именно благодаря этому Кубку стали известны имена команд, выигравших в те
годы первенство города. Сегодня мы знаем, что чемпионом Севастополя 1917 года стала знаменитая команда «Рекс» (в переводе
с латинского – царь), господствовавшая на футбольных полях Севастополя и Крыма на протяжении последующих семи лет.

ПЕРВЫЕ ПОСТРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ГОДЫ
И ФЕНОМЕН «РЕКСА»
Свершившаяся Октябрьская революция, перевернувшая весь
мир, поначалу никак не повлияла на футбольную жизнь в уже новой России. Но, разрывающая страну на части внутренняя политическая борьба, ввергла Россию в гражданскую войну. Севастополь оказался в гуще всех событий того времени, когда власть
в городе за три года менялась несколько раз. Несмотря на все
жизненные перипетии, футбольная жизнь в городе не останавливалась ни на один год. Об этом свидетельствуют и гравировки
с названиями команд на уже известном нам Кубке. Добавим также, что в январе 1919 года команда «Рекс» дважды с одинаковым
счетом – 4:0, победила команды французских оккупационных войск в товарищеских матчах. Матчи проходили на поле Севастопольской команды за Историческим бульваром. Нужно сказать,
что и в этом году городская команда «Рекс» была явным лидером
городского футбольного сезона, выигрывая встречу за встречей.
Эти поединки положили начало отсчёта международных матчей
севастопольских футболистов.
После окончания Гражданской войны в Севастополе постепенно налаживается нормальная жизнь, в том числе и спортивная.
Возобновили свою деятельность спортивные клубы, которые
финансировались в основном за счёт членских взносов. Когда
по решению десятого съезда РКП(б) в марте 1921 года стала осуществляться новая экономическая политика (НЭП), появилась
возможность финансирования деятельности спортивных клубов
частными лицами.
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Не прошло это нововведение и мимо Севастополя. Так в июле
1922 года после двухлетнего перерыва возобновил свою деятельность Севастопольский Кружок Любителей Спорта (С.К.Л.С.)
– старейшая спортивная организация города, насчитывающая
одиннадцать лет своего существования.
Одной из первоочередных задач Правления Кружка была организация розыгрыша футбольного Первенства города Севастополя 1922 года на переходящий Кубок и создание Севастопольской футбольной лиги. Для её осуществления по инициативе
С.К.Л.С. 3 сентября в помещении Кружка состоялось торжественное заседание Правления по случаю открытия С.К.Л.С. На нём в
присутствии представителей спортивных обществ и спортивных
ячеек Севастополя прошло организационное собрание и избрание Президиума Севастопольской футбольной лиги.
Неудивительно, что самые лучшие спортивные силы были сосредоточены именно в С.К.Л.С. Футбольная команда «Рекс», созданная ещё в 1917 году, была составной частью Кружка, так как
не могла существовать обособленно.
Нужно сказать, что ещё до возобновления работы С.К.Л.С. и
создания Севастопольской футбольной лиги в городе, хоть и редко, но проходили футбольные матчи. Так 25 июня 1922 года состоялся футбольный матч, в котором приняли участие первая севастопольская клубная команда – «Рекс» и команда Черноморского
флотского экипажа. Обычная заметка о футболе в газете «Маяк
коммуны» имеет особую историческую ценность. В ней впервые
было сказано, что матч прошёл на спортплощадке напротив городской больницы. Уже совсем скоро эта площадка станет центром всей спортивной жизни города. Не исключено, что и команда Черноморского флотского экипажа стала первой футбольной
«ласточкой» на Черноморском флоте.
Перед новой властью стояла задача внедрение физической
культуры и спорта в пролетарские массы. Поэтому параллельно с
частными спортивными обществами, партийно-комсомольскими
организациями стали создаваться и пролетарские спортивные
клубы. В том же 1922 году был создан Центральный спортивный
Рабочий клуб, который в сентябре того же года был передислоци20
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рован из центра города на Корабельную сторону. Клуб, получивший название «Красный металлист», располагался по Базарной
улице в доме бывшей столовой «Москва». Основу клуба составляли комсомольцы Морского завода, а его руководителем стал
Дмитрий Васильевич Красников. В спортивный клуб вовлекалась
молодежь, работавшая на Морском заводе, других предприятиях
Севастополя, учащиеся школ района и матросы Черноморского
флота. В структуре клуба была и футбольная секция. Деятельность клуба финансировалась за счёт райкома комсомола, что
значительно уступало возможностям частных клубов.

НОВЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ВЕЯНИЯ
Не исключено, что именно разница в финансировании спорта
перестала устраивать новую власть. Решением СНК РСФСР от 27
июня 1923 года все спортивные клубы, созданные по дореволюционным правилам, были распущены. Вместо них вся физкультурная и спортивная работа была сосредоточена в военно-спортивных клубах Всеобуча, в кружках физкультуры профсоюзов,
учебных заведений, обществах «Динамо» и Красной Армии. Некоторые частные спортивные клубы прекратили своё существование, но большинство стали кружками физкультуры профсоюзных организаций различных предприятий города.
Такой кружок физкультуры был создан и на севастопольском
Морском заводе, где по распоряжению заводского комитета от
22 сентября 1923 года была организована футбольная команда.
Её организаторами были рабочие завода В. Морозов, братья И. и
П. Стражесинские, А. Рогов, И. Жиляев и другие. В летнее время
центр спортивной работы клуба перемещался в балку «Комсомольца» (ныне – Ушакова балка). За ней, возле первого бастиона, комсомольцы и молодежь своими силами очистили место от
камней, разметили футбольное поле, на котором установили футбольные ворота, где проводили тренировки и футбольные матчи.
Интерес к футболу на заводе рос быстрыми темпами, и уже вскоре образуются три команды («Юный металлист», «Комсомолец»
и «Спартак»). Большинство игроков из этих команд работали на
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Морском заводе, хорошо знали друг друга. Главной и сильнейшей
из них считалась команда «Юный металлист». Уже совсем скоро
она заявила о себе, как одна из лучших в Севастополе.
Каждый футбольный матч привлекал массу рабочих на поле
спортклуба. Зрителей на игры собиралось по 500-600 человек, а
на хорошие матчи от 1000 до 1500 человек. Жители Корабельной
стороны считали своей обязанностью присутствовать на футбольных встречах.
Первый состав футбольной команды «Юный металлист» образца 1923 года состоял из работников Севморзавода и двух матросов из авиачастей. В её составе играли: Д. Красников, Н. Лунин, Е. Грибков, К. Грибков, М. Грибков, С. Бударин, Я. Тихомиров,
Г. Малин, Л. Галаджев, П. Ляховский, Ф. Шемякин, Ф. Евдокимов, А.
Томах, Шлипс.
Как обычно, главные футбольные события в Севастополе начинались в середине июля. По-прежнему, ни в Севастополе, ни в
Крыму не было равных команде «Рекс». О силе этой команды го-

Футбольная команда «Рекс». (Фото из архива автора).
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ворит и ещё один уникальный факт, аналогу которого, пожалуй,
нет в мире футбола.
В конце июля 1923 года в Севастополе проводился розыгрыш
первенства города по различным видам спорта. Так звание чемпиона города по футболу было без состязания присвоено команде «Рекс», сильнейшей не только в Севастополе, но и в Крыму.
Вслед за «Рексом» лидером севастопольского футбола, в полный голос начинает заявлять о себе и «Юный металлист». Чего
стоит победа молодой заводской команды над одной из сильнейших команд Симферополя – «Паллада» со счётом – 5:1, причём
перед лицом симферопольской публики, которая с нескрываемым удивлением узнала, что в составе севастопольцев играли
лишь рабочие Севморзавода.
Значимым событием 1923 года стал приезд в Севастополь одной из лучших харьковских команд того времени – «Спартак».
Два матча спартаковцев с командой «Рекс», не знавшей ещё поражений на Юге России, вызвали огромный интерес не только в
нашем городе. Эти игры, как было анонсировано, не отменяются
при любой погоде. За два дня на этих интересных матчах побывало свыше 5000 человек. «Рекс» вновь не оплошал перед своими
болельщиками, победив в обеих встречах – 4:1 и 2:0.
В середине сентября после Всекрымской Спартакиады была
создана футбольная сборная Крыма, которая, несмотря на «российский» статус, приняла участие в 1-й Всеукраинской Спартакиаде, проходившей в Харькове – первой столице УССР.
Футбольная жизнь в городе тем временем шла своим чередом. В 1923 году, кроме уже заявившего о себе «Юного металлиста», образовалось ещё несколько новых команд. Так в конце сентября на площадке Корабельной стороны состоялся матч между
новообразованными в том году командами «Юным металлистом»
и «Штурмом». «Металлисты», уже проведшие несколько серьёзных матчей и выглядевшие намного сильнее своих соперников,
одержали уверенную победу со счётом – 3:0.
Всю историю Севастополя невозможно отделить от Черноморского флота. Это аксиома. Возрождение Рабоче-Крестьянского Красного Флота началось в мае 1920 года. Тогда в его составе
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Команда «Юный металлист»
были образованы Морские силы Черного и Азовского морей. А
уже в 1921 году на их основе было принято решение о восстановлении Черноморского флота.
Огромное значение в развитии и становлении флота, в том числе и Черноморского, стало Постановление о шефстве комсомола
над Красным Военным Флотом Республики, принятое V съездом
РКСМ в октябре 1922 года. Шефство комсомола над флотом стало
конкретным проявлением заботы о развитии и укреплении Военно-Морских Сил. Оно закрепило дружбу советской молодежи с
военными моряками, положило начало новому этапу плодотворной деятельности комсомольских организаций по всесторонней
помощи флоту.
Именно с этого момента в Севастополе начали параллельно
развиваться две ее футбольные ветви: городская и флотская, которые все эти годы неразрывно связаны и незримо дополняли
друг друга.
Футбольные команды были созданы во многих его подразделениях, как на кораблях, так и в береговых частях. Это позволило
уже в начале 1924 года создать из лучших игроков этих команд
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первую сборную Черноморского флота. Именно её мы вправе
считать прародительницей команды Спортивного клуба Черноморского флота (СК ЧФ), которая на протяжении многих десятилетий защищала спортивную честь города Севастополя на футбольных полях страны.
Растущие потребности севастопольского футбола заставили
спортивные власти города думать о строительстве в Севастополе
новых площадок для проведения матчей не только городского, но
и междугороднего уровня. В начале 1924 года в газете «Маяк коммуны» (ныне – «Слава Севастополя») впервые был серьёзно поднят вопрос о строительстве в Севастополе нормального стадиона:
«Севастополь очень беден спортивными площадками, где могла
бы с пользой проводить часы отдыха рабочая молодежь. В Одессе
и Киеве в истекшем году смогли выстроить громадные спортивные площадки для всех видов спорта – так называемые «стадионы». Севастополь, вот уже два десятка лет обладает маленькой
площадкой на Историческом бульваре, которая далеко недостаточна для постоянно растущих кадров спортивной молодежи.
Сегодня городской Совет физкультуры напрягает все силы,
чтобы помочь «Спартаку» отремонтировать спортплощадку
бывшей Пограничной стражи на Херсонесской улице (напротив
горбольницы). После того, как все работы по достройке Центральной спортплощадки «Спартак» будут завершены, Севастополь ожидают интереснейшие футбольные матчи с участием команд Одессы, Симферополя и других городов. В общее дело
вкладывает свою лепту политуправление флота и крепости».
Помимо Центральной спортплощадки «Спартак» было запланировано привести в образцовое состояние и бывшую спортплощадку С.К.Л.С. на Куликовом поле.
Как уже отмечалось ранее, решением Совнаркома РСФСР в
июне 1923 года все спортивные клубы, созданные по дореволюционным правилам, должны были быть распущены. Севастопольский С.К.Л.С. продержался до конца марта 1924 года, а его
знаменитая команда «Рекс» даже была отмечена в февральском
номере главного спортивного издания страны – газете «Красный
спорт» (ныне – «Советский спорт) за 1924 год: «Блестящих успехов
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добилась в 1923 году лучшая крымская команда С.К.Л.С. – «Рекс», не
имевшая за весь год ни одного поражения в Крыму и выигравшая
первенство Крыма у Симферополя со счетом – 2:1». Юридически
вопрос о роспуске С.К.Л.С. был утверждён решением городского
Совета физкультуры только 9 апреля 1924 года.
Футбольная жизнь в Севастополе продолжала набирать обороты. Об этом говорит и количество новых команд, появившихся в этот год. Они создаются на предприятиях города, кораблях
и воинских частях Черноморского флота. Однако после расформирования С.К.Л.С. под руководством которого ранее проводились все футбольные соревнования, в том числе и первенство
города, наступил определенный вакуум. Команды старались
восполнить отсутствие соревнований товарищескими матчами
между собой.
Первого мая состоялось открытие центральной спортплощадки крепости, расположенное на месте бывшей площадки С.К.Л.С.
на Куликовом поле. По тем временам эта площадка считалась
одной из лучших в городе. Её площадь составляла 150х200 метров. Она включала в себя футбольное поле стандартных или, как
тогда писали, интернациональных размеров 104 на 68,5 метров,
беговую дорожку с прямой на 110 метров и кругом около 380 метров. Почва площадки по своему качеству заметно превосходила
другие городские и крепостные площадки, где каменистый грунт
отзывался на мячах, ботинках и боках футболистов. Мягкая земля футбольного поля давала возможность избегать обычных на
других полях поражений от падений. Минусом площадки являлось её открытое для ветров положение в отсутствии трибун и
лёгкий скат в одну сторону. Предполагалось, что со временем эта
площадка должна была стать центром спортивной жизни частей
Красной Армии всего Крыма, тем более, что было запланировано
её качественное дооборудование.
На состоявшемся в праздничный день спортивном празднике свой дебютный матч сыграла сборная Черноморского флота.
Их соперником была одна из команд Севморзавода – «Спартак».
Интересная игра закончилась победой спартаковцев со счётом –
1:0. С сожалением отмечалось, что в празднике не смог принять
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участие расформированный С.К.Л.С. со своими лучшими в городе
футбольными силами.
А тем временем на футбольной карте Севастополя появлялись новые команды. Это отрадное явление говорило о том, что
городской футбол развивался и набирал силу. Однако, всю футбольную общественность Севастополя, естественно, волновала
дальнейшая судьба расформированного С.К.Л.С. и футбольной
команды «Рекс». В конце мая 1924 года при союзе «Местран»
(Местный транспорт) была образована спортивная ячейка, которая пополнилась лучшими силами Севастополя – членами бывшего С.К.Л.С. Уже спустя десять дней, 1-го июня, на площадке,
принадлежащей ранее Кружку, состоялось торжественное открытие деятельности спортивной ячейки. В заключение праздника было запланировано проведение двух футбольных матчей
с участием первой и второй команд РКСМ («Юный металлист» и
«Комсомолец») с первой и второй командами союза «Местран»
(бывший «Рекс»). После того, как сильнейшую футбольную команду Севастополя и Крыма удалось сохранить, можно было
вздохнуть спокойно.
В назначенный день эти матчи состоялись, только не на площадке бывшего С.К.Л.С. на Куликовом поле, а на почти отремонтированной спортплощадке «Спартак» (напротив горбольницы).
Наибольший интерес представляла игра «Юного металлиста»
и первой команды «Местран», в которую вошли лучшие игроки
Крыма. Исход встречи не вызывал сомнений. Главный вопрос заключался в том, что она дала возможность лучше выявить слабые
стороны молодой команды «Юный металлист».
Необходимо отметить, что в 1924 году было принято несколько очень важных организационных решений, касающихся севастопольского футбола. Так, после благополучного разрешения
вопроса с расформированным С.К.Л.С., в начале июня, по ходатайству Совета физической культуры Севастопольский городской Совет закрепил за СФК все главные спортивные площадки:
Центральную городскую спортплощадку «Спартак», спортплощадку за Историческим бульваром и спортплощадку на Корабельной стороне (ул. 1-я Бастионная). Это было сделано прежде
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всего для упорядочения спортивной работы, так как в июне 1924
года в Севастополе насчитывалось уже 25 футбольных команд.
Главная задача в пропаганде футбола в городе была возложена на спортячейку союза «Местран», где были сосредоточены
главные и лучшие футбольные силы. Нужно сказать, что в Севастополе существовало негласное правило: ни одного выходного
или праздничного дня без футбола. И когда этого не происходило, то не ускользало от зоркого взгляда прессы.
На выходные дни 15 и 16 июня было запланировано несколько
футбольных матчей. В целях пропаганды футбола вторая команда «Местран» играла на Корабельной стороне с командой «Юный
металлист», а сильнейшая команда города – первая команда
«Местран» на центральной спортплощадке должна была экзаменовать сборную Севастополя, составленную из лучших игроков
гражданских спортячеек и военных частей Черноморского флота.
Если городскому футболу в газете «Маяк коммуны» уделялось
достаточно внимания, то первая заметка о футбольном матче в
Балаклаве появилась лишь в середине июня 1924 года, в которой
сообщалось, что сборная Балаклавы в присутствии многочисленных зрителей проиграла команде третьего дивизиона крепости
со счетом – 1:6.

СЕВАСТОПОЛЬ ОСТАНОВИЛ
НЕПОБЕДИМУЮ ОДЕССУ И РАЗГРОМИЛ
СБОРНУЮ УКРАИНЫ
Будничная жизнь городского футбола была нарушена приездом в Севастополь знаменитой сборной Одессы – одной из лучших команд СССР.
Первоначально было запланировано два матча одесситов с
севастопольскими командами, но в итоге сыграли три. Первыми
проверить свои возможности в поединке с очень сильным соперником выпало первой команде «Местран». Несмотря на то,
что одесситы решили придержать своих «знаменитостей» для
матча с командой СФК, никто не сомневался в исходе этой встре28
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чи. Да и результат первого матча – 4:0 в пользу сборной Одессы
был вполне закономерен.
Во втором матче против одесситов свою состоятельность перед поездкой на Олимпиаду морей СССР проверяла сборная
команда Черноморского флота. Сборная флота вышла на поле в
том составе, в каком она собиралась оспаривать первенство на
предстоящей Олимпиаде. Гости, хоть и вышли на игру в несколько
измененном составе, но всё же всех своих «главных» игроков не
выставили. Подготовка к Олимпиаде морей не прошла для флотской команды даром. Дружная, согласованная игра флотских футболистов вызывала у зрителей больше восхищения, нежели игра
одесситов. В начале второго тайма морякам удалось открыть счет,
что заставило гостей «взяться за дело». Забив в оставшееся время
три мяча, одесситы вновь победили, на этот раз со счетом – 3:1.
Две победы сборной Одессы были предсказуемы ввиду более
высокого мастерства игроков команды гостей. Однако севастопольцы не отчаивались, и все свои надежды связывали с командой СФК – лучшей на тот момент командой города. Севастопольские футболисты в полной мере оправдали эти надежды.
Об интересе, проявленном севастопольцами к матчу между
командой СФК и сб. Одессы можно судить по тому, что ещё задолго до начала встречи вся Центральная спортплощадка была полна. Публики собралось столько, что не хватило билетов. Яблоку
негде было упасть.
Матч носил небывало упорный характер, так как одесситы
выставили весь «цвет» своей команды. СФКовцы показали класс
своей игры – тот стремительный напор, которым они «выматывали» не одного соперника. Один красивый момент сменялся другим. На 30-й минуте первого тайма севастопольцы забили первый мяч в ворота одесской команды.
Во втором тайме гости стремились во что бы то ни стало отыграться, но дружная игра футболистов СФК сводила на нет все
атаки одесситов. Более того, в одной из своих атак севастопольцам удалось забить второй гол под общее ликование публики.
Финальный свисток фиксирует победу СФК со счётом 2:0. Эмоции зрителей настолько захлестнули их, что они на руках вынесли
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победителей с поля. А вечером весь город оживленно обсуждал
прошедший матч. Не прошёл этот матч и мимо местной прессы,
где было сказано следующее: «Команде СФК ещё есть чему поучиться у одесситов. Ещё более усовершенствовав технику своей игры, команда СФК сможет смело оспаривать одно из первых
мест в СССР». Вот так, не больше и не меньше – одно из первых
мест в СССР!
Свою силу севастопольские футболисты ещё раз доказали уже
в сентябре месяце в Харькове, где проходила вторая Всеукраинская Спартакиада. Ввиду того, что в 1924 году чемпионат УССР не
проводился, лучшая команда республики определялась по итогам
футбольного турнира, который проходил в рамках Спартакиады.
Несмотря на то, что Крым входил в состав РСФСР, футбольные команды Севастополя и Симферополя принимали участие
в Спартакиаде. В очном поединке они должны были определить
лучшую команду Крыма, которая получала путевку на финальный турнир в Харькове.
Так уж было заведено, что матчи между земляками-крымчанами всегда проходят в исключительно острой и напряженной
борьбе. Вот и на этот раз одной игры для определения победителя не хватило. Первый поединок не выявил победителя – ничья 3:3. Не менее упорно проходила и вторая встреча, в которой
единственный гол принес успех команде Севастополя. Наши футболисты получили право выступать в финале второй Всеукраинской Спартакиады.
Поездка в Харьков требовала определенных средств. В их сборе приходилось участвовать и самим футболистам. Так за неделю
до старта финального турнира, 6-го августа на центральной городской спортплощадке «Спартак» состоялся футбольный матч
между 1-й и 2-й командами союза «Местран», которые являлись
сильнейшими командами Севастополя. Весь сбор от этого матча
шёл в фонд поездки севастопольских спортсменов в Харьков для
участия в соревнованиях на первенство республики.
Финальный футбольный турнир начался 14 августа грандиозным по тем временам спортивным праздником на новом стадионе «Спартак» в Харькове. Главными претендентами на победу
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считались хозяева, которые уже становились лучшей командой
Украины в 1921, 1922 и 1923 годах.
Не повезло севастопольцам, выступавшим под флагом сборной Крыма, которым пришлось играть свой первый матч в день
открытия Спартакиады со второй сборной Харькова. В этой
встрече победу со счётом 4:2 одержали харьковчане, и в связи с
тем, что турнир проходил по олимпийской системе севастопольцы выбыли из дальнейшего розыгрыша. Тем не менее, наша команда осталась в Харькове до окончания Спартакиады и по её
окончанию громко «хлопнула дверью».
Как и предполагалось, победителем Спартакиады стала первая сборная Харькова. По завершению Спартакиады ВСФК УССР
было решено создать сборную команду, которая должна была
ехать в Москву защищать спортивную честь Украины на всесоюзном футбольном первенстве 1924 года. Отбор кандидатов в
сборную республики проходил коллегиально. В неё вошли следующие игроки: Дымов (Николаев), Кротов (Харьков), Жук (Одесса), Привалов, В. Фомин (оба – Харьков), В. Грушин (Николаев),
Прокофьев (Одесса), Алфёров, Натаров, Шпаковский (все – Харьков), Кондратенко (Николаев).
Однако случилось непредвиденное: «новоиспеченная» сборная Украины в контрольном матче уступила явно посредственной
команде Крыма (такую оценку севастопольской команде дал известный харьковский журналист Юрий Грот в книге «Вратарская
площадка») со счётом – 0:3. Оставим на совести автора такую характеристику наших футболистов. В этой связи возникает вопрос:
если сборная Крыма была «посредственной» командой, что тогда
представляла сборная, составленная из лучших игроков Украины, шестеро из которых входили в первую сборную Харькова, несколько дней назад до этого завоевавших звание чемпионов.
Это знаменательное для севастопольского футбола событие
просто не могло пройти незамеченным. Вот как описывает эту
игру руководитель делегации Крыма на Спартакиаде Дмитрий
Красников в газете «Маяк коммуны» от 29 августа 1924 года. Орфография и стиль заметки: «Матч на первенство между УССР и
КССР» оставлен без изменений для того, чтобы любители футбо31
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ла сами прочувствовал всю прелесть описания игры в 20-х годах
прошлого века.
«23 августа с. г. на стадионе харьковского «Желдора» состоялся матч на первенство (возможно, автор имел ввиду, что победитель поедет в Москву) между командами УССР и КССР. Высший
Совет физической культуры выделил для этого сборную из лучших игроков Харькова, Одессы и Николаева.
Матч начался ровно в 5 часов дня. Крым играет против солнца. После начального удара с центра мяч забирается нападением
сборной Украины, но идет неудачно – на аут. Голкипер Полотай
выбивает, и игра сразу же начинает вестись быстро. Через три
минуты крымчане (читай севастопольцы) развивают бешеный
темп. Защита и полузащита Украины не выдерживает этого
темпа игры. Линия форвардов идёт стометровым ходом, делая комбинации. Мяч за центр не идёт. Богоявленский, как стена, удерживает все попытки форвардов Украины прорваться.
Красивой пасовкой всей пятерки нападения крымчане на полном ходу дают возможность центру послать сильный «шут» в
ворота украинцев. Мяч сечётся по ноге украинского бека и идёт
на корнер. Бьёт Готтэ. Форварды и хавбеки сгрудились. Великолепно подданный мяч описывает правильную дугу и опускается
прямо к воротам, где Тарасов головой заворачивает его в сетку.
Раздаются сдержанные аплодисменты. Музыка играет туш.
Ободрённые удачей, крымчане развивают страшный темп.
Защита Украины работает во всю, давая возможность своим
форвардам взять инициативу нападения в свои руки, но безрезультатно. Мячи отдаются левому краю украинцев, но его удачно кроет хавбек Шевченко, не допуская сделать правильной подачи.
Изредка форвардам Украины удаётся посылать в ворота Крыма сильные мячи, но вратарь Полотай, игравший в этот день
великолепно, мёртво забирает их и выносит за центр под гром
одобрительных аплодисментов многотысячных зрителей.
Через 15 минут сборная Украины, никогда не игравшая в таком
темпе, мокрая и «выпарившаяся», делает слабые попытки сопротивляться сильному натиску крымчан. Некоторое время борьба
ведётся на правой половине поля нашего нападения, Константи32
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В игре Александр Полотай. (Фото из архива автора)
нов на ходу снимает верховые с головы бека украинцев и отдаёт
на край Готтэ. Здесь борьба ведётся со знаменитым беком Одессы
Жуком, который ничего не может сделать с быстроногим Готтэ.
На 24-й минуте центровая тройка Крыма, растянувшись почти по всей ширине поля, с центра идёт к воротам Украины, комбинируя длинными резкими пассами. Константинов посылает
трудный косой «шут» в дальнюю штангу. Вратарь Дымов прыгает, но не может взять мяч двумя руками, а слабо отбивает его
ладонью; этим моментом пользуется форвард Зайчиков и с полного хода грудью вносит мяч в сетку. Рефери даёт два протяжных свистка, и игроки отваливаются к центру.
Сборная Украины растерялась. Игра начинает принимать
грубый характер с их стороны, но ведётся по-прежнему быстро,
так как крымчане не только не сдают темпа, но заметно его
усиливают. Ворота Украины все время обстреливаются.
На 40-й минуте мяч передаётся правому краю, который с хода
отдаёт его на центр, Зайчиков тоже с хода забирает его на правую ногу и сильным заворотом влево всаживает в сетку. Зрители, харьковчане, сконфужены и молчат. Только одни одесситы
злорадно аплодируют.
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Вокруг площадки и на трибунах всё замерло в гробовом молчании. До хавтайма остаётся 5 минут. Игра ведётся тем же
напряжённым темпом. Свисток рефери возвещает перерыв у
самых ворот украинцев. Хавтайм окончен с результатом 3:0 в
пользу Крыма. Кичливость и самодовольство харьковчан после
их побед над Москвой, Финляндией и Норвегией получила урок.
Такой неожиданный результат окончательно сбил с толку украинскую команду. Наскоро переставив линию нападения, они решили
во что бы то ни стало вырвать победу из рук Крыма. Начался второй хавтайм. Тактика игры у украинцев сразу изменилась: они стали вести игру длинной пасовкой и несколькими удачными подачами
справа и слева ставили ворота Крыма в тяжёлое положение. Были
удары в упор, но голкипер их брал, и вся публика, как один, ахала. Был
и критический момент, когда голкиперу пришлось выбежать, а мяч
мгновенно перехватил форвард Украины Алфёров. Гол пустой. Публика уже торжествует, но в воротах маячит Тарасов, успевший
занять место. Алфёров бьёт, но Тарасов ногой отбивает.
Сборники напрягают все силы, но крымчане (севастопольцы)
снова наседают, и только несколько непростительных мазков и
инсайдов спасают украинцев от ещё большего счета.
Матч окончен. Крым выиграл у сборной Украины 3:0. Команда победительница Украины (не сборная Крыма, как официально писалось), а целиком севастопольская первая команда союза
«Местран». В победном матче с Украиной наша команда играла
в следующем составе: голкипер – Полотай, беки – Богоявленский,
Москвитин, хавбеки – Стеблин, Тарасов, Шевченко, форварды –
Брошко, А. Зайчиков, Степаненко, М. Константинов, Готтэ».
Разгром сборной Украины, учиненный севастопольцами, заставил призадуматься руководство украинского Совета физкультуры.
Чтобы не искушать судьбу, решили командировать в Москву не
сборную, а великолепно сыгранных, стабильных в игре харьковчан.
Финальные матчи футбольного турнира Всекрымской Спартакиады 1924 года состоялись только в начале октября. В них приняли участие три сильнейшие команды: Севастополя, Симферополя
и Керчи. В первом матче симферопольцы со счётом 2:0 выиграли
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у команды Керчи. Поединок главных претендентов на победу в
финальном турнире Спартакиады – сборной Севастополя, бессменного чемпиона Крыма на протяжение последних шести лет, и
сборной Симферополя обещал быть очень интересным. Состав севастопольской команды был ослаблен отсутствием двух ключевых
игроков – голкипера Полотая и центрального хавбека Тарасова. В
какой-то мере всё это поспособствовало победе симферопольцев
со счётом – 4:2. В заключительном матче турнира между сборной
Севастополя и Керчи решался вопрос только о втором и третьем
месте, так как победитель Всекрымской Спартакиады определился
досрочно. Естественно, что обе команды, расставшись с мыслью о
чемпионстве, не особо утруждали себя, завершив эту встречу вничью – 1:1. Таким образом, второе место на спартакиадном турнире
заняли севастопольцы, а третье – керчане.
Симферопольцам впервые за последние семь лет удалось
сломать гегемонию севастопольцев и стать первыми в Крыму.
Вот таким интереснейшим и насыщенным событиями выдался
футбольный сезон 1924 года.

НОВЫЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Уже в начале следующего 1925 года было объявлено, что работы по улучшению качества Центральной спортплощадки Севастополя будут продолжены. В ходе работ предусматривалась
установка скамеек вокруг футбольного поля, но их проведение
тормозилось отсутствием средств. В конце марта ремонт центральной площадки «Спартак» был почти закончен. Она стала
первой, на которой впервые в нашем городе появилось футбольное поле с травяным газоном.
Торжественное открытие состоялось 12 апреля в присутствии
более 3000 зрителей. Предполагалось, что праздник завершится интересным футбольным матчем 1-й команды «Местран» и
сборной гарнизона. Каково же было разочарование зрителей,
пришедших посмотреть эту встречу, когда стало известно, что в
последний момент по весьма странным причинам команда «Ме35
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стран» отказался играть. Реакция городского Совета физкультуры
на «демарш» местрановцев последовал практически незамедлительно. В Постановлении комиссии СФК в частности говорится:
«Обсудив вопрос о первой команде «Местран» и степени виновности отдельных игроков, комиссия постановила:
– команду расформировать, влив её игроков в ячейки футбольных команд по принадлежности к союзам и учреждениям;
– тов. Степаненко Андрея дисквалифицировать на год по
футболу;
– тов. Евдокименко дисквалифицировать по всем видам футбольных команд;
– тов. Константинову М. сделать выговор и последнее предупреждение».
Расформирование первой команды вызвало неоднозначную
реакцию среди физкультурников и простых любителей футбола,
которые считали, что роспуск сильнейшей команды города сделан намеренно, дабы она не могла и дальше постоянно побеждать другие команды. Чтобы как-то потушить страсти, в газете
«Маяк коммуны» появилась статья «О футбольной команде «Местран». Думается, что полный текст данной статьи приводить не
стоит, так как он выдержан в духе того времени и сегодня может
вызывать только улыбку.
Несмотря на конфликт между СФК и «Местраном», футбольная
жизнь в Севастополе шла своим чередом. 23 и 24 мая на Центральной спортплощадке состоялись первые в 1925 году междугородние матчи. В гости к севастопольцам приехала симферопольская команда «Совработники».
Произошли изменения и в спортивной ячейке Морского завода, получившей новое название – «Красный металлист». Естественно, что поменяли названия и футбольные команды, входившие в эту ячейку, в том числе и «Юный металлист». За Малаховым
курганом была разбита новая футбольная площадка, которая в
перспективе должна была стать основой маленького рабочего
стадиона. Свой первый матч под новым названием «Красный металлист» провёл против второй сборной флота и уступил со счетом – 0:4.
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В конце июня 1925 года Крымский СФК получил извещение
из Москвы, в котором говорилось, что Крым, как физкультурная
единица, выходит из-под юрисдикции Украинского ВСФК и переходит «под крыло» ВСФК московского. Это постановление давало Крыму много новых возможностей и перспектив, ибо во всех
соревнованиях он мог теперь принимать участие, как составная
единица РСФСР, без предварительного прохождения соревнований в УССР.
Значимым событием года стало создание в Севастополе футбольной подсекции, которая входила в научно-технический комитет СФК. Ей поручалось проведение всех городских соревнований, товарищеских и междугородних матчей. Помимо этого,
футбольная подсекция получила право на формирование различных сборных команд города. Таким образом, можно с полной
уверенностью говорить, что 1925 год стал годом рождения Федерации футбола Севастополя.
Уже первого августа сборная команда спортивных ячеек, в
которую вошли лучшие игроки «Красного металлиста», КСМ,
«Желдора» и «Динамо» провела свой дебютный матч с первой
командой «Местран». Этот поединок завершился вничью – 1:1.
Отметим, что возвращение первой команды «Местран» в футбольную жизнь города прошло как-то буднично и без лишней
шумихи. Спустя две недели эти команды встретились вновь, но
второй поединок, как и первый, не выявил победителя. Вход на
эту игру был платным, и весь чистый сбор от этого матча поступил в помощь рабочим Китая.
Ситуация в севастопольском футболе на тот момент сложилась довольно любопытная. Команда СФК безальтернативно считалась сильнейшей в городе и по классу игры стояла намного
выше не только всех остальных городских команд, но и сборной
Севастополя.
Готовясь к своему турне по Украине, команда СФК провела
два товарищеских матча: со сборной города, состав которой
определяла футбольная подсекция НТК СФК, и со сборной
Черноморского флота, которая вернулась в Севастополь победительницей Олимпиады морей. В первый состав сборной
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Севастополя вошли: Шевченко, Калпиди, Евдокименко, Мальчиков, Головин (все – «Местран»), Бударин, С. Маргосян («Красный металлист»), Вицех, Петр Степаненко («Местран»), Зубов
(Желдор), Рязанов (СНК). Эти матчи ещё раз доказали, что в
Севастополе, на тот момент, не было команд, равных по силе
команде СФК.

ТУРНЕ ПО УКРАИНЕ
Севастопольцы, выиграв в 1924 году у сборной Одессы – 2:0 и
сборной Украины – 3:0, зарекомендовали себя с самой наилучшей стороны. В следующем году наши футболисты продолжали доказывать своё превосходство над лучшими украинскими
командами. Об этом свидетельствуют и результаты их турне по
городам Украины. Первой остановкой команды СФК был Николаев, где севастопольцы сыграли два матча с первой и второй
сборными города корабелов. Несмотря на то, что матчи проходили два дня подряд, севастопольцы победили в обеих встречах – 2:1 и 2:0.

Футбольная команда СФК. 1925 г. (Фото из архива автора).
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Следующим местом визита севастопольских футболистов стал
Екатеринослав. Два матча, проведённые севастопольцами на берегах Днепра, прошли в упорной борьбе. Это и неудивительно,
ведь команды ранее уже играли между собой. На этот раз первый
поединок выиграли севастопольцы со счётом – 3:1, а в матче-реванше сильнее были хозяева – 1:0.
Ещё два матча команда СФК провела в Лозовой. В первой
встрече победа досталась хозяевам поля – 1:0. На следующий
день севастопольцы вышли в своём боевом составе и добились
победы со счётом – 2:1.
Турне по городам Украины команда СФК завершила на Донбассе. После победы в Краматорске, севастопольцы дважды уступили сборной Константиновки – 0:2 и 1:2.
После возвращения домой команду СФК ждал ещё один «сюрприз». Уже в ближайшее после возвращения воскресенье команде предстояло сыграть со сборной города. Учитывая последствия отказа от игры (пример команды «Местран» говорил сам за
себя), не совсем отдохнувшие футболисты, некоторые из которых
ещё не оправились от травм, полученных во время тех матчей,
вынуждены были выйти на поле. Несмотря на то, что команда
СФК играла без Полотая, Константинова и Шевченко, СФКовцы
сумели одержать победу со счётом – 5:2. Однако этот матч имел
и свои плюсы. После него футбольной секцией был окончательно сформирован и утверждён постоянный состав 1-й сборной
города: Шевченко, Москвитин, Брошко, Головин, Евдокименко,
Мельников, Зубов, Степаненко, Лобода, Вицех, С. Маргосян. Эта
команда должна была регулярно тренироваться и выступать от
имени города во всех матчах.
Матчи с английскими командами любого уровня всегда вызывают большой интерес у зрителей. Вот и на этот раз их собралось довольно много, чтобы посмотреть встречу между СФК и
командой парохода «Порт-Риф», находившегося в Севастополе.
Представители родоначальников футбола шли на эту игру с полной уверенностью в своей победе, но, как оказалось, силы были
явно неравны. Лучшая команда Севастополя разгромила своего
соперника со счётом – 13:0 и, как было отмечено, если бы футбо39
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листы СФК не «шутили», то результат для англичан был бы ещё
более плачевным.
В выходные дни 24 и 25 октября в город вновь пришёл большой футбол. С ответным визитом в Севастополь прибыла одна из
сильнейших команд УССР – сборная Екатеринослава. Напомним,
что во время турне по Украине команда СФК дважды встречалась
с екатеринославцами. В первом матче победили севастопольцы
со счётом – 3:1, а во втором хозяева взяли реванш – 1:0. Нужно
отметить, что к этим двум матчам севастопольские болельщики
проявили исключительный интерес, а их результаты превзошли
все ожидания.
Сборная города, игравшая против именитых гостей, не только
упорно сопротивлялась, но и энергично атаковала ворота соперника. В итоге – заслуженная победа севастопольцев со счётом –
1:0. Не умаляет значение победы севастопольцев и то, что гости
приберегли своих лучших игроков для встречи с командой СФК.
Воскресный матч команды СФК с екатеринославцами привлёк
несколько тысяч зрителей. Но и на этот раз, несмотря на то, что
гости показали очень сильную игру, им не удалось переиграть севастопольцев. Команда СФК играла блестяще и сумела добиться
убедительной победы со счётом – 3:0.
Предполагалось, что футбольный сезон 1925 года завершится приездом в Севастополь первой сборной команды Харькова
– победительницы всесоюзной Спартакиады. Эти игры должны
были стать самыми серьёзными, из когда-либо проходивших, в
нашем городе. Ведь севастопольцы могли воочию увидеть многих звёзд советского футбола того времени, так как в основной
состав первой сборной Харькова тогда входило сразу пять игроков сборной СССР: Норов, Кротов, Привалов, Шпаковский, Натаров. Но этот визит харьковчан в Севастополь так и не состоялся.
Подводя итог футбольного сезона, вновь было отмечено, что
городу крайне необходим стадион и в этом плане Севастополь не
должен был отставать от Ялты, Керчи и Евпатории, где стадионы
уже строятся. На тот момент центральная спортплощадка имела
всего 1000 посадочных мест, тогда как на матчах с Одессой и Екатеринославом присутствовало от 4-х до 5-ти тысяч зрителей.
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РАБОЧИЕ БУДНИ
Футбольный сезон 1926 года начался в середине апреля. В
1926 году НТК ВСФК СССР внёс поправки в Правила игры, касающиеся замены игроков. Теперь, согласно этим поправкам,
разрешалась замена не более трёх игроков, выбывших из игры
вследствие травмы (ранее такие замены не допускались).
С большим нетерпением ожидался приезд в Севастополе
одесской команды, в которую входили все их «знаменитости»:
Котов, Злочевский, Карпенко, Пионтковский, Афанасьев, Попов, Соловьёв, Малхасов, Зинкевич, Кауфман. Интерес к этим
матчам подогревался и тем, что знаменитая одесская команда уже проигрывала в Севастополе два года назад.
Несомненно, одесситы планировали взять реванш за то поражение. Ввиду больших затрат на приём сильнейших команд
СССР были установлены следующие цены на билеты: 1-й ряд – 1
рубль 60 копеек, 2-й ряд – 50 копеек, 3-й ряд – 40 копеек, входные
(стоячие) – 30 копеек, красноармейцам, физкультурникам
и учащимся – 20 копеек, причём места на скамьях впервые
были пронумерованы. Если продажа билетов ко второй игре
не даст необходимой суммы для покрытия расходов, то цены
на билеты на второй матч планировалось повысить.
Встреча команды СФК с одесситами, на которой присутствовало несколько тысяч зрителей, вызвала огромный интерес не только в нашем городе. Так из Симферополя посмотреть эту игру специально приехали 100 «болельщиков
футбола».
В середине первого тайма севастопольцы получают право
на пенальти, но Зайчиков его не реализует. За двадцать минут
до окончания игры судья неожиданно останавливает игру и
уходит с поля, мотивируя это тем, что: «патриотическая» публика волнуется, шумит, явно мешает игре и даже кто-то бросил в него камень. Объявляется о недопустимости таких способов проявления «патриотизма» и предупреждает, что при
повторении подобного «патриоты» будут удалены со стадиона, а игра прекращена.
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Перерыв в игре явно пошёл на пользу гостям. За 10 минут до
окончания встречи одесситу Злочевскому удалось забить гол
в ворота севастопольцев. В оставшееся время матча соперники имели ни одну возможность изменить результат, но больше
забитых мячей зрители не увидели. Таким образом, одесситам
удалось взять реванш за поражение в Севастополе двухлетней
давности.
Естественно, что футбольная жизнь Севастополя не ограничивалась только междугородними матчами. Проводились игры
первенства города, которое по заведённой традиции тех лет делилось на весеннее и осеннее. Эти соревнованиями позволяли
выявить сильнейших футболистов, из которых составлялись первая и вторая сборные Севастополя.
В 1928 году было запланировано приглашение в Севастополь
футбольных команд Харькова, Москвы, Новороссийска, Одессы,
Николаева, а при благоприятных условиях и иностранной команды. Кроме того, в числе приглашенных значились и крымские команды – Симферополя, Евпатории и Джанкоя.
В связи с проведением таких ответственных игр были составлены две сборные Севастополя, в которые вошли лучшие
футболисты города и флота. Состав первой сборной: вратарь
– Полотай, защитники – Пронин, Алексей Степаненко, полузащитники – Бибичков, Богоявленский, Шевченко, нападающие
– Готтэ, Веселов, Андрей Степаненко, Зайчиков, Якушев. Запасные: Онищенко, Брошко, Даценко, Стеблин, Кульгавый, Константинов. В состав второй сборной вошли: вратарь – Онищенко, защитники – Кульгавый, Фролов, полузащитники – Стеблин,
Юдин, Марченко, нападающие – Брошко, Дамбит, Доценко,
Константинов, С. Маргосян. Запасные: Мамин, Пищида, Ованесов, Тарасов и другие.
В середине мая 1928 года в севастопольском футболе произошло еще одно важное событие. На заседании футбольной секции
НТК СФК была оформлена коллегия судей.
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В СОСТАВЕ СБОРНОЙ КРЫМА
За два месяца до Всесоюзной Спартакиады, проходившей в
Москве с 12 по 22 августа 1928 года, было принято решение, о
создании сборной команды из сильнейших игроков Крыма. В
прежние годы Крым представлял победитель первенства республики. Для выявления сильнейших футболистов, которые могли
бы претендовать на место в сборной Крыма, были проведены два
матча между командами Севастополя и Симферополя. Соперники хорошо подготовились к этим матчам. Если симферопольцы
несколько омолодили свою команду, то состав севастопольцев
остался практически неизменным.
Севастополь: Полотай, Пронин, Алексей Степаненко, Богоявленский, Кульгавый, Шевченко, Золотов, Готтэ, Веселов, Константинов, Зайчиков.
Симферополь: Белуха, Зевли, С. Урбанский, М. Григоров, Демьяненко, Фадеев, Лебедев, Варавва, Пошехонцев, А. Урбанский,
А. Григоров.
По итогам этих двух встреч был сформирован предварительный состав первой сборной Крыма на поездку в Москву, в которую от Севастополя вошли: Полотай, Кульгавый, Шевченко, Зайчиков и Готтэ.
Помимо этих матчей, шесть команд: Севастополя, Симферополя, Керчи, Евпатории, Джанкоя и Феодосии вели борьбу за
звание сильнейшей в Крыму. На предварительном этапе севастопольцы выиграли у команды Джанкоя – 6:0, симферопольцы
у команды Евпатории – 9:0, а керчане победили команду Феодосии – 1:0. В финальном турнире, который проходил в Симферополе, севастопольцы и симферопольцы победили команду
Керчи со счётом – 3:0 и 3:1 соответственно. А вот главный матч
за звание чемпиона Крыма не состоялся, в виду отказа севастопольцев в знак протеста, что им не дали заявить новых игроков.
Крымский СФК засчитал команде Севастополя техническое поражение, но учитывая, что сборной Крыма предстояло играть в
чемпионате РСФСР, поначалу, никаких санкций по отношению к
игрокам не последовало.
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Уже стал традиционным приезд в Севастополь одной из одесских команд. На этот раз в гости к севастопольским футболистам
прибыла команда «Канатчики». Первоначально было запланировано два матча, но в итоге их было три. В первый игровой день гости не оставили камня на камне от сборной флота, забив им шесть
безответных мячей. На следующий день соперником одесситов
была сборная города. Упорный бескомпромиссный поединок завершился победой гостей – 3:2. Севастопольцы предложили одесситам сыграть ещё одну встречу, на которую гости дали согласие.
Матч-реванш, собравший около 3000 зрителей, превзошёл самые
оптимистичные прогнозы. Севастопольцы смогли достойно ответить на поражение в предыдущей игре, победив одесскую команду со счётом – 3:2.
Седьмой чемпионат РСФСР проходил в Москве в рамках
праздника физкультуры и спорта с 15 по 21 августа 1928 года.
Людям, живущим в XXI веке, сегодня трудно представить поразительные картины, изменившие столицу к августу 1928 года.
Истинной звездой Всесоюзной Спартакиады стал тогда футбол
– турнир, на который приехали сборные команды городов и
союзных республик страны, а также команды рабочих спортивных союзов некоторых зарубежных стран. Это был настоящий
футбольный праздник. Матчи проходили при переполненных
трибунах стадиона «Динамо» в Петровском парке, который
был только-только построен и стал самым крупным и благоустроенным спортивным сооружением страны, впервые соответствующим всем международным стандартам. Уже на старте
турнира сборной Крыма, в которую входило шесть футболистов
Севастополя: Полотай, Пронин, Кульгавый, Золотов, Зайчиков
и Андрей Степаненко, явно не повезло со жребием. Уже в первом же матче ей предстояла игра со сборной Москвы (будущим
чемпионом), в составе которой играли такие известные футболисты того времени, как Михаил Рущинский, Станислав Леута,
Федор Селин, Петр Исаков, Александр и Николай Старостины,
Павел Канунников и другие. И, тем не менее, крымчане не стушевались перед грозным соперником. Естественно, что класс
игры москвичей оказался значительно выше, но поражение со
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счётом – 2:4 достойно уважения. По итогам первенства сборная
Крыма заняла 10-е место из 12 участников.
После возвращения сборной домой ВСФК Крыма всё же решил продемонстрировать свою власть, предложив севастопольскому СФК распустить первую сборную Севастополя за
срыв финального матча первенства Крыма. Севастопольский
СФК был вынужден подчиниться данному решению и создать
новую команду, состоящую из рабочих и краснофлотцев. В команду вошли вратарь – Жибоедов, защитники – Пронин, Кульгавый, полузащитники – Мамин, Золотов, Юдин, нападающие –
Марченко, Зайчиков, Канатников, Оконенко, С. Маргосян.
Заметным событием в футбольной жизни страны стал приезд
в 1928 году в СССР команды рабочего союза ТУЛ (Финляндия).
В тот год финские футболисты совершили небывалое по своей
продолжительности турне по СССР. Приезжали они и в Крым, где
провели три товарищеских матча. 18 сентября гостям из Финляндии, прибывшим в Севастополь пароходом из Одессы, была
устроена торжественная встреча. Спустя два дня на центральной
спортплощадке финская команда встретилась с обновленной
сборной Севастополя.
Поначалу болельщики скептически отнеслись к новой сборной, но футболисты на деле доказали, что с этой молодой командой придётся считаться любому сопернику. Первое серьёзное
испытание сборной Севастополя пришлось выдержать в игре
против финской команды ТУЛ. Матч получился довольно интересным, с большим количеством забитых мячей и завершился
боевой ничьей – 4:4.
Уже в следующем своём матче со сборной Симферополя молодая севастопольская команда вновь доказала, что СФК сделал
правильный выбор. Несостоявшийся финальный поединок первенства Крыма повлёк за собой много домыслов о якобы боязни
обоих соперников этой встречи. Игра между этими командами,
состоявшаяся 22 сентября, должна была «реабилитировать» обе
команды. Пропустив два гола в первые пять минут матча, севастопольцы не стушевались и ещё до перерыва четыре раза отправляли мяч в сетку ворот сборной Симферополя. После перерыва
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команды обменялись забитыми мячами. В итоге сборная Севастополя одержала победу со счётом – 5:3, доказав всем скептикам, что у молодой севастопольской команды имеются хорошие
перспективы в будущем. В то же время, поражение негативно
сказалось на симферопольских футболистах. Уже на следующий
день они уступили финской команде ТУЛ со счётом – 3:6.
Заключительным аккордом выступления финской команды
стал поединок гостей со сборной Крыма, в состав которой вошли
пять футболистов Севастополя: Онищенко, Оконенко, С. Маргосян, Зайчиков и Медведев. Эта прощальная встреча с финской
командой завершилась вничью – 3:3.
Из-за поздней весны и неготовности центральной спортплощадки сезон 1929 года начался только с середины июня. Все это
привело к тому, что в середине 1929 года в очередной раз был затронут вопрос о строительстве в Севастополе нормального стадиона. Но из-за отсутствия необходимых средств на его постройку дело не сдвигалось с «мёртвой точки». Данный вопрос мог бы
быть решён после того, как он был включён в план пятилетнего
хозяйственного и культурного строительства Крыма. Но и этому
проекту было не суждено осуществиться.

НА НОВЫЕ РЕЛЬСЫ
В начале 30-х годов из игроков команд «Красный металлист» и
«Пролетарская кузница» была создана сборная команда Севастопольского Морского завода, которая в дальнейшем выступала в
розыгрышах первенств города, Крыма, добровольного спортивного общества «Судостроитель», первенстве ВСЦПС, Кубке СССР
и РСФСР.
Критика в адрес спортивных руководителей города по поводу
состояния центральной спортплощадки возымела свое действие
только в начале 1934 года, когда стало ясно, что строительство
нового стадиона в Севастополе в ближайшей перспективе не
предусмотрено. Центральная спортплощадка была передана
под патронат севастопольского Морского завода – крупнейшего предприятия города того времени. На тот момент это было
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единственно правильным решением, так как у стадиона СМЗ (так
стала называться бывшая центральная спортплощадка) появился настоящий «хозяин». За короткий срок стадион принял культурный облик, сохранив на первое время прежнюю планировку.
Шестого мая 1934 года состоялось открытие обновленного стадиона севастопольского Морского завода.
Значимым событием в футбольной жизни города стал приезд команды «Строитель» (Ереван), одной из сильнейших команд Армении. До этого в Севастополь ещё ни разу не приезжали представители Закавказья, поэтому их матчи со сборными
профсоюзов и флота вызвали значительный интерес. Несмотря на положительный исход обоих поединков (2:0 и 3:1 соответственно), победы севастопольских команд лёгкими назвать
никак нельзя.
Очередная Спартакиада МСЧМ (Морских сил Чёрного моря),
в рамках которой был и футбольный турнир, проводилась в Севастополе. На него в качестве почётных гостей была приглашена
одна из сильнейших команд страны – ЦДКА (Центральный Дом
Красной Армии). По окончании Спартакиады московские армейцы провели две товарищеские встречи: со сборной флота и командой Морского завода.
Болельщики проявили огромный интерес к этим матчам: ведь
севастопольцам не часто удавалось увидеть игру таких классных
команд, как ЦДКА, потому как такие команды были редкими гостями в Севастополе. Как и предполагалось, столичные армейцы
преподали хороший урок классного футбола обеим нашим командам, победив сборную флота со счётом – 5:2, а команду Морзавода – 8:0.
Севастопольские любители футбола в те годы не были избалованы хорошими междугородними матчами, поэтому даже матч
сборных команд Черноморского и Балтийского флотов собрал
большое количество зрителей. Игра носила упорный и бескомпромиссный характер, в которой черноморцы оказались сильнее, победив со счётом – 3:2.
Нужно сказать, что футбольный сезон 1934 года прошёл более интересно и насыщенно, чем два предыдущих. Этому во
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многом способствовала передача центральной спортплощадки «под крыло» Севморзавода. Городской СФК теперь мог посылать приглашения на приезд в Севастополь иногородних
команд из Москвы, Ленинграда, Донбасса, Белоруссии и других
регионов нашей страны. Лозунг секретаря городского комитета
партии товарища Левитина: «Сделаем Севастополь образцовым
городом физической культуры орденоносного Крыма», – стал
боевым девизом программы физкультурной работы.
Приезд московских армейцев в Севастополь оказался не
единичным. В середине октября в наш город пожаловала ещё
одна столичная команда – «Серп и Молот». О силе этой команды говорит тот факт, что в 1932-33 годах она становилась чемпионом Москвы и являлась одной из сильнейших в стране. В
первом матче соперником москвичей была команда СМЗ, которая сумела оказать достойное сопротивление столичным
футболистам. Достаточно сказать, что за десять минут до финального свистка севастопольцы вели в счёте – 3:1. Но гости
сумели в оставшееся время забить два мяча и встреча закончилась боевой ничьей – 3:3.
Успехи команды СМЗ не были случайными. В 1934 году в играх
футбольного первенства Морского завода приняло участие 11(!)
цеховых команд. Эти соревнования позволяли отбирать в главную команду завода лучших игроков. И результаты не заставили
себя ждать.
В 1934 году впервые был поднят вопрос о проблемах детского
футбола в городе. Поэтому первый матч между сборной командой школ № 2 и 3 против сборной команды школ № 1 и 7 должен
был послужить началом большой спортивной работы по развитию детского футбола не только в школах, но и в первую очередь
в профсоюзных организациях.
В начале 1935 года Высшим советом физкультуры СССР было
издано Постановление, в котором была произведена классификация футбольных команд страны. Команды Севастополя и Симферополя были причислены к третьему классу.
Первые междугородние матчи 1935 года прошли уже в середине апреля, когда в Севастополь приехала команда Горьковского
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автозавода. Волжане впервые приехали в Крым, поэтому интерес
к их матчам с командами Морского завода и сборной Черноморского флота был большой. Гости оказались значительно сильнее
обеих севастопольских команд, победив команду СМЗ со счётом
5:0 и сборную флота – 3:1.
По приглашению инспекции физподготовки Черноморского флота визит в Севастополь совершила команда Белорусского военного округа – сильнейшая футбольная команда РККА. В
первом матче гости довольно легко обыграли сборную флота
со счётом 6:0, а день спустя уступили команде Морского завода – 0:2. Примечательно, что на этой игре впервые присутствовали директор СМЗ товарищ Щербина и секретарь парткома
товарищ Николаева.

ДЕБЮТ В ПЕРВЕНСТВАХ СССР
В мае месяце 1935 года севастопольским городским Советом
физкультуры был получен календарь игр чемпионата СССР по
футболу, в котором участвовали сборные команды 51 города.
Кстати, это был последний чемпионат СССР в таком формате. Начиная с 1936 и до 1991 года, чемпионаты СССР проводились только на уровне команд мастеров.
В первой группе играли сильнейшие команды СССР: сборные
Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Баку и Тифлиса (ныне –
Тбилиси). Остальные команды составили вторую группу, которая
была разбита на зоны или, как тогда говорили, «кусты», по четыре
команды в каждой. Зональные турниры проводились по однокруговой системе, победители которых участвовали в дальнейших играх, но уже по олимпийской системе.
В первый «куст» были включены сборные команды Ростова,
Таганрога, Севастополя и Симферополя. Первоначально игры
должны были пройти на стадионе СМЗ, но матчей чемпионата СССР севастопольцы так и не увидели. Из-за неудовлетворительного состояния футбольного поля игры зонального турнира
были перенесены в Симферополь на стадион Профсоюзов.
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А тем временем первая команда Морского завода, которая уже
зарекомендовала себя одной из сильнейших в городе, продолжила свою победную серию. После побед над московской командой «СиМ» («Серп и Молот»), Харьковского паровозостроительного завода и сборной Белорусского ВО морзаводцы с крупным
счётом (3:0) обыграли кутаисское «Динамо» и команду Военпорта
– вторую по силе профсоюзную команду города.
Подготовка сборной команды Севастополя к розыгрышу первенства СССР, была неоправданно затянута. Только 16 июня на
собрании футбольного актива был избран новый состав городской футбольной секции и утверждены ориентировочные составы 1-й и 2-й сборной Севастополя, укомплектованные преимущественно игроками команд СМЗ и Военпорта. К сожалению,
в сборной Севастополя не смогли принять участие игроки сборной флота, так как готовились к всеармейской спартакиаде. Более того, за пять дней до старта зонального турнира футбольная
секция признала не целесообразным своё же решение о создании сборной команды Севастополя для участия в этом турнире
и решила направить в Симферополь команду СМЗ, в которую
был включён Алексей Полотай из команды «Динамо». Это необдуманное и безответственное решение футбольной секции
отрицательно сказалось на выступлениях севастопольцев в зональном турнире первенства СССР. Ведь было заранее известно, что команда СМЗ имеет в своём составе слабые места, которые нуждались в усилении. С непонятной позицией выступил и
спорткомитет ЧФ, не давший своих сильнейших игроков в сборную Севастополя, хотя Всеармейская спартакиада была запланирована только на сентябрь месяц. Возможно, именно с этого
момента началось негласное соперничество города и флота в
севастопольском футболе, которое «красной нитью» проходит
через всю его дальнейшую историю.
Команда СМЗ, в ходе подготовки к играм на первенство СССР,
встретилась с одесской командой «Автомобилист». Севастопольцы оказались сильнее, победив со счётом – 2:0.
Дебют севастопольцев в первенстве СССР едва не завершился грандиозным скандалом. Старт зонального турнира в Симфе50
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рополе, где под флагом сборной города должна была участвовать команда Морского завода, был намечен на 27 июня. В то же
время 28 июня эта же команда должна была выехать в Николаев
для участия в розыгрыше футбольного первенства судостроительных заводов Юга. До последнего момента вопрос о поездке команды СМЗ в Симферополь оставался открытым. Только
вмешательство городской партийной организации позволило
решить этот вопрос в положительную сторону в день начала зонального турнира.
На своём первом турнире такого высокого уровня, как первенство СССР команда Морского завода выступала под флагом
сборной Севастополя в таком составе: вратарь – Анатолий Распундовский, защитники – Алексей Полотай, Владимир Маргосян,
полузащитники – Михаил Буряченко, Сергей Маргосян, Сергей
Шевченко, Николай Фадеев, нападающие – Михаил Куликов,
Александр Вишневский, Михаил Канатников, Николай Грушин,
Виктор Шитиков, Константин Черный.
Первым соперником севастопольцев была команда Ростова.
Наша команда приехала на стадион, как говорится «с корабля на
бал», буквально перед самым началом матча. У заводских футболистов даже не было времени, чтобы размяться перед игрой.
Это обстоятельство дало некоторое преимущество ростовчанам. Тем не менее, в первом тайме забитых мячей многочисленные зрители не увидели. Судьбу этого поединка решил единственный гол ростовчанина Бехтенева на 64-й минуте встречи.
В тот же день симферопольцы проиграли команде Таганрога –
2:3. Во второй игровой день наша команда по всем статьям уступила футболистам Таганрога – 1:8, а команда Ростова выиграла у
симферопольцев – 3:1.
В завершающий день сборная Севастополя проиграла хозяевам – 0:2. Кульминация всего турнира наступила в решающем
матче между главными претендентами на победу сборными Ростова и Таганрога. При счёте 2:1 в пользу ростовчан, команда Таганрога, не согласившись с удалением своего вратаря, отказалась
продолжать матч, за что была исключена из состава участников
соревнований.
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Первенство СССР. 1935 г. Вторая группа. 1 зона. Симферополь.
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Команда исключена из состава участников

Примечание: в зональных турнирах за победу присуждалось 3 очка, ничью – 2,
поражение –1, неявку – 0
После завершения зонального турнира на первенство СССР
морзаводцы сразу же выехали в Николаев, где их ждал ещё один
турнир – первенство ЦК Союза судостроителей (южная зона). Соревнования проводились по олимпийской системе, при участии
шести команд из трёх городов: Киева, Николаева и Севастополя.
Команда Военпорта выбыла из розыгрыша уже после первого
матча, проиграв 1-й команде завода им. Марти (Николаев) – 1:5.
Морзаводцы, которым также пришлось играть с николаевцами
три игры, выступили более успешно. В первых двух матчах они
обыграли команды завода им. 61 коммунара (4:1) и 2-ю команду
завода им. Марти. В решающей встрече с 1-й командой завода
им. Марти севастопольцы в упорной борьбе уступили с минимальным счётом – 1:2 и заняли второе место.
Нужно сказать, что в 1935 году наступает своеобразный перелом в городском футболе. Судя по тем выступлениям в различных
турнирах и по тому вниманию, которое уделяется команде Морского завода в прессе, можно с полной уверенностью говорить,
что эта команда становится флагманом севастопольского футбола. Косвенным подтверждением этому являются и победы заводских футболистов над остальными командами города и флота.
Более того, бюро физкультуры СМЗ самостоятельно приглашает
в Севастополь иногородние команды.
52

Севастопольский футбол. 1910-2019 гг.

Так в начале октября в Севастополь на товарищеские матчи приезжала команда мастеров Московского института физкультуры. Первый матч с командой СМЗ, которая оказала достойное сопротивление столичным футболистам, закончился
минимальной победой гостей – 1:0. На следующий день соперниками москвичей была сборная профсоюзов, в которую
входило много игроков из команды Морского завода. Игра,
собравшая большое количество зрителей, не оставила никого равнодушным. Севастопольцы горели желанием взять
реванш, но на перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу
москвичей. Во втором тайме инициатива переходит к севастопольцам. Два точных удара Вишневского склоняют чашу весов
в пользу сборной профсоюзов.
Как оказалось, это был не последний междугородний матч
1935 года в Севастополе. В начале ноября (!) с визитом в наш город вновь прибыли футболисты Белорусского военного округа,
которые второй год подряд подтвердили звание лучшей армейской команды страны. О силе этой команды говорит то, что она
за весь сезон проиграла всего два матча: московской команде
«Серп и Молот» и севастопольской – Морского завода. Впечатляет разность забитых и пропущенных мячей – 105:15. Весной
морзаводцы уже играли с командой Бел ВО, и одержали победу –
2:0. На этот раз гости были сильнее, забив три безответных мяча
в ворота севастопольцев. Но, как оказалось, и на этом взаимоотношения соперников не закончились. Более того они приобрели
скандальную окраску. 10 ноября команды в третий раз в сезоне
вышли на поле стадиона Севморзавода. Первый тайм прошёл с
переменным успехом и завершился со счётом – 1:1. Но главные
события в матче развернулись на 20-й минуте второго тайма, когда за грубую игру судья решил удалить капитана белорусской команды. Видя, что гости не подчиняются его решению, арбитр вынужден был прекратить игру. Севастопольский городской совет
физкультуры передал вопрос о поведении игроков белорусской
команды на рассмотрение Высшего Совета физической культуры
Союза ССР. Одновременно об этом инциденте было сообщено и
командованию Белорусского ВО.
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Работа, проделанная на Морском заводе по пропаганде и развитию футбола, дала свои результаты. Именно в середине 30-х
годов команда Морского завода начала выходить на ведущие
роли в севастопольском футболе и продолжала держать свою
«марку» не одно десятилетие. Футбольный «бум» позволил создать на заводе ещё одну команду, которая принимала участие
в городском первенстве и товарищеских матчах. В игре против
сборной профсоюзов Крыма, которая на первенстве РСФСР заняла итоговое восьмое место, заводчане уступили с минимальным счётом – 1:2.

ФУТБОЛЬНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА
Сезон 1936 года обещал быть очень интересным. Именно в
этом году в СССР состоялась перестройка всего футбольного
хозяйства, результатом которой стала чёткая схема проведения всесоюзных и республиканских соревнований, резко изменившая спокойную жизнь команд всех рангов. При проведении национального чемпионата был взят за основу западный
образец с делением команд на лиги (группы). Одновременно
был учрежден и Кубок страны. К розыгрышу второго по значению футбольного трофея на первых порах допускались команды любого класса. В число 79 участников первого розыгрыша
Кубка СССР была включена и команда севастопольского Морского завода.
Благодаря тёплой весенней погоде футбольный сезон в Севастополе, не дожидаясь официального его открытия, начался
очень рано. Уже в марте многие московские команды выехали
на учебно-тренировочные сборы на Кавказ и в Крым. Один из
представителей столичного футбола – «Буревестник» – приехал
в Севастополь. Приездом московских гостей воспользовались
команды Морского завода, которые провели с ними два поединка. Обе встречи закончились победами «Буревестника». У
второй команды СМЗ они выиграли – 2:1, а у первой – 3:1. Эти
два поединка дали старт футбольному сезону междугородних
матчей в Севастополе.
54

Севастопольский футбол. 1910-2019 гг.

Команда «Динамо»
Нужно отметить, что с середины 30-х годов всё больше иногородних команд стали понимать преимущество крымского климата, поэтому их количество на предсезонных сборах каждый раз
увеличивалось. Не был исключением из этих правил и Севастополь. Так бюро физкультуры получило несколько предложений
из Москвы, Ленинграда, Казани и других городов страны.
Матчи морзаводцев, динамовцев и флотских футболистов с
иногородними командами, несмотря на не всегда положительные результаты, имели и свои плюсы. Ведь они давали возможность определить уровень игры севастопольцев на фоне их
соперников. Не всегда он был выше или хотя бы наравне с приезжими командами. Главной проблемой севастопольского футбола
на протяжении многих лет было отсутствие квалифицированных
тренерских кадров, которые могли бы поставить работу с футболистами в нужном направлении. Естественно, что такое положение дел не способствовало качественному развитию футбола в
Севастополе.
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В начале мая начался розыгрыш весеннего первенства города,
в котором приняло участие 20 команд. Все участники первенства
были разбиты на четыре группы. Звание чемпионов Севастополя
оспаривали шесть сильнейших команд города: ДКАФ (Дом Красной Армии и флота, бывшая сборная флота), «Динамо», СМЗ-1,
СМЗ-2, крейсера «Коминтерн» (победитель Спартакиады Черноморского флота 1935 г.) и Военпорта. Все остальные команды
играли во второй, третьей и четвёртой группах.
Борьба за первое место развернулась между командами
ДКАФ, СМЗ-1 и «Динамо», в составах которых играли все сильнейшие игроки. В решающем матче первенства встретились главные
претенденты на первое место – команды ДКАФ и СМЗ-1, которые
выиграли все свои предыдущие поединки. Матч получился очень
напряжённым. В конце встречи поле из-за травм покинули два
основных игрока заводской команды: вратарь Распундовский и
нападающий Куликов. Потери заводчан существенно повлияли
на итоговый результат матча, в котором победу одержала команда ДКАФ и стала чемпионом города.
18 июля в Севастополь пришёл большой футбол. Команда севастопольского Морского завода на своём стадионе в присутствии
2500 зрителей провела свой дебютный матч в первом розыгрыше Кубка СССР. Соперниками севастопольских футболистов в
1/64 финала была команда «Локомотив» из Днепропетровска.
Уже на шестой минуте встречи правый полусредний нападающий команды СМЗ Михаил Куликов забивает мяч в ворота железнодорожников, который в итоге стал победным для хозяев и вывел севастопольцев в следующую стадию розыгрыша Кубка СССР.
В своём первом кубковом матче, который вписал новую страницу в историю севастопольского футбола, морзаводцы выступали в следующем составе: Захаревич, Сахновский, С. Маргосян,
Лунин, Черный, Буряченко (Фадеев), Агафонов, Шитиков, Канатников, Куликов, Вишневский.
В связи с тем, что розыгрыш первого Кубка проводился в перерыве между весенним и осенним чемпионатами СССР, командам
от 1/64 до финала было отведено чуть больше месяца. Вот почему следующий поединок 1/32 финала между командами севасто56
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польского Морского завода и харьковского Тракторного завода
прошла на севастопольском стадионе уже через шесть дней. Команда ХТЗ в том году участвовала в первом (весеннем) чемпионате СССР. Выступая в группе «Г», харьковчане заняли первое место.
Никогда до этого Севастополь ещё не видел такого количества
зрителей, пришедших посмотреть футбольный матч. Болельщики плотным кольцом окружили футбольное поле.
Счёт открыли харьковчане, но пропущенный мяч не смутил севастопольцев и уже через тринадцать минут Вишневский точно
реализует пенальти, сравнивая счёт. Спустя ещё четыре минуты
Шитиков точным ударом выводит команду СМЗ вперед.
После перерыва преимущество перешло к гостям, но только
ближе к окончанию матча им удается склонить чашу весов на
свою сторону, забив два мяча на 77-й и 83-й минутах. Несмотря на
поражение, севастопольцы выглядели очень достойно, но более
опытный и искушённый соперник оказался сильнее.
Несмотря на то, что команда СМЗ выбыла из дальнейшей борьбы за Кубок СССР, матчи с днепропетровцами и харьковчанами
принесли неоценимую пользу севастопольцам, ведь на таком
высоком клубном уровне команда ещё никогда не играла. Естественно, что у футболистов Морского завода, как у любой другой
команды, было желание выступить как можно лучше, но и этот
результат можно признать вполне достойным.
Уже через несколько дней после кубковых матчей футболисты
морзаводцы провели два товарищеских матча с командой запорожского завода «Коммунар». Вторая команда выиграла у гостей
со счётом – 4:2, а первая – 3:1.
Насыщенный сезон 1936 года завершился осенним чемпионатом города. В отсутствии победителя весеннего первенства – команды ДКАФ, которая принимала участие в зональном турнире
первенства Красной Армии, основная борьба за первое место
развернулась между первой командой СМЗ и «Динамо». Морзаводцам вновь, как и весной, не удалось выиграть звание чемпионов. Имея преимущество в решающем поединке с «Динамо», они
уступили с минимальным счётом и в итоге завоевали только второе место.
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В 1936 году произошла организационная перестройка не только в футболе, но и в физкультурной и спортивной работе в профсоюзах в виде организации добровольно-спортивных обществ
(ДСО). Постановлением Президиума ВЦСПС от 30 октября 1936
года, создаваемые добровольно-спортивные общества профсоюзов объединяли коллективы физической культуры одной или
нескольких отраслей народного хозяйства, физкультурные кадры
и спортивные сооружения. С этого момента и до 1953 года вся
спортивная работа на севастопольском Морском заводе имени С.
Орджоникидзе проводится под эгидой ДСО «Судостроитель».

ПОД ФЛАГОМ «СУДОСТРОИТЕЛЯ»
Первым футбольным турниром 1937 года стал весенний розыгрыш первенства Севастополя. В первой группе играли шесть
сильнейших команд города «Судостроитель-1», «Судостроитель-2», ДКАФ, линкора «Парижская коммуна», военно-морского
училища и учебного отряда ЧФ. Звание сильнейшей команды Севастополя в острейшем соперничестве с четырьмя представителями Черноморского флота завоевала первая команда Морского
завода, впервые выступавшей под флагом спортивного общества «Судостроитель». Игры городского первенства дали возможность морзаводцам проверить свои силы перед очередным
розыгрышем Кубка СССР.
В 1937 году на этот почетный трофей советского футбола претендовало 126 команд из 32 городов страны. Первым соперником севастопольцев в 1/64 финала стала команда «Здоровье»
из города Харькова. Игра состоялась 24 мая на стадионе завода
имени С. Орджоникидзе и собрала довольно значительную по
тем временам зрительскую аудиторию. Помня прошлогоднее
выступление севастопольцев в первом розыгрыше Кубка СССР,
можно было предположить, что стартовый матч в этом престижном турнире сложится удачно для хозяев поля, ведь их соперник
выступал во второй группе первенства Харькова. Но вновь, как и
год назад, харьковчане стали камнем преткновения для футболистов «Судостроителя».
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Команда Военпорта.
Уже в начале встречи стало понятно, что лёгкой игры у новоиспеченного чемпиона Севастополя не предвидится. Добавил
проблем хозяевам поля мяч, пропущенный на 40-й минуте. Все
попытки нашей команды после перерыва изменить ход поединка
успеха не принесли. В итоге минимальное поражение «Судостроителя» со счётом – 0:1, после которого севастопольцы выбыли из
дальнейшей борьбы за Кубок СССР.
Одним из главных футбольных турниров в стране для команд
коллективов физкультуры был розыгрыш Кубка ВЦСПС, в котором
принимало участие значительно больше команд, чем в чемпионате и Кубке СССР. Эти соревнования были поистине массовыми.
В 1937 году в данных соревнованиях от Севастополя выступало
две команды: «Судостроитель» и Военпорт.
Первыми старт в Кубке должна была взять команда Военпорта, но их соперник – симферопольский «Локомотив» на игру не
явился, а ещё одна команда из Симферополя – «Консервщик»
вообще отказалась от игры. Таким образом, военпортовцы без
игры вышли во второй круг данных соревнований, где их ждал
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матч с «Судостроителем». Сейчас можно только представлять
себе какой ажиотаж охватил футбольных болельщиков в день
проведения севастопольского «дерби». Ведь обе команды не
только считались одними из сильнейших в городе, но и принадлежали к одному спортивному обществу – «Судостроитель».
Этот поединок прошёл в напряжённой борьбе и отличался неуступчивостью соперников. На гол морзаводцев в первом тайме военпортовцы ответили мячом, забитым после перерыва. В
итоге матч завершился вничью – 1:1. В те годы ещё не пробивали послематчевые пенальти, поэтому через день командам
вновь предстояло выйти на поле для выявления сильнейшего.
Повторный поединок прошёл при преимуществе морзаводцев,
которые в каждом из таймов забили по мячу и добились победы
со счётом – 2:0.
12 октября стартовал розыгрыш осеннего первенства Крыма
по футболу. От Севастополя в этом турнире участвовало две команды: «Судостроитель» и ДКАФ. Нужно отметить, что у флотских футболистов соперники были значительно сильнее, чем
у морзаводцев. До финала морякам пришлось трижды играть
с командами Симферополя, причём два матча прошли на поле
соперников. Но футболисты ДКАФ с честью выдержали это испытание, поочередно победив «Консервщик», «Локомотив» и
«Спартак». Морзаводцы также обыграли всех своих соперников и вышли в финал. Таким образом, решающий матч за звание
сильнейшей команды Крыма превратился в ещё одно севастопольское «дерби». По идее эта встреча вполне могла бы пройти в Севастополе и собрала бы огромное количество зрителей.
Но организаторы первенства всё же решили провести финал в
Симферополе.
В праздничный день, 8-го ноября, команды «Судостроитель»
и ДКАФ вышли на футбольное поле симферопольского стадиона
спортивного общества «Консервщик», чтобы определить сильнейшую команду Крыма. Уже не один год матчи между этими
командами всегда носили принципиальный характер. Не был исключением и данный поединок, в котором победу одержал «Судостроитель» и завоевал звание чемпиона Крыма.
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После окончания футбольного сезона начался ремонт главного стадиона Севастополя. В следующем году футболисты
должны были получить ровное зелёное поле, засеянное многолетними травами, а зрители новые улучшенные скамьи (со
спинками).
Ремонт стадиона отодвинул старт футбольного сезона 1938
года на середину июня. Ну и какой же праздник без футбола.
Естественно, что в такой день на футбольное поле вышли сильнейшие команды города и флота – чемпион Севастополя и Крыма
команда «Судостроитель» и ДКАФ. Перед началом матча команде
«Судостроитель» было вручено переходящее знамя чемпионов
Крыма, завоёванное севастопольцами в 1937 году.
Несмотря на товарищеский характер встречи, соперничество двух лучших команд города и флота всегда отличались непримиримой борьбой на футбольном поле. В минувшем сезоне
морзаводцы дважды одерживали победы над командой ДКАФ в
первенстве Севастополя и Крыма со счётом – 3:1. И на этот раз
победу праздновали футболисты «Судостроителя», причём с тем
же счётом – 3:1.
С каждым годом у севастопольцев пополнялся список междугородних матчей с новыми для них командами. Значимым событием в спортивной жизни города стал приезд в Севастополь
команды «Темп» из Алма-Аты. Это был первый визит представителя Казахстана в наш город. Вполне естественно, что соперником
гостей из Алма-Аты была команда «Судостроитель». По объективным причина для севастопольцев это был только второй матч в
сезоне, поэтому в первом тайме ощущалось преимущество гостей, которые открыли счёт в конце первого тайма. После перерыва, морзаводцы, проявив характер, смогли уйти от поражения,
завершив матч вничью – 1:1.
Футбольное руководство страны решило в 1938 году изменить
систему розыгрыша Кубка СССР. Предварительно команды были
разбиты на 19 зон по территориальному признаку. В крымскую
зону были включены пять команд. Кроме «Судостроителя», в неё
вошли: «Пищевик» и «Спартак» (обе – Симферополь), «Сталь» и
«Пищевик» (обе – Керчь). В матче первого тура отношения выяс61
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няли две симферопольские команды. В нём сильнее оказались
спартаковцы. Севастопольцы и керчане по жребию начали турнир со второго тура. Соперником «Судостроителя» стала команда «Сталь». Упорный, поистине кубковый поединок, который проходил в Севастополе, принёс победу хозяевам – 3:2. В тот же день
спартаковцы Симферополя в Керчи переиграли местный «Пищевик» со счётом – 3:1.
Финальный матч крымской зоны между «Судостроителем»
и «Спартаком» прошёл в Симферополе. Нужно ли говорить о
характере данного поединка, когда на футбольном поле встречаются команды Севастополя и Симферополя. Цена победы
в этом матче была очень высока, ведь только победитель финала получал возможность продолжать борьбу в Кубке СССР.
Нужно отметить, что крымский комитет по делам физкультуры и спорта безобразно отнёсся к организации финального
матча. В итоге на этой решающей игре присутствовало всего около 700 зрителей. Спартаковцы, стремясь отыграться
за прошлогодние поражения от морзаводцев, играли очень
грубо, вынудив сразу троих основных игроков «Судостроителя» досрочно покинуть поле из-за травм. В конечном счёте,
хозяевам удалось добиться победы с минимальным счётом –
2:1, которая позволила спартаковцам выйти в 1/32 финала.
Шестого августа более 3000 зрителей стали свидетелями интересного футбольного матча, в котором «Судостроитель» принимал команду мастеров киевского «Локомотива».
Перед игрой в Севастополе железнодорожники выиграли
матч 1/32 финала у симферопольского «Спартака». Несмотря на
более высокий класс гостей, севастопольцы оказали футболистам «Локомотива» достойное сопротивление. Даже оставшись
в меньшинстве в середине второго тайма, морзаводцы сумели
отразить все атаки киевлян. Проявив бойцовские качества и
характер, севастопольцы ещё раз доказали, что могут играть с
любым соперником.
На редкость интересно прошёл розыгрыш первенства Севастополя 1938 года. В первой группе выступали четыре
сильнейшие команды города: «Судостроитель-1», «Судостро62
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итель-2», Военпорт и ДКАФ. После двух побед над «Судостроителем-2» и ДКАФ турнирную таблицу возглавила команда
Военпорта. В свою очередь «Судостроитель-1» после поражения от ДКАФ выиграл у своей второй команды. Команда ДКАФ
в переигровке также добилась победы над второй командой
«Судостроитель». Судьба первенства решалась в матче команд
«Судостроитель-1» и Военпорта. Военпортовцам, чтобы впервые стать чемпионом Севастополя, достаточно было сыграть
вничью. Всё к этому и шло, но за 20 секунд (!) до финального
свистка, а тогда, как известно, не было компенсированного
времени и матчи продолжались строго 90 минут, морзаводцам
всё же удалось забить победный мяч. Этот гол вызвал немало
споров, но судейская коллегия утвердила результат этого матча. Таким образом, сразу три команды набрали по четыре очка,
и им предстояло ещё раз сыграть между собой. Но состоялся
лишь один матч, так как команда ДКАФ отказалась от дальнейших игр. Футболисты Военпорта и первой команды «Судостроитель» вновь вышли на поле, чтобы в очном поединке выявить
сильнейшую команду города. Нужно сказать, что и в этом матче была своя драматургия. После первого тайма впереди были
футболисты Военпорта, а сразу после перерыва получили право на пенальти, который мог снять все вопросы о победителе.
Но военпортовцы вновь не воспользовались своим шансом, а
вот футболисты «Судостроителя» незамедлительно воспользовались промахом соперников и, забив в оставшееся время
два мяча, одержали волевую победу, которая принесла им звание чемпионов города.
Позднее начало сезона привело к тому, что его окончание
пришлось на последние дни ноября. В последний день осени
судьба преподнесла севастопольским болельщикам ещё один
«королевский» подарок. На стадионе завода имени С. Орджоникидзе хозяева поля встретились с одной из сильнейших команд СССР – московским «Торпедо». Столичные автозаводцы
завершили минувший сезон на 9 месте в высшей лиге. Необходимо отметить, что в 1938 году в чемпионате СССР выступало
26 команд.
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Первая футбольная программа общепринятого образца,
выпущенная в Севастополе
Завершающий аккорд футбольного сезона прошёл на самом
высоком уровне. Севастопольцы оказали достойное сопротивление торпедовцам, в составе которых одну из ведущих ролей
играл капитан команды полузащитник Виктор Маслов, в будущем
известный советский тренер, под руководством которого киевское «Динамо» трижды подряд становилось чемпионом СССР.
Автозаводцам, явно не ожидавшим такой игры от севастопольцев, пришлось приложить максимум усилий, чтобы подтвердить свой класс. В итоге москвичам удалось выиграть, благодаря
единственному забитому в этой встрече мячу. Севастопольцы в
очередной раз доказали, что они могут на равных играть с сильными соперниками. Единственное, чего не хватало «Судостроителю», так это квалифицированного тренера, который помог бы
поднять игру команды на более высокий уровень.
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В ШАГЕ ОТ ФИНАЛА
Футбольный сезон 1939 года в Севастополе начался раньше
обычного. Уже в конце февраля к первым тренировкам приступили футболисты «Судостроителя». По примеру прошлых лет в
Крым на учебно-тренировочные сборы приехал ряд футбольных команд мастеров из различных городов СССР. Прибытие в
Севастополь московской команды «Крылья Советов», которая в
сезоне 1938 года финишировала на 25 месте среди 26 участников чемпионата СССР, внесло большое оживление в футбольную
жизнь города. В своём первом товарищеском матче «Крылья Советов» встретились с командой ДВМФ (Дом Военно-Морского
флота). Класс игры москвичей оказался значительно выше черноморцев. Они одержали уверенную победу со счётом 6:1.
Спустя три дня, 12 апреля, москвичи экзаменовали футболистов «Судостроителя». И на этот раз преимущество москвичей
было довольно ощутимым. В первом тайме они дважды поражали ворота севастопольцев. Все попытки хозяев, как-то изменить ход игры в свою сторону после перерыва не увенчались
успехом. Москвичи вновь продемонстрировали, чем команда
мастеров отличается от любительской команды. Забив во втором тайме ещё четыре мяча, «крылышки» добились победы со
счётом 6:0.
Знакомство с сильнейшими командами СССР севастопольцы
продолжили 15 апреля. В этот день гостями «Судостроителя»
был сталинградский «Трактор», занявший в сезоне 1938 года 12-е
место. В активе «Трактора» числились победы над московскими
командами «Динамо» и «Локомотив», ленинградскими и тбилисскими динамовцами.
Перед матчем с «Судостроителем» сталинградцы довольно
уверенно обыграли команду Евпатории со счётом 6:0.
В день матча, в Севастополе резко изменилась погода. Сильный холодный ветер не благоприятствовал футболистам. До перерыва гости дважды добились успеха. Во втором тайме характер матча не изменился. Футболисты «Трактора» ещё дважды
заставили севастопольцев начинать с центра поля, на что хозяе65
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ва смогли ответить лишь одним. В итоге победу праздновали сталинградцы со счётом – 4:1.
Нужно сказать, что апрель 1939 года оказался очень богатым
на междугородние матчи с участием севастопольцев. Наши футболисты, не избалованные встречами с сильными соперниками,
старались использовать любую возможность сыграть с ними товарищеские матчи. Порой эти игры проходили чуть ли не каждый
день, но они в какой-то мере заменяли тренировки, ведь нужно
прямо сказать, что тренировочного процесса, как такового, в
наших командах в те годы просто не было. Повышению мастерства севастопольских футболистов могли способствовать игры
с командами мастеров, которые проводили свои учебно-тренировочные сборы в Крыму. Несмотря на то, что матчи с этими командами заставили севастопольцев раньше обычного выйти на
зелёное поле, польза от них была гораздо больше, чем от обычных тренировок. После неудачных игр «Судостроителя» в начале
сезона в очередной раз заговорили о необходимости разрешения вопроса о приглашении в Севастополь футбольного тренера.
В середине мая в Крымском комитете по делам физкультуры и спорта состоялось совещание, на котором было принято
Положение футбольного розыгрыша первенства Крыма в 1939
году. Было признано необходимым провести розыгрыш по следующему принципу: 18 команд были разбиты на четыре группы
– севастопольскую, симферопольскую, керченскую и евпаторийскую. Соревнования проходили по олимпийской системе. В севастопольской группе играли четыре команды: «Судостроитель»,
ДВМФ, Военпорт и «Спартак». Впервые по условиям розыгрыша
первенства каждое общество или ведомство должно было выставлять по две команды: взрослую и юношескую. Очередное
первенство города, стартовавшее 23 мая, проходило в интересной и упорной борьбе. Группу сильнейших команд города,
оспаривавших звание чемпиона Севастополя, составили пятеро:
«Судостроитель», ДВФМ, Военпорт, «Спартак» и авиаторы Качинского училища летчиков.
Неудачи «Судостроителя» в весенних играх заставили руководство физкультурной организации завода предпринять необ66
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ходимые меры по исправлению сложившейся ситуации. Был обновлён Совет общества, в который вошли заводские футболисты
Владимир Маргосян и Михаил Куликов. Также для повышения
класса игры команды было решено обратиться в физкультурные
организации Москвы и Ленинграда с просьбой, о направлении в
Севастополь тренера по футболу.
Стартовые матчи первенства показали, что основная борьба
за первое место развернется между двумя лучшими на тот момент командами города – «Судостроителем» и ДВМФ.
Черноморцы довольно уверенно переиграли футболистов Качинской авиашколы (5:1), «Спартака» и Военпорта (10:2), и к решающему матчу с «Судостроителем» подошли со стопроцентным
результатом. Считалось, что заводские футболисты также придут
к заключительному матчу первенства без потерь, но те после
двух побед над «Спартаком» (6:1) и Военпортом (3:0) неожиданно сыграли вничью с командой летчиков. Но, несмотря на осечку
«Судостроителя», интрига в борьбе за чемпионство сохранялась
до очного противостояния лидеров.
Решающий поединок состоялся 21 июня. Моросящий мелкий
дождик не отпугнул около 2000 зрителей, которые собрались посмотреть этот интересный матч. В начале встречи преимуществом
владели заводские футболисты, но их удары при завершении атак
были неточны. Более того, футболисты «Судостроителя» дважды
имели прекрасные шансы поразить ворота соперников с одиннадцатиметровой отметки, но мяч ни разу не побывал в воротах
черноморцев. Эти неудачи их явно деморализовали, и инициатива
перешла к футболистам ДВМФ, которые в середине первого тайма
открыли счёт. Морзаводцам удалось восстановить равновесие в
счёте, но спустя две минуты черноморцы вновь вышли вперёд.
После перерыва инициативой по-прежнему владели футболисты ДВМФ, которые ещё дважды отправляли мяч в сетку ворот
«Судостроителя». В конце встречи судья назначил третий (!) пенальти в этом матче, теперь в ворота заводской команды, но и он
не был реализован. На последней минуте поединка футболисты
«Судостроителя» забили второй мяч, который уже не влиял на общий итог матча.
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Победив со счётом 4:2, команда ДВМФ завоевала звание чемпиона Севастополя по футболу. Этот успех черноморцев не был
случайным. Хорошее пополнение прибыло на Черноморский
флот накануне 1939 года. Состав команды ДВМФ пополнили отличные игроки из Москвы, Харькова, Баку, Николаева и других
городов Советского Союза.
Спустя неделю после завершения чемпионата Севастополя
всё внимание футболистов ДВМФ было переключено на стартовавшее первенство Крыма. По результатам жеребьёвки в
севастопольской группе были образованы следующие пары:
«Судостроитель» – «Спартак» и ДВМФ – Военпорт. Как и предполагалось, и морзаводцы, и черноморцы легко переиграли своих
соперников и встретились в финале севастопольской зоны первенства Крыма.
А о том, кто стал победителем осеннего первенства Севастополя в 1939-м году, до последнего времени никакой информации
найти не удавалось. И лишь благодаря семье одного из прославленных севастопольских футболистов прошлого века, неоднократного чемпиона Севастополя и игрока городской сборной
– Михаила Канатникова, удалось удалить это «белое пятно» из

Наградной знак чемпиона Севастополя по футболу. 1939 г.
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истории севастопольского футбола. Благодаря предоставленным наградам, врученным победителю осеннего чемпионата города 1939 года Михаилу Канатникову (на фото), теперь мы знаем,
что это первенство выиграла команда Морского завода «Судостроитель».
Футбольный календарь 1939 года был отмечен рождением
ещё одного турнира – Кубка РСФСР, который просуществовал
вплоть до распада СССР в 1991 году.
Севастополь был представлен в этом турнире всё теми же двумя сильнейшими на тот момент командами – Дома Военно-Морского флота (ДВМФ) и «Судостроитель» (Морского завода им.
Серго Орджоникидзе). Как и все подобные турниры, розыгрыш
Кубка РСФСР проводился по олимпийской системе.
На первом предварительном этапе, который включал в себя
кубковые турниры в городах, областях и автономных республиках на старт вышли 1300 команд коллективов физкультуры предприятий, организаций и воинских частей.
На втором этапе количество команд сократилось до 235, которые представляли 129 городов страны. Участники турнира были
разбиты на 13 зон по территориальному признаку. В Крымскую
зону вошли: «Судостроитель» и ДВМФ (обе – Севастополь), «Спартак», «Динамо», «Пищевик» и «Локомотив» (все – Симферополь).
Уже первый матч в Севастополе только что учрежденного
футбольного Кубка РСФСР вызвал огромные интерес, ведь в нём
вновь встретились две сильнейшие команды города – ДВМФ и
«Судостроитель». Как известно, именно эти команды оспаривали
звание чемпионов Севастополя в этом году и выиграли по одному первенству 1939-го года: ДВМФ – весеннее, «Судостроитель» –
осеннее. Перед игрой многие задавались вопросом кто окажется
сильней в этот раз?
Футболисты завода, как в свои лучшие времена, играли с большим подъёмом, с большой волей к победе. В середине первого
тайма Михаил Куликов головой забил мяч в ворота моряков, который и решил судьбу матча. Необходимо отметить, что для «Судостроителя» этот матч стал единственным на своем поле в розыгрыше Кубка РСФСР.
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Ещё четыре участника Крымской зоны розыгрыша Кубка
РСФСР от Симферополя выясняли отношение между собой.
«Динамо» оказалось сильнее «Локомотива», а «Спартак», носящий звание чемпиона Симферополя, переиграл «Пищевик».
Именно спартаковцы и стали следующим соперником «Судостроителя».
В матче со спартаковцами, который состоялся 10 июля, севастопольцы выступали в роли гостей. Футболисты обеих команд
хорошо знали друг друга, поэтому противостояние между ними
ожидалось с большим интересом. «Спартак», выступая в «родных
стенах», рассчитывал на успех в этом матче, но у морзаводцев
после труднейшей победы над командой ДВМФ, словно крылья
выросли. Они не оставили ни единого шанса чемпиону Симферополя, разгромив его со счётом – 5:0.
Уже через день, 12 июля, там же в Симферополе, состоялся
финальный поединок Крымской зоны Кубка РСФСР, в котором
«Судостроитель» в упорном поединке сумел переиграть местное
«Динамо» со счётом – 3:2. Выиграв зональный турнир, севастопольцы получили право продолжить борьбу за почётный трофей
в 1/8 финала.
В те далекие годы, даже для команд коллективов физкультуры,
календарь соревнований был очень насыщенным. Отсутствие
союзного и республиканского первенства для таких команд
компенсировался рядом ведомственных соревнований. Кроме
Кубка РСФСР «Судостроитель» принимал участие и в первенстве ВЦСПС. По пути в Вологду на очередной матч Кубка РСФСР
севастопольцы сделали остановку в Запорожье, где им предстояло сыграть поединок с местным «Локомотивом» в первенстве
ВЦСПС. В сезоне 1938 года железнодорожники дважды победили
«Судостроитель» (3:1 и 4:2). На этот раз успех был на стороне нашей команды, одержавших победу со счётом – 2:1.
Очередным пунктом остановки севастопольцев в их кубковом турне была Вологда, где наша команда должна была сыграть свой очередной матч. Но, приехав в Вологду, севастопольцы узнали, что их соперник уступил ярославцам и выбыл
из розыгрыша.
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Поединок 1/8 финала «Судостроителю» пришлось проводить в
… Архангельске. Ещё никогда севастопольцы не забиралась так
далеко на Север. Несмотря на непривычные погодные условия,
они прекрасно провели этот матч с победителем Северной зоны –
архангельским «Спартаком», одержав более чем убедительную
победу со счётом – 5:0.
На этом футбольное «путешествие» севастопольцев по
стране не закончилось. Следующим пунктом прибытия должна была стать Ясиноватая, где нашей команде предстоял поединок в первенстве ВЦСПС с местным «Локомотивом». Однако
по пути к месту проведения следующей игры севастопольцы получили телеграмму, что им необходимо заехать в Курск
для проведения четвертьфинального матча на Кубок РСФСР с
местным «Динамо».
Динамовцы, до этого матча не имели ни одного поражения на
своём поле. В поединке с «Судостроителем» поддержать свою команду пришло около 3000 зрителей. Хозяева с первых минут повели атаки на ворота севастопольцев, стараясь забить быстрый
гол. Но оборона морзаводцев и вратарь Чеботарёв действовали
безошибочно. Забитых мячей в первом тайме зрители не увидели, а вот сразу после перерыва севастопольцы открыли счёт после точного удара Белкина под перекладину. Этот результат продержался почти до окончания встречи, но за несколько минут до
финального свистка морзаводцы наказываются одиннадцатиметровым ударом. Чеботарёв отражает мяч с «точки», но тут своё
«слово» берет судья матча и заставляет повторить удар. На этот
раз динамовцам удалось пробить севастопольского вратаря, и
счёт в матче стал равным.
Как известно, в кубковых поединках ничьих не бывает. Для
выявления победителя были назначены дополнительные
тридцать минут. Хозяева, спасшие матч «на флажке» и получившие некоторое моральное преимущество, планировали
дожать соперника. Но не тут-то было. Севастопольцы проявили волю и характер, наградой чему стал второй забитый мяч в
ворота «Динамо». Эта победа вывела «Судостроитель» в полуфинал Кубка РСФСР.
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Казалось, что после игры в Курске, которая состоялась 27 июля,
севастопольцам можно было бы немного передохнуть, ведь они
не были дома с 9 июля, проведя, за 18 дней, пять официальных
и один товарищеский матч! Однако отдохнуть морзаводцам так
и не пришлось. По пути в Сталинград им всё же пришлось изменить свою «дорожную карту» и заехать в Ясиноватую на очередной матч первенства ВЦСПС с местным «Локомотивом», который
состоялся 31 июля. Хозяева в этой встрече были сильнее, победив со счётом – 3:1.
День 12 августа 1939 года стал едва ли не главным в предвоенной истории севастопольского футбола. На футбольное поле
сталинградского стадиона «Металлург» вышли футболисты воронежского «Динамо» и севастопольского «Судостроителя»,
чтобы побороться за выход в финал Кубка РСФСР. Организаторы турнира, намечая местом проведения полуфинальных
игр Сталинград, надеялись, что в одном из них будет играть
местная команда «Динамо», но та уступила в четвертьфинале
воронежским одноклубникам.
В основное время матча «Судостроитель» – «Динамо» забитых мячей не было и соперникам пришлось играть дополнительные полчаса. Наверняка, у наших футболистов была
мечта сыграть в финале на знаменитом стадионе «Динамо»
в Москве, но у наших футболистов, проехавших за короткий
срок страну с юга на север и обратно, сил, похоже, уже не
осталось. Динамовцам удалось сломить сопротивление севастопольцев в дополнительное время, забив в их ворота два
безответных мяча.
Подводя итог выступления «Судостроителя» в первом розыгрыше Кубка РСФСР, нужно признать, что оно стало первым
значительным успехом севастопольского футбола в предвоенный период. Необходимо учесть также, что в отличие от
футболистов, выступавших за существующие уже тогда команды мастеров, наши игроки были обычными рабочими
Морского завода, занимающиеся футболом в свободное от
работы время.
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А ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА
Наступил 1941 год. Весна! С каждым днём всё оживленнее становится на стадионе «Судостроитель». Каждое воскресенье на
стадионе проходили товарищеские матчи между командами завода и Черноморского флота.
Официальное открытие футбольного сезона предполагалось
провести 13 апреля. Футбольная секция завода послала приглашение команде мастеров сталинградского «Трактора», которая
проводила в Евпатории учебно-тренировочные сборы.
Севастопольцы серьёзно готовились к этому первому для них
матчу в сезоне в таком составе: вратарь Чеботарёв, защитники
– В. Маргосян, Изюмский, полузащитники – Белов, Фадеев, Вицех, Здоровец, нападающие – Тихенко, Куликов, Оконенко, Сиро,
Красников.
Класс волжан – седьмой команды страны по итогам чемпионата СССР 1940 года был, несомненно, выше футболистов «Судостроителя». Как и годом ранее, тракторостроители победили,
причём с тем же результатом – 4:1.
Около 3000 любителей футбола собрались на стадионе,
чтобы стать свидетелями последнего, как потом оказалось,
междугороднего матча в Севастополе в 1941 году, в котором
встретились «Судостроитель» и воронежское «Динамо». Хозяева, вышедшие на футбольное поле своего стадиона, горели
желанием взять реванш за поражение в полуфинале Кубка
РСФСР. Их не остановил даже быстрый гол динамовцев уже на
седьмой минуте. Морзаводцы смогли восстановить паритет,
а перед самым перерывом забили второй мяч в ворота воронежской команды.
После перерыва более активно действовали гости, которые
непрерывно атаковали ворота севастопольцев, но лишь под занавес матча воронежцам удалось забить два мяча, причём оба с
пенальти, и выиграть матч со счётом – 3:2.
18 мая состоялось официальное открытие летнего спортивного сезона 1941 года в Севастополе. Тогда мало кто мог предположить, что через месяц мирная жизнь города и всей нашей Родины
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будет нарушена войной. Иначе вряд ли в газете «Маяк коммуны»
могла появиться статья подобного содержания.
«... Почему в течение последних трёх лет так нерегулярно разыгрывается первенство города по спортивным играм? Только
из-за того, что руководители спортивных организаций не обращают внимания на это дело. Особо следует остановиться на
таком популярном виде спорта, каким является футбол.
Было время, когда футболисты Севастополя успешно защищали спортивную честь своего города в матчах с сильнейшими
командами страны. В их боевом списке – победы над командами
Москвы, сборными Украины, Одессы, Николаева.
Ранее в весенних и осенних матчах на первенство города
участвовали десятки команд, в том числе юношеские. Сейчас
же, чтобы пересчитать футбольные команды спортивных обществ достаточно будет пальцев одной руки. Есть над чем задуматься.
Возродить футбольные традиции Севастополя! Вот задача
сезона 1941 года».
В воскресенье 15 июня состоялся футбольный матч между
«Судостроителем» и динамовцами Балаклавы. Так получилось,
что эта встреча завершала предвоенный этап футбольной жизни
Севастополя. Но в тот день никто не знал, что 15 июня станет последним мирным воскресеньем для Севастополя.
Война в корне изменила всю жизнь страны. Но даже в это суровое время футбол напоминал о прежней мирной жизни людей. Третьего августа, за месяц до начала первого штурма города, в Севастополе состоялся футбольный матч между первой
и второй командами Морского завода, весь сбор от которого
пошёл в фонд обороны страны. После этого, футбольные матчи решили больше не проводить. Уж больно хорошей мишенью
был стадион для немецкой авиации, поэтому рисковать жизнью
людей не стали.
Великая Отечественная война на целых четыре года прервала мирный созидательный труд нашей страны. В те грозные годы
весь народ встал на защиту своей Родины. Спортсмены стали одними из первых, кто подавал заявления с просьбой об отправке
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их на передовую. Не стали исключением и севастопольские футболисты. В числе первых, мобилизованных были игроки команды
завода шампанских вин Рафик Айрапетян, Владимир Задорожный, Николай Грошик и Иван Степнев.
В цехах родного предприятия ковали победу над врагом известные футболисты Севморзавода – братья Сергей и Владимир
Маргосян. Помимо уже упоминавшегося матча 3 августа 1941
года, в футбол играли даже в начальный период обороны города,
однако затем, чтобы не подвергать опасности жизни людей при
бомбежках, проведение игр запретили.
По всему черноморскому побережью гремела слава о «сборной флота» – 16-м отдельном батальоне морской пехоты, которым командовал бывший флагманский инспектор физподготовки
Черноморского флота Дмитрий Красников. Ядро «сборной флота» составляли спортсмены-черноморцы, среди которых были и
футболисты Иван Шилин, Николай Бирюков, Николай Розанов.
Опорой и капитаном футбольной команды Дома Военно-Морского флота (ДВМФ) в 30-е годы являлся Михаил Матушенко. Во
время обороны Севастополя 1941-1942 гг. он командовал батареями № 10 и № 12 отдельного артдивизиона береговой обороны
Черноморского флота. По его воспоминаниям, во время коротких передышек, бойцы доставали припрятанный мяч и, здесь же,
у батареи играли в футбол.
В морской пехоте воевал ещё один игрок команды ДВМФ Александр Райкунов. Командир роты автоматчиков 393-го отдельного
батальона морской пехоты Черноморского флота капитан-лейтенант Александр Райкунов отличился в десантной операции при
освобождении Новороссийска. 18 сентября 1943 года ему было
присвоено звание Героя Советского Союза. Интересно, что уже
в декабре 1943 года Райкунов принимал участие в футбольном
матче между сборными береговых частей и надводных сил, который состоялся в Геленджике. Эта игра закончилась со счётом 4:1
в пользу сборной береговых частей. Три мяча у победителей на
свой счёт записал Александр Райкунов. После окончания войны
продолжить выступления на футбольном поле Райкунову помешали шесть ранений и контузия.
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В первые дни войны добровольно ушёл на фронт аспирант Ленинградского института физкультуры
им. Лесгафта Александр Исидорович
Полотай. В 20-30-е годы он блестяще
защищал ворота команд СФК и «Динамо» и был любимцем севастопольских болельщиков. Верный воинской
присяге Александр Полотай погиб
смертью храбрых на Ленинградском
фронте в августе 1943 года.
В июле 1945 года в газете «Слава
Севастополя» была опубликована
статья, в которой рассказывалось о
героизме морзаводцев в последние
дни обороны города: «Ночью гитлеровцы ворвались в штольни завода.
Их закидали гранатами и уничтожиПолотай А.И.
(Фото из архива автора) ли всех до одного. В бою героически
погиб инженер – товарищ Готтэ». В
20-е годы Лазарь Яковлевич Готтэ был одним из лучших футболистов легендарной команды СФК.
Великая Победа 1945-го была одержана ценой титанических усилий всего народа и его Красной Армии. Свой достойный ратный вклад в её достижение внесли и севастопольские
футболисты.

ПО ПУТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Долгожданный мир на севастопольскую землю пришёл 9 мая
1944 года. Достался он очень дорогой ценой. Город был практически полностью разрушен. Предстояло восстанавливать белокаменный красавец на берегу Чёрного моря. Необходимо было
сделать его ещё краше прежнего.
Несмотря на трудные первые послевоенные годы, жизнь в Севастополе постепенно возрождалась. Не стала исключением и
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её футбольная составляющая. Уже в конце 1944 года возобновил
работу Комитет по делам физкультуры и спорта, а в конце марта
1945 года началось восстановление стадиона завода им. Серго
Орджоникидзе – главного, на тот момент, стадиона города. Для
выполнения поставленной задачи заводской комитет заключил
договор с Объединённым постройком «Севастопольстроя» на
совместное пользование стадионом. Планом было предусмотрено приведение в порядок футбольного поля, беговых дорожек,
раздевалок и душевой.
Не сидели без дела и сами футболисты. В начале мая под руководством Сергея Маргосяна на Морском заводе проводилась
работа по воссозданию команды, считавшейся в довоенный период одной из сильнейших не только в Севастополе, но и в Крыму. На первых порах возрождения новой команды существовали определённые трудности, так как из старого состава в городе
находились только три человека: С. Маргосян, М. Канатников и
А. Вишневский. Свой первый матч заводские футболисты провели шестого мая 1945 года против команды одной из воинских
частей.

Стадион Севморзавода после войны.
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Спустя неделю на счету морзаводцев было уже три игры.
Футбольные матчи того времени помогали людям хоть немного забыть тяготы послевоенной жизни. Очередной матч заводчан с командой одного из гвардейских подразделений собрал
на стадионе довольно приличную аудиторию. От матча к матчу
прогресс обновленной команды Морзавода был заметен невооруженным взглядом. Игроки чувствовали себя всё более уверенно что, несомненно, сказывалось и на результатах. С большим
нетерпением ожидалось возвращение в Севастополь с Кавказа
сильнейших игроков первой команды: М. Куликова, К. Чёрного,
А. Распундовского, В. Белова, А. Тихенко и других футболистов,
составлявших основу «Судостроителя» довоенного образца. Такое усиление было просто необходимым к предстоящим играм
на первенство Севастополя и Крыма.
Как известно, последним довоенным обладателем Кубка Крыма был именно «Судостроитель». Естественно, что в годы военного лихолетья он не разыгрывался. О судьбе ценнейшего спортивного трофея знали лишь немногие. Благодаря футболистам
заводской команды, Кубок был вывезен и сохранён при эвакуации в город Поти, где и находился до возвращения в Севастополь.
Футбольный сезон 1946 года команда Морзавода встречала
уже почти в довоенном составе. Возвратились в Севастополь
старейшие её игроки: Михаил Куликов, Анатолий Распундовский,
Анатолий Сахновский, Павел Лунин и многие другие. Интерес к
футболу на Морском заводе был большим, и это заставляло футболистов вести серьёзную подготовку к предстоящим играм.
Руководство команды обратилось в областной комитет по делам физкультуры и спорта с предложением разыграть первенство Крыма по круговой системе, которое бы дало возможность
всем командам встретиться друг с другом и выявить действительно сильнейшего.
В первенстве Севастополя, как и в довоенный период, основными соперниками заводчан были команды Главной базы Черноморского флота.
В 1945 году севастопольцы не были избалованы междугородними матчами, поэтому первый матч нового сезона, в котором
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«Судостроитель» встречался с командой киевского ДКА (Дома
Красной Армии), вызвал огромный интерес у любителей футбола. Более двух тысяч зрителей пришли посмотреть эту встречу.
Перед этим матчем киевляне уже провели несколько матчей в
Крыму. Для севастопольцев же этот поединок был первым в новом сезоне. Естественно, более опытные гости оказались сильнее. Но дело даже не в результате. Севастопольцы смогли хоть
ненадолго оторваться от жизненных и бытовых трудностей первых послевоенных лет.
Инициатива морзаводцев провести первенство Крыма по круговой системе не нашла поддержки у вышестоящей организации.
Как и раньше первенство было разделено на две части: весеннее
и осеннее. Девятого мая в Симферополе состоялся решающий
матч весеннего первенства, в котором встретились сборная Черноморского флота и симферопольского «Динамо». Поединок носил упорный характер и в основное время не выявил победителя. Дополнительные полчаса прошли в атаках моряков, которым
удалось забить решающий гол в ворота «Динамо», принесший
флотским футболистам звание весеннего чемпиона Крыма.
Спустя десять дней стартовал первый послевоенный чемпионат Севастополя, в котором приняли участие четыре команды.
Две из них представляли город («Судостроитель» и «Строитель
Юга»), ещё две – Черноморский флот (линкор «Севастополь» и
учебный отряд). Турнир проходил по круговой системе, так что у
команд была возможность помериться силами с каждым из своих соперников. Ещё до начала игр было понятно, что основная
борьба за первое место развернется между «Судостроителем» и
командой линкора «Севастополь», так как класс этих команд был
значительно выше других участников первенства.
Главные претенденты на чемпионство легко справились со
своими оппонентами и подошли к очному поединку практически
с равными показателями. Морзаводцев в решающем матче могла
устроить и ничья (преимущество по разности мячей). Для футболистов линкора «Севастополь» это уже был третий турнир 1946
года, в котором они принимали участие. В двух предыдущих они
добились успеха, выиграв спартакиаду Черноморского флота и
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весенний чемпионат Крыма. Естественно, что в плане сыгранности и игровой практики флотские футболисты имели определенное преимущество.
Решающий матч весенней части первенства Севастополя, состоявшийся 1-го июня собрал большое количество любителей
футбола. Напряженный поединок завершился со счётом 2:1 в
пользу линкоровцев, который принёс морякам звание первого
послевоенного чемпиона города.
За пять военных лет по футболу соскучились не только болельщики, но и сами игроки. Как бы компенсируя потерянное время,
команды были готовы участвовать в любых турнирах и товарищеских матчах. Так в календаре только крымских соревнований
были запланированы первенство (осеннее) и Кубок Крыма, зональный турнир Кубка СССР, игры сильнейших команд области.
На июнь-июль 1946 года впервые было запланировано первенство Крыма для юношеских команд.
Старт первенства Крыма был запланирован на 30 июня. На этот
раз было принято решение, что данные турнир будет проводиться по круговой системе. В состав участников вошли три команды
от Симферополя, по две от Севастополя и Керчи и по одной от
Евпатории и Феодосии.
В ходе подготовки к первенству Крыма футболисты «Судостроителя» провели товарищеский матч с симферопольским «Динамо», в котором морзаводцы одержали победу со счётом 1:0.
Как и было запланировано, в воскресенье, 30 июня, в четырёх
городах (Севастополе, Симферополе, Керчи и Евпатории) состоялись первые матчи первенства Крыма. «Судостроитель» в этом
турнире выступал очень нестабильно, чередуя победы с поражениями. Лишь две победы в заключительных матчах первенства
позволили морзаводцам занять четвёртое место, пропустив вперед симферопольские команды ОДО и «Динамо», а также «Строитель Юга» из Евпатории.
Значимым событием в футбольной жизни Севастополя стал
приезд в наш город команды ВМС (Москва). Несмотря на то, что
москвичи выступали во второй группе, эта команда считалась одной из сильнейших в стране.
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Игра «Судостроителя» со столичными футболистами вызвала
огромный интерес в нашем городе. На городском стадионе был
аншлаг.
В первом тайме на два мяча, забитых москвичами, севастопольцы ответили голом Леонида Оконенко. Этот результат держался практически до финального свистка, но за несколько секунд до его окончания москвичам удалось в третий раз поразить
ворота «Судостроителя».
Заключительным аккордом футбольного года стал розыгрыш
Кубка Крыма. Первые четыре команды чемпионата получали некоторое преимущество, начиная игры с четвертьфинала. На этой
стадии турнира «Судостроителю» предстояло сыграть непростой выездной матч в Евпатории с командой «Строитель Юга».
Но именно в кубковых поединках морзаводцы всегда проявляли
свой характер. Не был исключением и этот матч, в котором севастопольцы добились трудной победы со счётом – 2:0.
А вот матч в Севастополе между командами флотского экипажа и симферопольского ОДО закончился скандалом. Во втором
тайме при счёте 2:1 в пользу гостей игра была прекращена из-за
вмешательства горе-болельщиков, выбежавших на футбольное
поле. Несмотря на то, что эта встреча не была доведена до конца,
крымская футбольная секция утвердила её результат, как окончательный. Таким образом, в полуфинал Кубка Крыма вышли сразу
три симферопольские команды: ОДО, «Динамо» и «Локомотив».
Четвёртым участником стал «Судостроитель». Оба полуфинальных матча прошли в Симферополе: футболисты ОДО победили
«Динамо», а «Судостроитель» был сильнее «Локомотива».
Финальный поединок Кубка Крыма, в котором встретились
ОДО и «Судостроитель» состоялся 13-го октября на симферопольском стадионе «Пищевик». Эти команды уже встречались в рамках
первенства Крыма и в том матче симферопольцы одержали уверенную победу со счётом – 5:2. К тому же на момент проведения
финального матча симферопольцы уже завоевали один трофей,
одержав победу в первенстве Крыма. Но морзаводцы всегда отличались кубковым характером. Они смогли оказать достойное
сопротивление действующему чемпиону. Финальный поединок
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проходил в упорной борьбе, в которой всё же симферопольцы
смогли одержать трудную победу со счётом 2:1. Несмотря на поражение, выход «Судостроителя» в финал Кубка Крыма можно
было считать хорошим результатом. В первые послевоенные годы
армейские команды имели определенное преимущество перед
остальными, прежде всего в финансовом плане и в возможности
практически неограниченного комплектования состава.
В начале апреля 1947 года в Севастополь на товарищеские
матчи приехала команда «Шахтёр» из Ворошиловграда, которая
в 1946 году стала чемпионом области. Перед двумя матчами в нашем городе «горняки» в Симферополе сыграли вничью с местным «Динамо». Первым соперником ворошиловградцев стали
футболисты севастопольского Дома офицеров флота, которые
победили гостей со счётом 3:1. На следующий день футболисты
«Шахтёра» играли с «Судостроителем». Хозяева, игравшие с большим подъёмом, одержали уверенную победу со счётом 4:2.
Чемпионат Севастополя стартовал лишь в середине июня. Число его участников по сравнению с минувшим годом увеличилось
вдвое. Это дало возможность разделить команды на две группы.
При новом регламенте, турнир получился довольно скоротечным,
и уже шестого июля состоялся главный матч, в котором определялся чемпион города между командами «Судостроитель» и экипажа Черноморского флота. Игра получилась очень боевой, о чём
свидетельствуют и шесть забитых мячей. Заводчане оказались более настойчивыми и удачливыми, победив со счётом 4:2. В те годы
не было ни медалей, ни красивых Кубков, вручаемых командам за
победу в тех или иных соревнованиях. Было всё скромно и прозаично. В День физкультурника команде «Судостроитель», чемпиону
города по футболу 1947 года, было вручено переходящее Красное
знамя городского комитета по делам физкультуры и спорта.
Ещё одно событие 1947 года повлияло на ускоренное послевоенное развитие футбола на Черноморском флоте. На празднование Дня Военно-Морского флота в Севастополь прибыл отряд
английских кораблей. Помимо торжественных церемоний англичане, везде поддерживавшие престиж родоначальников футбола, предложили провести товарищеский матч. В те годы руковод82
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ство Советского Союза очень серьёзно подходило к контактам
советских и иностранных граждан, в том числе и в спорте.
Просто не могла страна, выигравшая такую войну, уступать
даже в футболе. По-видимому, сомневаясь в итоговом результате этой встречи и в силе команд, которые тогда представляли
Черноморский флот, в Севастополь были срочно «командированы» дублеры московского ЦДКА, выигравшие тот матч с крупным
счётом. Эта игра имела и свой положительный эффект. Именно
с этого момента началась работа по возрождению главной футбольной команды на Черноморском флоте.
В сентябре «Судостроитель» уже в ранге чемпионов города
выезжал в Николаев и Херсон, где провёл два товарищеских матча с участниками первенства СССР среди команд второй группы.
Нужно сказать, что севастопольцы в этих играх выступили очень
достойно. Обе игры завершились вничью: с одноклубниками из
Николаева – 1:1, а с херсонским «Спартаком» – 2:2.
Розыгрыш Кубка Крыма в 1947 году начался довольно поздно
– 11 октября. На старт этого турнира вышли 22 команды, которые
были разбиты на четыре зоны – Симферопольскую, Севастопольскую, Евпаторийскую и Керченскую. Финал Кубка был запланирован на второе ноября в Симферополе. Естественно, что наш город
в этом турнире представляла сильнейшая на тот момент команда –
«Судостроитель». И морзаводцы не подвели. Самым захватывающим оказался полуфинал, в котором севастопольцы встречались
с чемпионом Крыма 1947 года – симферопольским «Динамо». Основное время не выявило победителя. Исход поединка в пользу
севастопольцев решил единственный мяч, забитый в дополнительные полчаса. Состав участников главного матча за второй по
значимости футбольный трофей Крыма полностью повторил финал 1946 года, в котором «Судостроитель» встречался с футболистами симферопольского Окружного Дома офицеров. Год назад
победу праздновали армейцы. Естественно, что севастопольцы
горели желанием взять реванш. Это был поединок достойных соперников. Даже начавшийся в середине первого тайма снег не
снизил темпа игры и не ослабил внимания зрителей. Футболисты
«Судостроителя» смогли доказать свое превосходство над сопер83
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ником, добившись победы в финальном матче. Отметим, что данный турнир не обошло своим вниманием и главное спортивное
издание страны – газета «Советский спорт».
Казалось, что 1948 год не предвещал никаких больших перемен в севастопольском футболе, но в начале марта всех
взбудоражила заметка в газете «Слава Севастополя» следующего содержания: «Севастопольская футбольная команда
«Судостроитель» решением Всесоюзного комитета по делам
физкультуры и спорта при Совете Министров СССР допущена к розыгрышу первенства страны по второй группе». Сегодня мало кто может себе представить, что означало в то время
участие в первенстве СССР по футболу. Выход на всесоюзную
футбольную арену – это прежде всего приобщение к той самой
футбольной элите, которая имела статус команд мастеров. Для
примера скажем, что в том сезоне в чемпионате и первенстве
СССР принимали участие 17 украинских команд, из которых по
две представляли Киев и Харьков.
И ещё один момент, который нельзя обойти. Дело в том, что
структура розыгрыша чемпионата СССР могла меняться не только перед началом, но и уже после его начала. Так случилось и в
1948 году. Первоначально 30 команд первой группы были рассеяны на две зоны. Дальше – больше. Как определялся состав
участников той или иной группы было известно лишь футбольным чиновникам. Так в число 30-ти команд первой группы была
включена команда «Динамо» (Кишинев), которая в 1947 году
заняла в одной из зон второй группы последнее (!) место. Однако через две недели, когда были уже сыграны 22 матча нового
сезона, впоследствии аннулированные, структура розыгрыша
была кардинально изменена. В первой группе осталось всего
14 команд, причём также непонятно, по каким критериям осуществлялся отбор состава её участников. Остальные 16 «лишних» были отправлены во вторую группу, которая увеличилась с
67-ми до 89-ти команд.
Севастопольцы первоначально были включены в украинскую
зону, куда входили команды Киева, Одессы, Харькова, Запорожья,
Николаева. Однако весь парадокс заключался в том, что Крым и
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Севастополь в те годы входил в административно-территориальное деление РСФСР. История умалчивает об этом, но, видимо,
реорганизации подверглась не только первая, но и вторая группа. Украинская зона была поделена на две подгруппы. Команда
«Динамо» (Кишинев) – несостоявшийся участник первой группы
была включена в одну из подгрупп украинской зоны, а севастопольцам не нашлось места ни здесь, ни в одной из зон РСФСР. Вот
так закончилась, даже не начавшись, первая попытка севастопольцев выступить в первенстве СССР на клубном уровне. Этого
момента пришлось ждать целый год.
Но без большого футбола Севастополь не остался. Команда
«Судостроитель» была включена в розыгрыш первенства РСФСР.
Отметим, что в те годы это тоже был довольно солидный турнир,
где играли отнюдь не слабые команды. Соперниками севастопольцев по зональному турниру стали: «Зенит» Тула, динамовские команды из Курска, Воронежа, Орла и Смоленска, ОДО Симферополь и «Дзержинец» Бежица.

Футбольная команда «Судостроитель», участник первенства
РСФСР 1948 г. (Фото из архива автора)
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Первенство РСФСР стало для морзаводцев хорошей школой и первым серьёзным испытанием, так как большинство
их соперников довольно близко стояло к уровню команд мастеров с соответствующим по тем временам материальному
и финансовому обеспечению. Тем не менее, севастопольцы
вели очень серьёзную подготовку к дебюту в данном турнире. Команда провела несколько товарищеских матчей, в которых сумела победить участников первенства СССР по второй
группе: «Шахтёр» (Шахты, Ростовской области) – 4:3, московский «Зенит» – 5:1 и сыграла вничью с ленинградским «Спартаком» – 2:2.
Следующим этапом подготовки «Судостроителя» к первенству РСФСР стал турнир четырёх городов Крыма. По накалу
на футбольном поле, поединки между крымскими командами
всегда превосходили товарищеские игры с представителями
других городов. Не стал исключением и этот турнир, в финале
которого встретились «Судостроитель» и «Звезда» из Евпатории. Матч держал в напряжении все 90 минут. Никто не хотел
уступать. Решающий третий гол, принесший в итоге победу севастопольцам, был забит за несколько минут до финального
свистка.
Старт в первенстве РСФСР сразу пришёлся на крымское
дерби ОДО – «Судостроитель», в котором хозяева оказались сильнее – 2:0. Два следующих поединка севастопольцы
провели более успешно. В двух выездных встречах «Судостроитель» сначала сыграл вничью с «Дзержинцем», а затем
победил смоленское «Динамо». Однако, уже после первого
домашнего матча с тульским «Зенитом», в котором севастопольцы уступили – 2:3, в адрес руководства завода полетели
первые критические стрелы. Вот выдержка из отчёта в газете
«Слава Севастополя»: «…Приходится удивляться тому, что
нашей команде, единственной среди её соперников, не предоставляют возможности для систематических тренировок в
период ответственных игр на первенство республики. До сих
пор в команде нет тренера. Завком завода не считает нужным создать самые элементарные условия команде». Тем не
86

Севастопольский футбол. 1910-2019 гг.

менее, итоговое пятое место «Судостроителя» можно считать
успехом. Ведь для севастопольцев это было первое серьёзное
испытание такого уровня.
Помимо участия в первенстве РСФСР, заводские футболисты
не игнорировали первенство и Кубок города. И если в первенстве «Судостроитель» неожиданно уступил в решающем матче
молодой команде «Строитель», то в розыгрыше Кубке Севастополя в очередной раз завоевал почётный трофей.
Усиленно велась работа и по возрождению главной команды Черноморского флота, которая завершилась в 1948 году.
Её создателем и первым наставником был большой энтузиаст
спорта на флоте мастер спорта СССР Александр Яковлевич
Ищенко. После проведения первенства гарнизона, были отобраны лучшие футболисты кораблей и воинских частей, которые вошли в сборную команду флота: Павел Скляров, Виктор Иванов, Андрей Халаш, Иван Михайленко, Павел Худояш,
Михаил Шилин, Сандро Бигвава, Яков Тимченко, Аркадий Макеев, Владимир Семенов, Николай Чмыхун, Виктор Щекотов,
Иван Науменко, Сергей Гарколоян.
Футбольный сезон 1949 года ожидался в Севастополе с
громадным интересом. Это и не удивительно, ведь впервые
городская команда была включена в розыгрыш первенства
СССР среди команды второй группы. В те годы чемпионат и
первенство страны проводились по двум группам, так что
можно говорить, что ранг турнира команд второй группы
первенства СССР тех лет сопоставим с нынешним турниром
первой лиги.
«Судостроитель» выступал в 1-й зоне РСФСР, где его соперниками были сразу четыре московские команды ВВС-2, ВМС,
Метрострой и СКИФ, динамовские команды Ростова-на-Дону,
Воронежа и Краснодара, «Пищевик» (Астрахань), «Трактор»
(Таганрог) и «Судостроитель» (Каспийск). Соперники у севастопольцев были довольно грозные, не один год поигравших на
таком уровне. Но опыт выступления в первенстве РСФСР дал
определенные результаты, прежде всего, в плане укрепления
состава команды. Были приглашены из Москвы два опытных
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игрока: вратарь Иван Королёв и его брат защитник Александр
Королёв. Первый из них стал играющим тренером.
Уровень первенства СССР оказался значительно выше
уровня первенства республики. Это севастопольцы почувствовали на себе уже с первых матчей, тем более что стартовые поединки наша команда проводила на полях соперников. Если в первой игре с динамовцами из Краснодара
морзаводцы уступили с минимальным счётом – 2:3, то в двух
следующих – в Таганроге и Ростове-на-Дону, севастопольцы
были буквально разгромлены соперниками, забившими в их
ворота 11 безответных мячей.
Первый успех к «Судостроителю» пришёл в стартовом домашнем поединке с воронежским «Динамо». Хозяева оказались
по всем статьям сильнее соперника, добившись яркой победы
со счётом – 4:1. После игры с воронежцами севастопольцам
предстояло провести ещё четыре домашних поединка. В двух
первых, с московским командами СКИФ и ВВС-2, морзаводцы
уступили – 1:4 и 0:1, а в играх с одноклубниками из Каспийска и
астраханским «Пищевиком» одержали победы со счётом – 4:3 и
3:1. А самым ярким в том сезоне получился матч «Судостроителя» с московским «Метростроем», в котором морзаводцы разгромили соперника со счётом – 5:1. «Покером» в этом поединке
отметился форвард Леонид Оконенко.
Севастопольцы показали отличную игру в атаке, но провальная игра защитной линии не позволила команде подняться выше десятого места. Можно по-разному относиться
к итогам дебютного выступления «Судостроителя» в первенстве СССР. Было несколько причин, не позволивших севастопольцам добиться лучшего результата. Во-первых, «Судостроитель» был единственной «не освобожденной» командой
в группе. Игроки совмещали свою работу с игрой в футбол.
Во-вторых, команда не имела квалифицированного тренера,
что также сказывалось на игре. И, в-третьих, сказался недостаток опыта участия в подобных турнирах, ведь большинство соперников севастопольцев уже не один год участвовали в первенствах страны.
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ПЕРВЕНСТВО СССР. 1949 г. Вторая группа
1-я зона РСФСР
В
Н
П
ДИНАМО Ростов-на-Дону
15
4
1
ВМС Москва
13
5
2
ДИНАМО Краснодар
11
3
6
СКИФ Москва
8
6
6
ТРАКТОР Таганрог
8
4
8
ВВС-2 Москва
7
6
7
МЕТРОСТРОЙ Москва
6
7
7
ДИНАМО Воронеж
5
5
10
СУДОСТРОИТЕЛЬ Каспийск
5
3
12
СУДОСТРОИТЕЛЬ Севастополь
6
1
13
ПИЩЕВИК Астрахань
3
2
15

МЧ
64 : 13
46 : 23
48 : 29
28 : 24
38 : 35
29 : 33
20 : 29
23 : 40
26 : 40
30 : 49
19 : 56

О
34
31
25
22
20
20
19
15
13
13
8

В 1949 году новая футбольная жизнь началась и для команды
Черноморского флота. Она возвратилась под патронат севастопольского Дома офицеров флота и была включена в число участников первенства РСФСР. Дебют моряков в новом качестве выдался непростым. Отметим, что кроме них в зональном турнире
участвовали ещё четыре крымские команды: ОДО и «Пищевик»
(обе – Симферополь), «Молот» (Евпатория), «Металлург» (Керчь).
Учитывая, что некоторые соперники черноморцев были более
опытными и искушенными в подобных соревнованиях, первый
сезон севастопольцев можно признать удовлетворительным.
Когда подумалось, что «Судостроитель» надолго закрепится в
статусе команды мастеров, в футбольном хозяйстве страны грянула очередная «перестройка». В 1950 году первая группа была
переименована в класс «А», а вместо второй группы был сформирован класс «Б». Но если в 1949 году в составе второй группы
выступало 84 команды, то в классе «Б» их осталось всего 14(!).
Все команды, не попавшие в этот «привилегированный» список, были отправлены играть в первенства своих союзных республик. Не избежали этой участи и морзаводцы.
89

Футбол моего города. История в фактах

Ещё четыре года (1950-1953) севастопольцы продолжали
играть в первенстве РСФСР, но особых лавров не снискали.
В те же годы выступала в первенстве РСФСР и команда севастопольского Дома офицеров флота. Лучшего результата в данном
турнире моряки добились в 1952 году, заняв третье место в своей группе. Тот сезон стал довольно успешным для черноморцев.
В октябре в Севастополе впервые прошло первенство ВМС СССР
по футболу. Данный турнир, в котором подводился итог годовой
работы сборных команд флотов и флотилий, считался самым главным и престижным в структуре футбольных соревнований ВМС
СССР. Естественно, что Черноморский флот представляла команда
севастопольского Дома офицеров флота. В аналогичном первенстве 1951 года моряки заняли лишь шестое место, поэтому стремились реабилитироваться в глазах собственных болельщиков. Это
им удалось в полной мере. Черноморцы отлично играли на протяжение всего турнира. Набрав 11 очков из 12 возможных, они стали
победителями первенства ВМС. В составе команды выступали: А.
Холодный, Н. Бутба, Е. Береснев, В. Миленышев, А. Халаш, П. Абрамов, А. Волков, И. Михайленко, Я. Тимченко, В. Бахтадзе, П. Скляров,
В. Махов, В. Иванов, В. Штанков, В. Семёнов. Начальник команды –
Ю.П. Ильичёв, тренер – Г.Г. Судаков.
В 1952 году, после Олимпийских игр в Хельсинки была расформирована футбольная команда ЦДКА, а весной 1953 года та же
участь постигла все армейские команды страны, несмотря на то,
что игры чемпионата и первенства СССР уже начались. Похожая
судьба скорее всего ожидала и команду севастопольского Дома
офицеров флота. Можно себе только представить, каких усилий
в тех условиях стоило тогдашнему начальнику Севастопольского
Дома офицеров Вербе И.И. сохранить команду, но это было сделано. Его труды были вознаграждены уже в следующем году.
В 1953 году после укрупнения общества «Авангард» туда вошло и
ДСО «Судостроитель». Не обошло это изменение и футбольную команду Морского завода, которая была переименована в «Авангард».
Ввиду сложившихся обстоятельств только одна команда представляла Севастополь в первенстве РСФСР, которое стало последним не
только для севастопольского, а и всего крымского футбола.
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19 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета СССР
издал Указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в
состав УССР». Естественно, что и все спортивные структуры, действующие на территории Крыма до этого времени, были переподчинены в ведение спортивным структурам Украинской ССР.
В 1954 году Севастополь вновь получил возможность выйти на
всесоюзную футбольную арену, когда в число 36-ти участников
первенства СССР среди команд класса «Б» была включена команда Севастопольского Дома офицеров флота.
Черноморцы были включены в третью зону, в состав которой,
помимо севастопольцев, входили еще 7 украинских, 3 российских и одна молдавская команды. Из 22 игр моряки 5 выиграли,
8 свели вничью и 9 проиграли. Набрав 18 очков, команда Севастопольского Дома офицеров флота финишировала на 9 месте.
Такой результат для дебютанта первенства СССР нужно признать
удачным. Ведь на таком уровне команда ещё никогда не выступала. Уже с первого своего сезона в ранге команды мастеров, черноморцы завоевали большую популярность во многих городах
страны, где играли.
В следующем сезоне выступление флотских футболистов было
нестабильным, что сказалось и на итоговом турнирном положении команды. Возможно, здесь свою негативную роль сыграла
месячная пауза, связанная с тем, что черноморцы находились в
составе делегации кораблей Балтийского флота в Англии. Их домашний матч со сталиногорским «Трудом» был перенесён в Калининград, но так и не был сыгран. В ходе визита на Туманный
Альбион севастопольцы сыграли товарищеский матч в городе
Портсмут. У родоначальников футбола наверняка осталась в памяти «заноза», после визита английских кораблей в Севастополь
в 1947 году. Они решили сделать «ответный ход», выставив против черноморцев местную команду, которая в сезоне 1954/55 гг.
завоевала третье место в чемпионате Англии. Однако реванша у
хозяев не получилось. Встреча завершилась вничью – 1:1. Главным «виновником» такого результата, по мнению английской
прессы, стал вратарь флотской команды Зураб Шехтель, которого назвали вторым Хомичем.
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В итоговой турнирной таблице первенства, команда заняла
только 15-е место, которое оказалось худшим среди украинских команд класса «Б», и согласно регламенту севастопольцам
пришлось играть переходные игры с чемпионом Украины среди
команд КФК – «Спартак» (Станислав, ныне – Ивано-Франковск).
Для выявления победителя потребовалось три матча. Выиграв
первую встречу на своем поле – 2:0, черноморцы ответный поединок проиграли с таким же счётом. Третий, решающий матч,
который прошёл там же в Станиславе, завершился победой
спартаковцев. Это поражение лишило команду ДОФ права на
участие в первенстве СССР среди команд класса «Б», а Севастополь на целый год остался без большого футбола.
К счастью, флотское руководство решило сохранить команду
и вновь завоевать право на участие в первенстве страны. Как
показали дальнейшие события, это решение было абсолютно
правильным. Более того, именно в том 1955 году в составе флотской команды начинали свой путь в большом футболе многие
известные в будущем, игроки. Среди них был и Борис Батанов,
который после службы на флоте выступал за ленинградский
«Зенит», московское «Торпедо» и сборную СССР.
У черноморцев было огромное желание вернуться на всесоюзную арену. В команду пришли молодые талантливые футболисты – Анатолий Смирнов и Владимир Ованесов. Моряки на
одном дыхании выиграли зональный турнир чемпионата Украины, и вышли в финальную пульку, которая проходила в Кадиевке (ныне – Стаханов). В том же году команда севастопольского
Дома Офицеров вновь подтвердила свою силу в первенстве Военно-Морского Флота, став его победителем.
Успехи черноморцев были замечены высшим спортивным
руководством страны, и в 1957 году команда, которая перешла
«под крыло» Спортивного Клуба Черноморского флота, возвратилась в состав мастеров класса «Б». Команду пополнили
новые игроки: Виктор Литвинов, Владимир Карнов, Анатолий
Райвич, Борис Байтман, Анатолий Беловал, Николай Васильев.
Старшим тренером был назначен Валентин Иванович Артемьев – один из представителей знаменитой футбольной ди92
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Футбольная команда СК ЧФ перед главным входом стадиона.
(Фото из архива автора)
настии. Сезон 1957 года стал для команды СК ЧФ прелюдией
самого большого успеха в её истории. Моряки после возвращения на всесоюзную арену завершили сезон на 9 месте при
18 участниках зонального турнира. При этом хочется отметить
три момента: из 15 побед, восемь было одержано с крупным
счётом, а по количеству забитых мячей за сезон (72) черноморцы заняли третье место среди всех 76 команд, принимавших
участие в чемпионате и первенстве СССР. Рекордная победа
над грозненским «Нефтяником» со счётом – 9:0 продержалась
37(!) лет, вплоть до 1995 года.
Наступил 1958 год. Вряд ли перед началом футбольного сезона кто-либо из севастопольцев мог предположить, что так
феерично он закончится для команды СК ЧФ. Два домашних поражения на старте первенства повергли в уныние севастопольских болельщиков. Но эти неудачи не сломили моряков. С каждым последующим матчем команда набирала обороты, и шаг за
шагом приближалась к вершине турнирной таблицы. К проме93
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жуточному рубежу черноморцы подошли на пятом месте. Но
затем, совершив фантастический рывок из 9 матчей, в которых,
одержав семь побед и дважды сыграв вничью, команда СК ЧФ
перед решающим матчем за первое место с «Ростсельмашем»
возглавила турнирную таблицу. «Золотой матч» за победу в зональном турнире состоялся 14 октября 1958 года. В этот день
на флотском стадионе был аншлаг, и севастопольцы не подвели
своих болельщиков. Они провели эту игру на одном дыхании и
добились заслуженной победы со счётом – 3:1, досрочно оформив чемпионство и путевку в финальный турнир победителей
зон класса «Б». Лучшим бомбардиром второй зоны с 15 забитыми мячами стал Владимир Буцкий, а лучшим вратарем Анатолий Райвич. Отметим ещё один примечательный момент сезона
1958 года. В нём впервые на клубном уровне состоялось большое крымское дерби, в котором встретились футболисты севастопольского СК ЧФ и симферопольского «Авангарда». В обеих
встречах успех был на стороне моряков – 1:0 и 4:2.

«Золотой» гол Бориса Байтмана в ворота «Ростсельмаша».
(Фото из архива автора)
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Чемпионат СССР. 1958 г. Класс «Б», II зона
Итоговая турнирная таблица
Команда

И

В

Н

П

М

О

1. СКЧФ (Севастополь)

30

16

9

5

52 : 23

41

2. «Металлург» (Запорожье)

30

17

5

8

55 : 29

39

3. «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону)

30

18

3

9

62 : 35

39

4. «Труд» (Сталиногорск)

30

16

4

10

37 : 36

36

5. «Текстильщик» (Иваново)

30

15

5

10

36 : 29

35

6. «Трудовые резервы» (Луганск)

30

12

10

8

35 : 26

34

7. «Колгоспник» (Полтава)

30

12

10

8

32 : 27

34

8. «Химик» (Ярославль)

30

14

6

10

41 : 37

34

9. «Металлург» (Днепропетровск)

30

14

5

11

52 : 45

33

10. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

30

11

9

10

34 : 51

31

11. «Авангард» (Харьков)

30

10

8

12

39 : 35

28

12. «Ракета» (Горький)

30

7

11

12

33 : 43

25

13. «Колгоспник» (Черкассы)

30

5

11

14

22 : 35

21

14. «Химик» (Днепродзержинск)

30

6

6

18

24 : 45

18

15. «Авангард» (Симферополь)

30

5

7

18

21 : 43

17

16. «Трудовые резервы» (Курск)

30

5

5

20

27 : 63

15

Турнир в Тбилиси, в котором только победитель получал право на выход в высшую лигу класса «А», был своего рода уникальным в истории советского футбола. Соперниками команды СК
ЧФ были ещё пять армейских команд из Ростова-на-Дону, Свердловска, Хабаровска, Одессы и Львова. Ничего подобного ни до,
ни после в советском футболе не случалось. Все севастопольцы
надеялись, что именно черноморцы завоюют путевку в элиту советского футбола, но их надеждам сбыться не удалось. Причины
назывались разными. Ведь на тот момент Севастополь ещё имел
статус закрытого города, да и флотский стадион насчитывал все95
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го 10000 мест. Тем не менее, третье место футболистов СКЧФ по
итогам всего сезона среди 64 команд класса «Б» можно считать
великолепным результатом.
Шести игрокам СК ЧФ: Льву Маркину, Алексею Ананьеву,
Юрию Капустянову, Владимиру Буцкому, Павлу Склярову и Анатолию Смирнову было присвоено звание «Мастер спорта СССР».
К команде пришла слава, однако в последующие годы повторить
или улучшить достигнутый результат морякам не удалось.
Более того, результаты выступления черноморцев после суперсезона 1958 года начали с каждым годом понижаться. За последующие десять сезонов моряки занимали места с третьего по двенадцатое в зоне. Дело дошло до того, что дважды, в 1961-1962 гг.
футболистам СК ЧФ пришлось играть стыковые матчи с керченским «Металлургом» за право остаться в классе «Б». Если в первом
случае моряки дважды обыграли своих соперников, то год спустя,
проиграв обе встречи, только расширение класса «Б» позволило
флотским футболистам сохранить статус команды мастеров.
Единственным светлым «пятном» для черноморцев в 60-е
годы стали игры на Кубок СССР в 1961 и 1964 годах. В 1961 году
команда СК ЧФ добралась до 1/16 финала, где в Москве в Лужниках уступила столичному «Спартаку» – 0:4. Три года спустя моряки дошли уже до 1/8 финала, где снова в Москве, в драматичном
поединке лишь в дополнительное время проиграли столичным
армейцам со счётом – 1:2.
Безусловным лидером городского футбола была команда «Авангард», которая все это время оставалась как бы в тени команды СК
ЧФ, имевшей статус команды мастеров. С 1954 года авангардовцы
неоднократно выступали в чемпионатах Украины среди команд
коллективов физкультуры, а также были неизменными участниками первенства и Кубка Крыма, чемпионата и Кубка Севастополя.
Всё изменилось, когда директором Севастопольского Морского завода имени С. Орджоникидзе был назначен Сергей Сергеевич Виноградов, чья деятельность благотворно повлияла не
только на судьбу завода, но и города. Именно при нём спорт № 1
на Морском заводе достиг самых больших успехов за всю многолетнюю историю футбола на этом предприятии.
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В конце 1963 года в Севастополе произошло событие, которое всколыхнуло всю футбольную общественность. Мало кто
мог предположить, что севастопольский «Авангард» образца
1963 года уже на следующий год станет участником первенства
СССР среди команд класса «Б». Но именно в 1963 году наступил звёздный час для «Авангарда». Кроме победы в чемпионате и Кубке города, авангардовцы выиграли чемпионат и Кубок
Крыма и, согласно регламенту соревнований первенства СССР,
получили право на переходные игры со слабейшей командой
Крыма, выступавшей в классе «Б». Такой командой в 1963 году
стал керченский «Металлург». В выездном матче в Керчи авангардовцы уступили – 0:2 и, показалось, мечта о том, что Севастополь в первенстве СССР будут представлять две команды мастеров, так и останется мечтой. Но морзаводцы доказали, что для
них в том сезоне не существовало неразрешимых задач. Стадион «Авангард» был переполнен. Все ждали от севастопольцев
победы с необходимым для них результатом. И они добились
его. Забив в ворота «Металлурга» три безответных мяча, севастопольцы по итогам двух переходных матчей завоевали право
на участие в первенстве СССР 1964 года среди команд мастеров
класса «Б».

КАК «ЧАЙКА» (СЕВАСТОПОЛЬ) НА ДВА
ГОДА СТАЛА «ЧАЙКОЙ» (БАЛАКЛАВА)
К такому исходу явно не были готовы тогдашние чиновники в
Федерации футбола Украины. И вот тут началось такое, что не в
сказке рассказать, не пером описать. Руководство федерации футбола пыталось любыми способами запретить Севастополю иметь в
городе две команды мастеров. Но, как правило, на всякий запрет
можно найти противоядие. К счастью, руководству Морского завода удалось найти выход из сложившегося положения, «зарегистрировав» футбольную команду «Чайка» (такое название она получила
в 1964 году) в городе Балаклава. Весь парадокс данной ситуации
заключался в том, что за пределами Севастополя команда имела официальное название «Чайка» (Балаклава), а в нашем городе
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оставалось севастопольской. И ещё один момент по этому поводу,
который достоин на попадание в «Книгу рекордов Гиннеса»: команда под названием «Чайка» (Балаклава) за два года своего участия в
Первенстве СССР не провела ни одного матча в Балаклаве.
Первоначально «Чайку» определили в третью зону УССР вместе с командами СКФ и «Таврия», однако потом, поразмыслив, что
для одной зоны три крымские команды – это перебор, перевели
«Чайку» во вторую.
Дебютный сезон заводчан в классе «Б» получился очень даже
приличным, по итогам которого севастопольцы заняли седьмое
место из 16 команд. Среди их соперников были такие старожилы
данного турнира, как СКА Киев, «Локомотив» Винница, «Звезда»
Кировоград, «Судостроитель» Николаев, «Колгоспник» Полтава,
«Авангард» Черновцы.
Следующий год сложился менее удачно для «Чайки», которая
в итоговой таблице, опустилась на шесть ступеней вниз по сравнению с годом минувшим.

Футбольная команда «Чайка» Севастополь.
(Фото из архива автора)
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Такой результат не остался без внимания руководства завода и людей, курировавших футбольную команду. Были сделаны
надлежащие выводы. Более того, и в Федерации футбола Украины решили наконец-то покончить с этой двухлетней абсурдной
ситуацией, и сезон 1966 года команда начала со своим исконным названием – «Чайка» (Севастополь).
Кардинальным образом обновился и состав команды. Завершили свою футбольную карьеру Александр Чистяков, Владимир
Ованесов, Петр Александров, много сделавшие для становления коллектива. Им на смену пришли не только молодые футболисты: Виктор Сугак, Владимир Григорьев, Евгений Чеботок,
но и более опытные игроки. Особенно запомнился своей игрой
вратарь Золтан Милес, впоследствии голкипер московского
«Локомотива». Результат не заставил себя долго ждать. Севастопольцы завершили сезон на четвёртом месте во второй украинской зоне класса «Б». Учитывая, что команда СКФ в том же году
заняла третье место, а негласное соперничество двух севастопольских команд продолжалось все четыре года, то сезон 1967
года смотрелся с большим оптимизмом. Так по большому счёту
и произошло.
Отметим, что 1967 год стал одним из лучших в севастопольском клубном футболе. Обе команды, участвовавшие в первенстве СССР, до последних туров претендовали в своих зонах на
попадание в тройку призеров, которая давала право на участие в финальном турнире, где разыгрывались три путевки во
вторую группу класса «А». По итогам первенства «Чайка» и СК
ЧФ финишировали на четвёртых местах в своих группах. Оба
представителя Севастополя были очень близки к попаданию в
финал, которым не хватило каких-то трёх очков, чтобы занять
второе место.
Естественно, что все севастопольские болельщики, до отказа
заполнявшие оба стадиона, были огорчены упущенными шансами. Но, как говорится, «нет худа без добра». В 1968 году Севастополь всё же получил возможность впервые сыграть во второй
группе класса «А», которая по тем временам приравнивалась к
первой лиге советского футбола.
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Команда «Металлист» Севастополь – Чемпион Украины 1965 г.
Причём решение об участии севастопольской команды в данном турнире принималось на самом высоком уровне, в Федерации футбола СССР. 1968 год был юбилейным для советского
футбола – ему исполнилось 70 лет. Не исключено, что главный
футбольный орган страны в честь юбилея спорта № 1 в СССР
принял решение дарить подарки. Вот такой подарок получил и
Севастополь в виде участия нашей команды мастеров во второй
группе класса «А».
Рассказывая о Севастопольском футболе тех лет, хочется рассказать ещё об одной севастопольской команде. Я имею в виду
команду «Металлист», представлявшую в городских, крымских
и республиканских соревнованиях 13-й судоремонтный завод
ВМФ. В 1965 и в 1966 годах она становилась Чемпионом Украины
среди команд коллективов физкультуры.
Команде вполне по силам было выступать в компании команд
мастеров, но руководство завода было категорически против. Да
и руководство советского футбола не допустило бы появления в
Севастополе еще одной профессиональной команды.
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УПУЩЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
Новость, пришедшая из Москвы, взбудоражила многотысячную
армию севастопольских болельщиков. Севастополю давали место
в классе «А»! Еще бы, ведь другого такого шанса поиграть на более
высоком уровне могло больше и не представиться. У всех на устах
был один вопрос, какая из команд будет представлять Севастополь
в этом турнире: СК ЧФ, «Чайка» или сборная города, составленная из лучших игроков обеих команд? Большинство склонялось
к тому, что для достойного выступления в классе «А» необходимо
было создать сборную Севастополя. Достоверно известно, что
переговоры между руководителями города и флота велись, но, к
большому сожалению, к желаемому всеми результату обе стороны
так и не пришли. Многие ведущие игроки обеих команд до конца
верили в положительный исход переговоров, а когда этого не случилось, разъехались по другим городам.
Чтобы не потерять место в первенстве СССР, на «растерзание» зубрам второй группы класса «А» была брошена
молодая и не обстрелянная в серьёзных
играх команда СК ЧФ. Результат всем
известен – последнее место в группе и
понижение в классе. Правда, один положительный момент выступления флотской команды в классе «А» всё же был.
Именно в том сезоне началась большая
футбольная карьера одного из лучших
вратарей советского футбола – Владимира Астаповского.
Владимир Астаповский
Что касается «Чайки», то её судьба (Фото из архива автора)
оказалась ещё более печальной. После
несостоявшегося альянса с флотом команду не стали заявлять
даже в класс «Б», и она вернулась на уровень первенства Севастополя и Крыма. Так одним росчерком пера севастопольский
футбол упустил возможность серьёзно заявить о себе на более
высоком уровне.
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В сезонах 1969-1970 годов Севастополь на футбольных полях
страны представляла команда СК ЧФ, но без особых успехов. Интерес к футболу в городе заметно упал. Этим фактом воспользовалось тогдашнее руководство флотского спорта и объявило
о ликвидации команды мастеров. Так закончилась её славная
17-летняя история выступлений в Первенствах страны.

В НОВОМ ФОРМАТЕ
В конце 1970 года в регламенте проведения чемпионатов
СССР произошла очередная «революция». Решением Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта, и Федерации футбола СССР был ликвидирован турнир команд мастеров класса
«Б». С 1971 года была сформирована новая структура проведения чемпионата и первенства СССР, которая просуществовала
до 1992 года. Были созданы три лиги: высшая, первая и вторая.
Вторая лига была разбита на несколько зон по территориальному признаку. В состав украинской зоны вошли команды, которые
ещё год назад играли во второй группе класса «А» и несколько
ведущих команд бывшего класса «Б». В первоначальном списке
команд украинской зоны Севастополь не числился. Флотская команда была расформирована, а другой команды надлежащего
уровня в городе просто не было. Но в руководстве города прекрасно понимали, что оставить город-герой без большого футбола было просто невозможно. Городские власти сумели убедить
спортивное и футбольное руководство страны предоставить Севастополю место во второй лиге. Это было сделано, и наш город
был включен в состав первой зоны второй лиги под номером 26!
До старта сезона команда не имела даже названия. Был объявлен конкурс среди футбольных болельщиков. А закончилось всё
до банальности просто: команду закрепили за обществом «Авангард» (в то время команда должна была быть закреплена за каким-то спортобществом), и она получила одноименное название.
Уже после первого круга команда перешла под опеку севастопольского Морского завода и находилась там до конца 1974 года.
Непоследним фактором, повлиявшим на такое решение, стало
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Стадион «Чайка»
наличие у Морзавода собственного стадиона. Флотский стадион
к этому времени и морально, и технически устарел.
Так главная городская команда перебралась на стадион «Чайка», который стал её домом вплоть до 1996 года.
Как отмечалось выше, как таковой готовой команды в Севастополе не было и её пришлось создавать буквально с чистого листа. Из прежнего состава флотской команды в неё пришли Виктор
Струнин, Евгений Попов, Александр Киселёв и Михаил Чхаидзе,
из «Чайки» – Владимир Картавенко. Из сумского «Спартака» были
приглашены Виктор Солодов и Евгений Наумов. Из кадиевского
«Шахтёра» – Владислав Пуговкин и Владимир Волков. Из омского
«Иртыша» – Владимир Зобков. Из черниговской «Десны» – Олег
Сопельняк, Сергей Паховский, Михаил Кошевой и вратарь Лев
Белкин, поигравший до этого в ленинградском «Зените» и в московском «Динамо». По началу вторым вратарем в команде считался 24-летний Валерий Гудзь, и никто не мог тогда представить,
что, заняв место в воротах «Авангарда» уже в третьем туре, он на
долгие годы станет не только первым номером, но и одним из
лучших голкиперов в севастопольском футболе.
Главной задачей команды в дебютном сезоне было закрепление места во второй лиге. Старт у «Авангарда» выдался очень
непростым. Достаточно сказать, что в первых десяти матчах севастопольцы сумели записать в свой актив всего пять очков. Все
болельщики с нетерпением ждали день 28-го мая, на который
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было запланировано крымское дерби с «Таврией». На стадионе
«Чайка» был аншлаг, и хозяева не подвели своих болельщиков.
Единственный гол, забитый Евгением Поповым на 79-й минуте,
стал победным для «Авангарда». Этот успех в принципиальном
поединке добавила уверенности севастопольским футболистам.
Последовали победы над ивано-франковским «Спартаком» (1:0),
ужгородской «Говерлой» (4:1), а в 17-м туре пришла и первая выездная победа в Черновцах над «Буковиной» (1:0). Девятиматчевая серия команды без поражений позволила авангардовцам значительно улучшить своё турнирное положение. Конечно, были и
поражения, но это было уже не так трагично, как в начале сезона.
В ходе сезона команда продолжала пополняться опытными футболистами, такими, как Виктор Сугак, Владимир Осадчук, Владимир
Качкуров, Николай Севостьянов, Василий Курилов, Богдан Кесло,
который за короткий период сумел отметиться шестью забитыми
мячами и стать лучшим бомбардиром команды. Всё это дало свой
положительный результат в плане выполнения задачи на сезон.
Помимо матча с «Таврией», особо запомнились поединки с армейцами Одессы и криворожским «Кривбассом». В первом из них
севастопольцы добились волевой победы на последней минуте
матча, благодаря голу Александра Киселёва. А вот матч с «Кривбассом» имел особый подтекст. Гости из Кривого Рога прибыли в Севастополь в качестве лидера зоны, имея в своем активе беспроигрышную серию, составившую 22 матча. Футболисты «Кривбасса»
после победы в Симферополе были уверены, что легко справятся
с командой, занимающей место во втором десятке. Но не тут-то
было. Авангардовцы на забитом под завязку стадионе «Чайка» дали
настоящий бой лидеру, проведя, пожалуй, лучший матч сезона.
На 55-й минуте счёт открыл Александр Киселёв, но спустя три
минуты гости восстановили паритет. Накал страстей на футбольном поле ещё более возрос. Апофеозом матча стала 76-я минута, когда после флангового прохода Станислава Фролкина и его
передачи в район линии штрафной площади, Богдан Кесло неотразимым ударом направил мяч в левый от вратаря «Кривбасса»
нижний угол ворот. Так севастопольцы прервали беспроигрышную серию гостей.
104

Севастопольский футбол. 1910-2019 гг.

В итоге, «Авангард» завершил сезон на 21 месте, что не так плохо для дебютанта, притом зная, как всё начиналось.
Уже в следующем году севастопольцы поднялись на восемь
ступеней вверх, заняв место в золотой середине. Из всех матчей
сезона 1972 года особняком стоит домашнее дерби с «Таврией»,
в котором авангардовцы по всем статьям переиграли симферопольцев со счётом – 3:1.
Сезон 1973 года команда встретила с новым наставником.
У руля «Авангарда» стал известный футболист и тренер Виктор
Трофимович Фомин. Состав команды значительно усилился за
счёт приглашения Евгения Торопова, Виталия Шалычева, Геннадия Шилина и вернувшегося после годичного перерыва Николая
Севостьянова.
Нововведением в систему розыгрыша чемпионата и первенства страны стали послематчевые пенальти в случае ничейного
исхода матча.
Старт «Авангарда» в новом сезоне получился очень впечатляющим. Первое поражение севастопольцы потерпели только в
шестом туре. Но это не помешало «Авангарду» вместе с «Таврией»
возглавить турнирную таблицу. Очный поединок лидеров пришёлся на 25 апреля. Весь день стоявшая отличная весенняя погода резко испортилась буквально за час до начала встречи. Весь
первый тайм прошёл при преимуществе севастопольцев, которое воплотилось в забитый мяч на 26-й минуте. Начало второго
тайма стало как бы продолжением первого. Хозяева продолжали
настойчиво атаковать, но увеличить своё преимущество не удавалось. Более того, мелкий нудный дождь превращал и без того
ещё не окрепший футбольный газон стадиона СК ЧФ в грязевое
месиво. Тем не менее, севастопольцы уже к середине второго
тайма могли решить вопрос исхода матча в свою пользу. Но два
выхода один на один с вратарем не использовал Александр Плутицкий, а Евгений Торопов, до этого ни разу не промахивавшийся
с одиннадцатиметровой отметки, пробил с «точки» выше ворот.
Пожалуй, в этот момент госпожа Фортуна окончательно отвернулась от футболистов «Авангарда». За семь минут до финального
свистка симферопольцы сравняли счет, а на 87-й минуте забили
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победный гол. Сказать, что это был шок для севастопольских болельщиков, значит ничего не сказать. Достаточно было взглянуть
на их лица после финального свистка.
Значение этого матча для обеих команд трудно переоценить.
«Таврия» после победы, как на крыльях полетела вперёд к победе в зональном турнире, а затем – в финальном турнире завоевала путевку в первую лигу. А вот севастопольцы были настолько
надломлены психологически, что отрицательно сказалось на их
дальнейшем выступлении в первенстве. И всё же опытному наставнику команды Виктору Фомину удалось переломить ситуацию. «Авангард» завершил сезон 1973 года на седьмом месте,
которое ещё восемь лет будет лучшим результатом севастопольских команд во второй союзной лиге.
Болельщики с нетерпением ждали следующего сезона, надеясь,
что «Авангард» поборется за более высокие места, но этого не произошло. Более того, команда значительно ухудшила свои турнирные показатели, заняв лишь 13-е место. Ещё один удар по команде
пришёлся на конец года, когда руководство Севморзавода заявило об отказе финансирования команды. В очередной раз вопрос о
существовании команды мастеров в Севастополе повис в воздухе.
К счастью, худшего варианта не случилось, так как своё плечо команде подставило севастопольское рыбопромышленное
объединение «Атлантика». Переезд в «новый дом» всегда связан
с определёнными трудностями. Новому хозяину команды, не
имевшему никакого опыта в этом деле, пришлось всю футбольную структуру выстраивать заново. Естественно, что ни о каких
высоких задачах говорить не имело смысла. Как не раз уже бывало в нашем городе, на повестке дня стоял один вопрос – сохранить место во второй лиге.
Старт сезона 1976 года, похоже, «ошарашил» не только севастопольских болельщиков, но и самих футболистов «Атлантики».
Четыре стартовые победы подряд вывели севастопольцев в единоличные лидеры зоны. К сожалению, эйфория успехов длилась
недолго. Уже довольно скоро сначала всё вернулось на круги
своя, а затем, вообще, приняло угрожающую ситуацию. С каждым
туром команда приближалась к последнему месту, которое грози106
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ло вылетом из второй лиги. Всё могли решить последние четыре
домашних матча, но, видимо, команда уже потеряла всякую управляемость. Три поражения от армейцев Одессы, криворожского
«Кривбасса» и николаевского «Судостроителя» окончательно похоронили последнюю надежду севастопольцев уйти с последнего места. По регламенту соревнований Севастополь должен был
лишиться команды мастеров. В советское время, как это не парадоксально сегодня прозвучит, иметь в городе команду мастеров
считалось делом очень престижным, а за её потерю могли последовать суровые санкции к первым лицам города. Спасением реноме города-героя вынужден был заниматься тогдашний первый
секретарь севастопольского горкома партии Виктор Сергеевич
Макаренко, который в самых высоких инстанциях сумел отстоять
право Севастополя на участие в футбольном первенстве СССР.
Последующие три сезона также не принесли «Атлантике» особых успехов. Команда занимала места вне десятки сильнейших
команд украинской зоны второй лиги, хотя по составу вполне
могла составить конкуренцию её лидерам. Единственным «светлым пятном» в этот период было рождение бомбардирского таланта Владимира Науменко, который за свою футбольную карьеру сумел забить более 100 мячей, как во второй, так и в первой
лигах. В те годы многие севастопольские болельщики задавались
вопросом: почему «Атлантика», по подбору игроков имевшая
один из сильнейших составов в украинской зоне, не боролась
за высокие места? С одной стороны, можно сказать, что первые
лица города не были большими любителями футбола, а с другой,
над Севастополем висел «дамоклов меч» в лице «Таврии», которая, по определению властей, всегда должна была быть выше
всех остальных команд Крыма. Пробиться на более высокий уровень было практически невозможно.
Немного оживилась большая футбольная жизнь в Севастополе с приходом в команду в середине 1980 года Анатолия Николаевича Заяева. С приходом нового наставника, в команду пришли
и новые игроки, более высокого уровня: Виктор Шаленко, Виктор
Шеленков, Павел Петров, Олег Жилин, Пётр Дмитренко, Николай
Казанцев.
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Постепенно команда начала выходить из того незавидного
турнирного положения, в котором она оказалась после первого
круга. С «Атлантикой» вновь стали считаться соперники. Теперь
каждый приезд в Севастополь не был для них лёгкой прогулкой. Это и не удивительно. В десяти домашних матчах второго
круга севастопольцы лишь один матч сыграли вничью, а во всех
остальных добились побед. Силу «Атлантики» почувствовали соперники и в своих «родных стенах», когда их соперником были
севастопольцы. Заключительным аккордом сезона 1980 года стала домашняя победа над ждановским «Металлургом» – 6:0, которая спустя семь лет позволила «Атлантике» вновь войти в десятку
сильнейших команд украинской зоны второй лиги.
Отметим, что в 1973 году в Севастополе слесарем-наладчиком
предприятия «ЭРА» 17-летним Женей Репенковым был создан
знаменитый детско-юношеский футбольный клуб «Виктория».
На протяжении многих лет этот клуб был визитной карточкой
севастопольского юношеского футбола. В нём были воспитаны
многие футболисты, в последствии выступавшие в командах мастеров различного ранга.

«Виктория». Начало пути
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ДВА ЛУЧШИХ СЕЗОНА «АТЛАНТИКИ»
Футбольные сезоны 1981 и 1982 годов стали лучшими не только для «Атлантики», но и для всех севастопольских команд мастеров, выступавших во второй лиге первенства СССР. Дважды по
итогам первенства севастопольцы занимали шестые места в итоговой турнирной таблице. Более того, в 1982 году после первого
круга подопечные Анатолия Заяева занимали третью строку в таблице шестой зоны второй лиги, отставая от лидера – «Буковины»
всего на три очка.
Следует отметить, что в 1982 году Севастопольская команда,
представлявшая ДСО «Спартак» стала Победителем Спартакиады
народов Украины. Казалось бы, вот она Удача. Бери и развивай
успех!
Однако в очередной раз приходится констатировать, что городские власти были просто не готовы к такому развитию событий. И то, что команда не стала бороться за более высокое место,
наводит на некоторые размышления по этому поводу. Естественно, что болельщики всегда задавались вопросом: чем Севастополь в футбольном плане хуже, чем другие города, но вопрос так
и оставался без ответа.
Не мог пробить эту «стену» и А.Н. Заяев. Проработав с командой ещё один сезон, решил покинуть пост главного тренера. И
вновь, в который раз, всё вернулось на круги своя.
В 1986 году едва не повторилась ситуация десятилетней давности, когда команда вновь стояла на пороге вылета из второй
лиги. Но в том сезоне в украинской зоне второй лиги была ещё
одна команда – «Стахановец» (Стаханов), которая выступила
хуже, чем севастопольцы. В том же году севастопольцы потерпели самое унизительное поражение за все годы выступления в
чемпионатах СССР. Причём ни от кого-либо, а от самого принципиального соперника – симферопольской «Таврии» и на глазах
собственных болельщиков. То поражение со счётом 0:7 до определённого времени сидело занозой в сердцах севастопольских
любителей футбола.
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Большой ошибкой стал перевод команды из «Атлантики» в
структуру объединения «Муссон», который не принёс обещанных «золотых гор», а лишь усугубил и до того непростую ситуацию в севастопольском футболе. Команда, сменившая название
на «Чайку», лишь два года имела возможность более-менее существовать, затем при смене руководства завода была практически
выброшена на улицу. В этой связи ничего не оставалось делать,
как создавать футбольный клуб с надеждой на помощь спонсоров. Но мы прекрасно знаем, как обстояли дела с такой помощью
команде в нашем городе. О каких результатах вообще можно
было вести речь при таком отношении к команде.
При всех проблемах тех лет нельзя не отметить бомбардирский рекорд Степана Павлова, установленный в 1988 году. Севастопольский
нападающий 36 раз огорчал вратарей соперников, заставляя их вынимать мячи из сетки собственных
ворот. Кроме того, Степан Павлов
стал первым севастопольским футболистом, перешагнувший планку
в 100 забитых мячей. Эти оба достижения не побиты в севастопольском
футболе до сих пор.
Ещё весной 1991 года мало кто
предполагал, что этот год станет последним в более чем полувековой
истории чемпионатов СССР. Выход
Степан Павлов.
из состава участников чемпионата (Фото из архива автора)
команд Грузии и Прибалтики уже
навевал печальные мысли. Собрались проводить свои чемпионаты Украина и другие союзные республики. После опубликования проекта первого национального чемпионата Украины стало
ясно, что в последнем первенстве СССР севастопольцам нужно
занимать место, дающее право играть в первой лиге. Несмотря
на непростой сезон, «Чайке» удалось справиться с этой задачей.
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Говоря о выступлениях лидеров Севастопольского футбола в
Крымских соревнованиях, отметим успешные выступления «Металлиста». В 1982 году под руководством тренера Владимира Голубева эта команда стала Чемпионом и Обладателем Кубка Крыма!
В городских соревнованиях того времени доминировали «Металлист» и «Чайка». Но иногда им конкуренцию составляли «Парус» и флотская команда.

ПОД ФЛАГОМ УКРАИНЫ
1992 год стал годом первого национального чемпионата Украины. Перед его началом было принято решение о переходе на
принятую во многих странах Европы систему проведения чемпионатов «осень-весна». В связи с этим первый национальный
чемпионат, в котором приняли участие 66 команд (20 представляли высшую лигу, 28 – первую и 18 – переходную), получился
довольно скоротечным. Первые игры прошли шестого марта, а
заключительные – пятого июля. Для ускорения проведения чемпионата каждая из трех лиг была разделена на две подгруппы.
По итогам последнего первенства СССР во второй лиге севастопольская «Чайка» получила право стартовать в новом турнире с
первой лиги.
Прелюдией к началу сезона стал старт первого розыгрыша
национального Кубка Украины. Со «жребием», который на начальной стадии, скорее всего проводился по территориальному признаку, севастопольцам явно не повезло. Уже в первом
своем поединке 1/32 финала «Чайке» пришлось играть с симферопольской «Таврией». Эта встреча была запланирована на 16
февраля в Севастополе. В это время года поле стадиона «Чайка»
ещё не было готово к проведению футбольных матчей, а играть
на стадионе СК ЧФ симферопольцы категорически отказывались. Зная характер взаимоотношений этих команд на футбольном поле, руководство «Таврии» приложило максимум усилий,
чтобы избавить себя от возможных неприятностей, и добилось
переноса матча в Алушту на стадион «Спартак», где номинальными хозяевами считались севастопольцы. К сожалению, тог111
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дашнее руководство «Чайки» смирилось с таким решением, лишив севастопольских болельщиков кубкового дерби, которые,
судя по предыдущим кубковым матчам с участием севастопольцев и симферопольцев, всегда отличались непримиримостью
на футбольном поле.
В том матче победили симферопольцы со счётом – 2:0, но уже
в матче 1/16 финала «Таврия» была нещадно бита в Ахтырке местным «Нефтяником» – 3:1. А ведь не исключено, что если бы матч
с «Таврией» проходил бы в Севастополе, то следующим соперником футболистов из Ахтырки была бы «Чайка».
Матчи первенства Украины в первой лиге стартовали 14 марта.
Согласно регламенту турнира, путёвку в высшую лигу получали
только победители обеих подгрупп. Команды, занявшие по итогам первенства места со 2-го по 9-е, оставались в первой лиге, а
к командам, занявшим места с 10-го по 14-е, добавлялись восемь
представителей переходной лиги, которые уже во втором чемпионате должны были составить вновь образованную вторую лигу.
Первым соперником севастопольцев стала черниговская
«Десна». Точные удары Василия Герасимчука, Олега Шведюка
и Дмитрия Чеснокова принесли хозяевам крупную победу со
счётом – 3:0. В этом первом, своего рода историческом матче
национального первенства Украины «Чайка» выступала в следующем составе: А. Синельников (Т. Гребенюк, 80), А. Шелковой,
Л. Коваленко, Г. Аверков, Б. Олейник, В. Герасимчук, Д. Чесноков,
О. Шведюк (И. Марков, 65), С. Шупиков (П. Скорик, 75), Д. Григорьев, П. Гаврилюк. Тренер – А.П. Рудыка.
В следующих двух домашних поединках «Чайка» сыграла вничью с «Автомобилистом» из Сум и в драматичной борьбе смогла
вырвать победу у «Динамо-2». Такой оптимистичный старт настроил севастопольских болельщиков на позитивную волну. Но уже в
следующих десяти матчах «Чайка» сумела записать в свой актив
лишь четыре очка, и над командой нависла реальная угроза расстаться с первой лигой. В середине первенства у севастопольцев
ещё был шанс «зацепиться» за девятое место, но провальная концовка похоронила все надежды. Таким образом «Чайка» вновь
опустилась во вторую лигу, теперь уже украинскую.
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Перерыв между первым и вторым чемпионатом, который проводился уже по системе «осень-весна» длился чуть больше месяца и стартовал 16 августа.
Наверное, уже не все помнят, в каком непростом состоянии
находилась страна в начале 90-х годов. Как говорится, было не
до жиру. Как выживал в эти годы севастопольский футбол, одному Богу известно. Но, вопреки всему, футболисты «Чайки», не
имея заоблачных гонораров, старались показывать хороший
футбол. Порой им это удавалось, порой – нет, но в чём нельзя
упрекнуть игроков, так это в равнодушии. Итоговое шестое место в сезоне 1992/93 годов, которое стало лучшим за годы выступления «Чайки» в первенствах Украины второй лиги, было
улучшено командой ПФК «Севастополь» лишь спустя 14 лет. А
рекорд Василия Герасимчука, забившего в том сезоне 16 мячей,
который уступил в бомбардирском споре лишь Степану Матвииву из черкасского «Днепра», так и остался непобитым за время
выступления севастопольских команд во второй лиге первенства Украины.
Когда казалось, что шестое место для «Чайки» не предел, и в
следующем сезоне она должна была выступить лучше, наступил
провал. Если в первых девяти матчах севастопольцы записали в
свой актив восемь очков, то в последующих восьми – только три.
По сути, ничего не изменили и перемены на тренерском мостике, когда В.Я. Бориса сменил Г.Е. Макаров. Команда по-прежнему
оставалась в роли «пасынка», которой не уделялось минимального внимания со стороны городских властей. В итоге, лишь 15-е
место в турнирной таблице и практически никаких перспектив в
будущем на улучшение ситуации.
Сезон 1994/95 годов для севастопольцев практически ничем
не отличался от предыдущего. Команда играла в меру своих
тогдашних возможностей и, как говорится, ни на что не претендовала. Очередное 13-е место в турнирной таблице тому подтверждение. «Чайке» не хватило одной победы, чтобы замкнуть
первую десятку, но это, по большому счёту, вряд ли что-либо изменило. Похоже, что и болельщики уже свыклись с подобной ситуацией, в тоже время, задавая себе вопрос: почему село Крас113
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нополье могло завоевать путевку в первую лигу, а Севастополь
– нет. Ответ напрашивался сам собой – без внимания городских
властей и должного финансирования ставить высокие задачи
абсолютно нереально и бесперспективно. Чего не скажешь о
двух других крымских командах. Новоиспеченный дебютант
второй лиги – сакское «Динамо» сходу заняло четвёртое место,
а извечный соперник севастопольцев – «Титан» – шестое. Лишь
керченский «Океан» выступил хуже. Даже в крымских «дерби»
футболисты «Чайки» не проявляли бойцовских качеств, завершив все домашние поединки вничью и уступив во всех матчах
на полях соперников.
Поэтому и следующий сезон 1995/96 годов особого оптимизма не вызывал. В чём «Чайка» придерживалась выбранной
«традиции», так это очередной смены главного тренера перед
началом нового сезона. В.П. Петров стал пятым по счёту наставником севастопольской команды за три года. Кроме прихода
главного тренера, у команды появился спонсор в лице фирмы
«Крымнефтесервис», руководимой А.Л. Красильниковым, который стал президентом клуба. Появилась определённая надежда, что команда может улучшить результаты предыдущих лет,
так как до этого люди бизнеса не жаловали севастопольский
футбол. Однако стагнация нашего футбола зашла слишком далеко. Очевидных сдвигов в улучшении итогового результата
не последовало. Очередное 12-е место с отставанием почти в
40 очков от победителя группы «Б» второй лиги. Но даже при
таком, прямо скажем, безрадостном выступлении команды в
первенстве Украины, нельзя не обойти вниманием два момента. В том сезоне «Чайка» установила не только личный рекорд
результативности, но и рекорд второй лиги, не побитый до сих
пор. В выездном матче против днепродзержинского «Прометея» севастопольцы забили 11(!) безответных мячей, причем
«хет-триками» в этом матче отметились Алексей Лепеш и Виктор Ткаченко, что также является клубным рекордом. Успешным можно признать и выступление «Чайки» в Кубке Украины.
Победив по очереди керченский «Металлург» (5:3), «Титан»
(2:0) и сакское «Динамо» (2:0), севастопольцы лишь в 1/16 фи114
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нала в упорном и бескомпромиссном поединке уступили на
своём поле представителю высшей лиги – запорожскому «Торпедо» (0:1).
О том, что севастопольский футбол был сильно болен, говорит и тот факт, что просуществовавший более 70 лет главный
городской стадион города прекратил своё существование.
1995 год стал последним годом стадиона «Чайка», который
знавал немало громких побед, о которых мы писали ранее.
Достаточно напомнить, что олимпийская сборная СССР образца 1988 года именно на «Чайке» провела свой последний
контрольный поединок перед поездкой в Сеул, где завоевала
золотые медали.
Стадион, построенный в своё время рабочими Морского
завода методом народной стройки, «умирал» постепенно. Все
это видели, но никакие меры по его капитальному ремонту и
реконструкции не предпринимались. Был даже сделан проект
нового стадиона, который должен был быть построен вместо
«Чайки». Но инвесторам были поставлены явно неприемлемые условия, и проект остался на бумаге. Рассматривались варианты строительства нового стадиона в Парке Победы и даже
в районе бывшего мусоросжигательного завода. Но дальше
разговоров дело не пошло. В итоге, сначала была полностью
закрыта северная трибуна, потом на половину южная. С весны
1996 года и по настоящее время главной футбольной ареной
города является стадион СК «Севастополь». Возможно, не все
знают, что «старый» стадион СКС так же как и стадион «Чайка»,
был простроен рабочими Севастопольского Морского завода. Если учесть, что стадион «Чайка» в определённый период
времени носил имя СК «Севастополь», то не удивительно, что
и все победные традиции предшественника перешли и к его
«младшему брату».
Рассказывая об украинском периоде в Севастопольском
футболе прежде всего хочется отметить выступление юношеской команды «Виктория», ставшей базовой командой для
сборной Севастополя в Первенстве «незалежной» Украины
среди школьников.
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«Виктория» – Первый Чемпион Украины среди школьников
Летом 1992 года в финальной части соревнований, проводившихся на Западной Украине, в Тернополе, наша команда заняла
ПЕРВОЕ место. Старшим тренером был Евгений Евгеньевич Репенков, начальником команды Юрий Михайлович Букасов.
Отметим выступления команды СКЧФ в крымских соревнования. В 1995 и 1996 годах эта команда, под руководством Василия
Ярославовича Бориса становилась обладателем Кубка Крыма и
победителем Первенства Крыма. В городском футболе выделялась
«Волна», руководимая В. Сугаком, флотская команда и «Чайка-2».

ЭСТАФЕТУ ПРИНЯЛ «ЧЕРНОМОРЕЦ»
Но вернёмся в год 1996-й. Громом среди ясного неба стало неожиданное прекращение финансирования футбольной команды
«Чайка» её главным и единственным спонсором. Можно ли было
на тот момент спасти команду мастеров для города? Такая возможность была. Нужно было только обоюдное желание сторон в лице
руководства «Чайки» и «Черноморца», который представлял Черноморский флот Российской федерации. Но повторилась история
1968 года, когда две заинтересованные стороны не нашли консенсуса между собой. Так Севастополь первый раз за годы проведения
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национальных чемпионатов Украины оказался вне большого футбола. Более того, нависла угроза на долгие годы потерять команду
мастеров. Выход был найден в лице команды «Черноморец», финансирование которой осуществлялось за счёт средств городского бюджета. Для того чтобы вновь получить возможность участия
в национальных первенствах Украины, севастопольцам вновь всё
пришлось начинать «с нуля», а, именно, с чемпионата команд коллективов физкультуры. Но это было ещё не главной проблемой.
Большинство ведущих игроков «Чайки», которые могли бы усилить
состав «Черноморца», уже разъехались по другим командам, и главному тренеру В.Я. Борису пришлось изрядно потрудиться, чтобы
создать боеспособный коллектив. Для вновь образованной команды выполнить поставленную перед ней задачу было непросто, но
футболисты «Черноморца» с ней справились, завоевав право выступать в сезоне 1996/97 годов во второй лиге первенства Украины.
Итоговое девятое место для дебютанта выглядит неплохо, учитывая проблемы создания и сыгрывания новой команды. В тоже время, «Черноморец» был очень близок к повторению лучшего результат «Чайки» в сезоне 1992/93 годов. До шестого места подопечным
Василия Бориса не хватило всего каких-то трёх очков. Севастопольцы не очень удачно провели концовку первенства, растеряв очки в
тех играх, где их потери не должно было быть.

Команда «Черноморец»
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Второй сезон «Черноморец» провёл практически на том же
уровне, что и первый, в итоговой таблице поднявшись на одну
ступеньку вверх.
Сезон 1999/2000 годов «Черноморец» начал под руководством
нового главного тренера, коим стал В.П. Петров. Однако ощутимых изменений в игре команды не произошло. После стартовой
победы над запорожским «Виктором» севастопольцы потерпели
пять поражений кряду, и оказались в нижней части турнирной
таблицы. К концу осенней части первенства команда немного поправила ситуацию, причём последнюю победу в первом круге над
«Олимпией» из Южноукраинска «Черноморец» одержал уже без
Валерия Петрова. Весну команда начала под руководством нового
наставника – С.В. Диева.
Старт у «Черноморца» получился провальным – шесть поражений подряд, а это – половина второго круга. К счастью, главному тренеру вместе с футболистами удалось в какой-то мере
переломить ситуацию и в итоге завершить сезон на одиннадцатом месте. Возможно, не будь этого провала в первой половине второго круга, севастопольцы вполне могли войти в первую
пятёрку команд группы «Б», отставание от которой составило
всего пять пунктов.
В летнее межсезонье, как снег на голову, на севастопольских
болельщиков обрушился очередной неприятный сюрприз. По
ряду причин финансирование команды мастеров через городской бюджет стало невозможным, а других спонсоров, желающих
взвалить на себя бремя расходов по её содержанию, на тот момент не нашлось. К тому же, поступил негласный намек на то, что
в команде играют «футболисты-легионеры» с паспортами Российской Федерации. Всё это привело к тому, что команда «Черноморец» вынуждена была прекратить свои выступления в первенствах Украины, а Севастополь во второй раз в течение четырёх
лет оказался у «разбитого корыта». Естественно, что этот факт не
мог не беспокоить футбольную общественность города. Ведь не
было известно, насколько долго затянется процесс отлучения Севастополя от большого футбола. На тот момент перспектив на то,
что этот процесс будет коротким, не просматривалось.
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НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
К счастью, в городе нашлись люди, которым была не безразлична судьба большого футбола. И здесь нужно отдать должное
создателю и многолетнему руководителю СДЮФК «Виктория» Евгению Евгеньевичу Репенкову. Во многом, благодаря его усилиям, процесс неучастия Севастополя в первенствах Украины ограничился всего одним сезоном.
Так получилось, что после того, как «Черноморец» сошёл с
футбольной арены, в Севастополе не оказалось ни одной команды, которая на должном уровне смогла бы её заменить. Единственной надеждой оставалась молодая команда «Виктория»,
выступавшая в то время в первенстве Крыма. На её базе и было
решено создать команду «Чайка-ВМС». Кстати, к тому времени
она под руководством Евгения Евгеньевича Репенкова, ставшего
главным тренером ВМСУ, смогла завоевать «бронзу» Первенства
Вооруженных Сил Украины.
Но мало создать команду, даже призера «вооруженки», нужно было её ещё заявить Профессиональную футбольную лигу.
Ассоциация аматорского футбола была категорически против

«Чайка-ВМС» в 1996 году
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включения нас сразу во вторую лигу, мотивируя это нарушением спортивного принципа. Во многом дальнейшая судьба «Чайки-ВМС» зависела от тогдашнего исполнительного директора
ПФЛ Анатолия Конькова.
Заручившись поддержкой одного из руководителей ПФЛ, нужно было ждать решения вышестоящей организации – Федерации
футбола Украины. Новая встреча Е.Е. Репенкова с А.Д. Коньковым
состоялась в Киеве на финале Кубка Украины 2001 года, на которой присутствовал и тогдашний президент ФФУ Г.М. Суркис.
Когда президенту ФФУ доложили, что ПФЛ хочет допустить Севастополь в Профессиональную футбольную лигу, минуя турнир
аматоров, Григорий Суркис ответил очень лаконично и жестко:
«Мы допустим вас в очередной раз, только это будет последний
раз. Если вы в очередной раз снимитесь с соревнований, то Севастополь будет ждать следующего раза, когда мы все «вымрем как
динозавры». И не будет вам больше веры никогда». Благодаря
этим людям «Чайка-ВМС» получила место во второй лиге, а севастопольский профессиональный футбол «второе дыхание».
Однако уже вскоре команда оказалась без финансовых
средств, так как в те годы велась «война» за рынок «Чайка», который являлся единственным источником её содержания. К счастью, в эту трудную минуту в Севастополе нашлись люди, которые
понимали сложившуюся ситуацию. Благодаря им удалось спасти
не только команду, но и честь города-героя.
Футболисты играли практически бесплатно. Естественно, что
не все смогли это выдержать, и в конце первого круга команду
покинули несколько ведущих игроков, и их можно было понять.
Но те, кто остался, дошли до конца, чем спасли профессиональный футбол Севастополя от позора.
В том сезоне «Чайка-ВМС» хоть и заняла последнее место в
турнирной таблице, но благодаря помощи многих людей, как в
Севастополе, так и в Киеве, Севастополь сохранил своё место в
Профессиональной футбольной лиге.
Особо отмечу Александра Львовича Красильникова. Именно
он в очень непростой обстановке снова, как в 1995 году, согласился принять главную городскую команду.
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«Чайка-ВМС»

С ИМЕНЕМ ГОРОДА-ГЕРОЯ
Свой последний матч «Чайка-ВМС» провела 20 июня 2002 года,
а уже 5 июля в нашем городе родился новый футбольный клуб,
получивший имя города-героя Севастополя. Генеральным спонсором ПФК «Севастополь» стала фирма «Крымнефтесервис», а президентом клуба – А.Л. Красильников. Главным тренером команды
вновь стал В.П. Петров. Времени на создание новой команды было
катастрофически мало. За двадцать дней необходимо было сформировать абсолютно новую команду, так как начало первенства
Украины сезона 2002/2003 годов был намечено на 28 июля.
Старт первенства выдался для севастопольцев трудным. Это и
не удивительно, так как в трёх первых встречах на поле выходил
практически тот состав «Чайки-ВМС», который заканчивал сезон
минувший. Новичков было всего трое – Даниил Ганицкий, Владимир Омельчук и Кирилл Сизов. В первых трёх поединках севастопольцы уступили своим соперникам. А если к этому добавить
разгром, учиненный первой командой одесского «Черноморца»
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в кубковом матче, то было от чего загрустить севастопольским
болельщикам. ПФК «Севастополь» требовалось серьёзное и кардинальное усиление состава. Подкрепление подоспело, как никогда кстати. Уже в четвёртом туре севастопольские болельщики
увидели на поле сразу шесть новых футболистов. Да ещё каких!
Первых чемпионов Украины 1992 года Андрея Опарина и Сергея
Есина, двукратного чемпиона Украины и обладателя Кубка Украины Сергея Леженцева, братьев Александра и Геннадия Кунденков, Дмитрия Назарова. На тот момент такому «звездному» составу могла позавидовать любая команда второй лиги.
В четвёртом туре ПФК «Севастополь» добился и первой победы в своей истории. На стадионе СКС наши футболисты переиграли земляков из Армянска со счётом – 1:0. Автором победного
гола стал Кирилл Сизов, реализовавший пенальти на 73-й минуте.
Во встрече с «Олимпией» из Южноукраинска, завершившейся со
счётом 3:2 в пользу севастопольцев первый клубный «хет-трик»
оформил Андрей Опарин. Свою первую и единственную победу в
сезоне с крупным счётом севастопольцы одержали в поединке с
«Горняком-Спорт» из Комсомольска (3:0), за который в том матче
выступал будущий наставник ПФК «Севастополь» Сергей Пучков.
13 мая 2003 года в выездном матче с «Борисфеном-2» состоялся

ПФК «Севастополь» 2002 г. (Фото В. Комарова)
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дебют в составе команды Александра Жабокрицкого. С тех пор
на протяжении пятнадцати лет Александр предан лишь одной севастопольской команде. Итоговое девятое место ПФК «Севастополь» в турнирной таблице после всех перипетий, связанных с её
созданием, можно считать достойным результатом.
Ожидавшегося прогресса в сезоне 2003/2004 годов не последовало. Более того, команда опустилась в итоговой таблице на одну
ступеньку ниже. Да и на что можно было рассчитывать, если не
было стабильности в составе. Уже после семи туров команду покинули Андрей Опарин, Сергей Леженцев и Геннадий Кунденок, а
после окончания осенней части первенства пришлось искать замену чуть ли ни всей линии обороны и нападения. Не оправдало
себя и приглашение опытного голкипера Бориса Ткачёва. Весной
пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть в «родные
пенаты» Александра Сокоренко. В общей сложности в составе «Севастополя» в том сезоне на поле выходило 39 футболистов. Это
лишний раз подтвердило, что при такой, с позволения сказать,
«стабильности» рассчитывать на высокие места не приходится.
Три победы подряд на старте сезона 2004/2005 годов вселили
надежду в израненную душу севастопольских болельщиков. Тому,
что произошло потом, невозможно найти объяснений до сих пор.
Если выездное поражение от «Александрии» ещё можно «оправдать» силой соперника, то последующая за ним домашняя осечка
в матче с херсонским «Кристаллом», который в том сезоне руководил Сергей Пучков, стала первым «звонком», что не всё ладно
в севастопольском футбольном доме. Последующие две ничьи и
разгром в Молодёжном, учиненный «Крымтеплицей», это подтвердил. После него севастопольцы оказались в глубоком «нокдауне»,
от которого не отошли вплоть до окончания сезона. После того
матча произошли изменения и на тренерском мостике. Вместо Валерия Петрова, у руля команды стал Александр Гуйганов. Однако, к
кардинальным изменениям это не привело. Более того, если в первом круге севастопольцы набрали 18 очков, то во втором – только
семь. В итоге ПФК «Севастополь» завершил сезон на предпоследнем месте. Севастопольцев спасло то, что нашлась ещё одна команда в группе «Б» – «Олимпия» из Южноукраинска, которая вы123

Футбол моего города. История в фактах

ступила хуже. В противном случае было трудно себе представить
дальнейшую судьбу севастопольской команды мастеров. Провал
был очевиден, и необходимость в переменах была видна невооруженным глазом. Чтобы в дальнейшем не повторять ошибок и не
наступать на одни и те же «грабли», нужно было создавать во всех
отношениях абсолютно новую команду. Требовал усиления, как
состав команды, так и тренерский штаб ПФК «Севастополь».
После такого фиаско, трудно было рассчитывать на то, что команду, которая заняла предпоследнее место во второй лиге, возглавит «топ-тренер». Выбор руководства ПФК «Севастополь» пал
на С.В. Пучкова, который в том сезоне сумел «реанимировать»
херсонский «Кристалл», выведя его на второе место в группе «Б».
Но не все было так мрачно в этот период. В качестве позитивного примера приведу появление традиции. Перед началом каждого матча на домашнем стадионе по инициативе руководства
Клуба стал исполняться Гимн Севастополя. Причём припев без
фонограммы пели сами болельщики.

ПЕРВЫЙ ПОДИУМ ПФК «СЕВАСТОПОЛЬ»
С приходом нового рулевого практически полностью сменился не только тренерский штаб, но и в значительной мере состав
команды. Из 26 футболистов, выступавших в сезоне 2004/2005
годов, осталось всего 10. Пополнили ряды команды сразу шесть
футболистов «Кристалла»: Владимир Бондарчук, Артём Култышев, Иван Латуха, Евгений Песков, Сергей Гранковский и Андрей
Шевчук. А вот Алексей Мазуренко поехал, правда всего лишь на
год, в противоположном направлении. Из других команд были
приглашены Олег Волков, Александр Дворяненко, Николай Козырский, Роман Миронов, Василий Чернопиский.
Первый «блин» для нового наставника ПФК «Севастополь» и
его команды вышел комом. На предварительном этапе розыгрыша Кубка Украины севастопольцы с крупным счётом 0:3 уступили
ялтинскому «Ялосу».
Как ни странно, но это поражение в кубковом матче пошло
на пользу команде. Уже на старте первенства севастопольцы
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одержали две победы над мелитопольским «Олкомом» и овидиопольским «Днестром» с одинаковым счётом 3:1, причём в обоих
поединках дублями отмечался будущий лучший бомбардир «Севастополя» Андрей Шевчук.
В первом круге футболисты ПФК «Севастополь» выступили довольно удачно. Результат вселял определённую надежду на то,
что подопечные Сергея Пучкова включатся в борьбу за призовое
место в весенней части первенства.
В стартовых мачтах второго круга ФК «Севастополь» выглядел
очень уверенно. И когда казалось, что севастопольцы набрали
«крейсерскую» скорость и остановить их будет трудно, подопечные Сергея Пучкова неожиданно завершают вничью домашний
поединок с «Кривбассом-2». После этой игры что-то сломалось в
футбольном механизме команды. В последующих шести матчах
севастопольцы не смогли одержать ни одной победы. Это позволило футболистам МФК «Николаев» и ПФК «Александрия» уйти в
отрыв. Для того чтобы снять все вопросы с призовым третьим местом, необходимо было побеждать в «родных стенах» земляков
из Армянска, с чем севастопольцы успешно справились. «Бронзовый» подиум сезона 2005/2006 годов стал первым большим
успехом молодого клуба.

ПОКОРЕНИЕ ВТОРОЙ ЛИГИ
Так уж сложилось за долгие годы выступления севастопольских
команд в первенствах страны, будь то СССР или Украина, болельщики, похоже, уже смирились с мыслью, что выше второй лиги Севастополю никогда не прыгнуть. О первой лиге тогда могли мечтать
самые неисправимые оптимисты, да и то в самых «сладких» снах. И
кто бы что ни говорил, сны, даже самые невероятные, порой сбываются. Именно с сезона 2006/2007 годов началась для Севастополя та
футбольная «сказка», которая продолжалась до лета 2014 года.
Путь к будущей победе во второй лиге у севастопольцев напомнил старт команды СК ЧФ в 1958 году. В первом домашнем поединке с «Олкомом» хозяева, имея подавляющее преимущество,
пропустили единственную контратаку мелитопольцев, которая
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стала результативной. Поражение так подхлестнуло футболистов
ПФК «Севастополь», что уже в следующем матче они не оставили «камня на камне» над гостями из Мариуполя. На волне успеха,
севастопольцы в 1/32 финала «смыли» с дороги представителя
первой лиги «Нефтяник-Укрнефть» из Ахтырки.
От матча к матчу команда набирала необходимые обороты, что
позволило севастопольцам закрепиться в лидирующей группе.
В том сезоне сложилась уникальная ситуация в турнире команд
группы «Б» второй лиги, когда до последнего тура на повышение
в классе претендовали сразу три команды Крыма: ПФК «Севастополь», «Феникс-Ильичевец» (Калинино) и «Титан» (Армянск).
Уже чувствовался потенциал команды, которая была способна
решать большие задачи. Концовку первого круга севастопольцы провели очень уверенно, даже тогда, когда в последнем матче с харьковским «Арсеналом» футболистам впервые пришлось
играть не только при открытии новой арены «канониров», но и
на поле с искусственным покрытием, севастопольцы смогли добиться важной победы.
Помимо игр первенства Украины севастопольцы успешно выступали и в розыгрыше Кубка Украины. В поединке 1/16 финала
футболисты ПФК «Севастополь» без проблем переиграли луцкую
«Волынь» во главе с их харизматичным тренером Виталием Кварцяным со счётом – 3:0. В матче 1/8 финала Кубка Украины севастопольцы принимали на своём стадионе один из ведущих клубов Украины – донецкий «Металлург». Этот матч по праву можно
отнести к одной из лучших в истории севастопольского клубного футбола. Более того, день 25 октября 2006 года войдёт в футбольную летопись нашего города ещё и тем, что данная игра из
Севастополя впервые транслировалась Первым Национальным
телеканалом на всю Украину.
Уже в первом тайме мяч трижды оказывался в воротах представителя высшей лиги. Дубль Алексея Мазуренко и ещё один
гол Андрея Шевчука отправили гостей в глубокий «нокдаун».
Маленькая надежда на изменение характера поединка появилась у гостей в начале второго тайма, когда Мендоса сократил
разрыв в счёте, а спустя минуту металлурги получили право на пе126
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нальти. Но в этом моменте блестяще сыграл Александр Сокоренко,
отразив удар того же Мендосы. В «нокаут» донечане были отправлены на 84-й минуте, когда Андрей Шевчук забил свой второй гол
в этом матче, доведя счёт до 4:1 в пользу ПФК «Севастополь». Эта
победа позволила севастопольцам выйти в четвертьфинал розыгрыша Кубка Украины, установив своеобразный рекорд этого турнира, который не побит до сегодняшнего дня. До ПФК «Севастополь» ни одна команда второго дивизиона украинского футбола
так высоко в розыгрыше Кубка не поднималась.
На стадии 1/4 финала нашу команду ждал очень грозный соперник – донецкий «Шахтёр». На этом этапе розыгрыша Кубка командам
предстояло сыграть между собой дважды: дома и в гостях. Первый
поединок состоялся в Севастополе первого декабря 2006 года. Интерес зрителей к этому поединку был запредельный, ведь никогда
команда такого уровня ещё не приезжала в город-герой для проведения официального матча. Сегодня трудно поверить, что на трибунах ещё «старого» стадиона СКС уместилось 5000 зрителей. Уже
на тот момент в обойме «Шахтёра» находилось около двух десятков
высококлассных футболистов, поэтому они могли оставить дома таких игроков, как Шутков, Рац, Чигринский, Кучер, Гай, Левандовски,
Тимощук, Вукич, Марика, Луис Адриано, Брандау. Но и без этих футболистов состав гостей выглядел весьма внушительно: Плетикоса,
Ткаченко, Леонардо, Хюбшман, Вяч. Шевчук (Срна), Дуляй, Матузалем, Фернандиньо (Жадсон), Элано, Белик, Окодува (Воробей).
Настрой севастопольцев на этот поединок был запредельный.
Они старались ни в чём не уступать своему именитому сопернику. Борьба велась на каждом участке футбольного поля. Единственный гол в матче был забит гостями на 28-й минуте. Несмотря на пропущенный мяч, севастопольцы продолжали сражаться
с грозным соперником в меру своих сил и возможностей до финального свистка, не раз создавая остроту у ворот «горняков».
Минимальное поражение от «Шахтёра» можно занести в актив
игрокам ПФК «Севастополь». Чтобы тут ни говорили, но класс
футболистов донецкой команды был несравнимо выше.
Ответная игра состоялась девятого декабря в Донецке. Несмотря на результат первого матча, поддержать свою команду в
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столицу Донбасса отправилась солидная делегация севастопольских болельщиков. Начало встречи получилось довольно любопытным. На гол Алексея Белика севастопольцы ответили голом
Андрея Шевчука. Но равновесие в счёте продержалось недолго.
«Резервисты» основного состава «горняков» решили показать
тренерам товар лицом. Они буквально затерзали оборону гостей. Финальный свисток установил окончательный счёт в матче
– 6:1 в пользу «Шахтёра». Несмотря на отрицательный результат,
данный успех в Кубке Украины стал своеобразным трамплином
для будущих больших побед ПФК «Севастополь».
Все севастопольские болельщики с нетерпением ожидали весну 2007 года, которая должна была дать ответ на вопрос:
сможет ли ПФК «Севастополь», спустя 15 лет вернуться в первую
лигу национального первенства Украины. Досадное поражение
в Мариуполе по-хорошему разозлило подопечных Сергея Пучкова. На финише сезона севастопольцы совершили такой стремительный рывок, что даже «необязательные» поражения от земляков-крымчан в Армянске и в Калинино не смогли остановить
победную поступь футболистов ПФК «Севастополь» на их пути к
вершине. Как и полагается, долгожданное возвращение городу
места в первой лиге прошло не только под аккомпанемент послематчевого салюта, но и крупной победы на футбольном поле.
Первый шаг к штурму более высоких вершин был сделан 23
июня 2007 года. Вот имена тех, кто стоял на первом «золотом»
пьедестале ПФК «Севастополь»: вратари – Александр Сокоренко,
Сергей Науменко, Игорь Литовка; защитники – Дмитрий Волков,
Сергей Силецкий, Василий Чернопиский, Иван Шишкин, Евгений
Песков, Валерий Каика, Александр Полиянчук, Владислав Пискун, Виктор Узбек, Сандро Шугладзе, Александр Плотицын; полузащитники – Станислав Гудзикевич, Артём Култышев, Александр
Жабокрицкий, Олег Волков, Евгений Вишняков, Сергей Гладкий,
Эрвин Меметов, Виталий Богунов; нападающие – Андрей Шевчук, Алексей Мазуренко, Сергей Андрощук, Александр Сучу,
Юрий Плешаков, Евгений Прокопенко. Главный тренер – Сергей
Пучков. Тренеры – Константин Полищук, Олег Лещинский, Игорь
Чечеткин. Президент клуба – Александр Красильников. Ви128
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це-президенты – Евгений Репенков, Виктор Мамалыга. Финансовый директор Григорий Фещук. Начальник службы безопасности Александр Зинченко. Врач команды Сергей Мальцев,
массажист Юрий Сербин. Администраторы – Игорь Дмитриевский, Юрий Доброволянский.
Отмечу хорошие результаты выступления молодёжной команды клуба, которую тренировал Олег Лещинский. В сезоне 20072008 годов она завоевала Кубок и Суперкубок Крыма.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ К ВЕРШИНЕ
Дебютный сезон ПФК «Севастополь» вызывал определённую
тревогу. Как новичок будет выглядеть на новом, более высоком
для себя уровне, в борьбе с лидерами и старожилами первой
лиги? К этому следует добавить, что после окончания сезона
2007/2008 годов было запланировано сокращение числа участников первой лиги с 20-ти до 18-ти команд. А это означало, что
первую лигу должны будут покинуть не две, а четыре команды,
что также накладывало свой отпечаток на ход борьбы за выживание. Было понятно, что на первых порах нашей команде будет
очень трудно освоиться в новом для неё турнире. Это показали и
стартовые поединки севастопольцев.
Четыре поражения подряд на старте сезона повергли в уныние
всю севастопольскую торсиду. Такого никто не ожидал. Было от
чего загрустить севастопольским болельщикам. Мало кто надеялся, что первая победа придёт к ПФК «Севастополь» в гостевом
поединке с харьковским «Гелиосом», но именно так оно и произошло. Победа в Харькове положительно сказалась на настроении севастопольских футболистов. Уже в следующем матче севастопольцы одержали первую домашнюю победу. Игра команды
в первом круге чем-то напоминало «американские горки», когда
после серии поражений следовала серия побед и наоборот.
Весенняя половина первенства сложилась для подопечных
Сергея Пучкова более удачно. Севастопольцы сумели создать
определённый очковый задел, отделявший их от группы команд,
которым грозило расставание с первой лигой. Но только на фи129
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нише первенства стало окончательно ясно, что ПФК «Севастополь» не повторит ошибок своих предшественников из далекого
1992 года и сохранит место для города в первом дивизионе, хотя
сделать это было очень непросто.
Начало сезона 2008/09 гг. показало, что тренерский штаб севастопольцев провёл очень серьезную работу над ошибками. Четыре победы на старте, похоже, ошеломили не только севастопольских болельщиков, но и всех представителей первой лиги. Но как
показало дальнейшее развитие событий, стабильности команде
ещё не хватало. К тому же после 11-го тура в связи с переходом
на работу в «Таврию» команду покинул главный тренер Сергей
Пучков. Его дело продолжил Олег Лещинский. Добавил проблем
севастопольцам и вынужденный переезд команды в марте 2009
года с родного СКС на бахчисарайский стадион «Дружба». Наряду
с громкими победами, случались и досадные неудачи. Но все эти
превратности судьбы не помешали футболистам ПФК «Севастополь» занять итоговое четвёртое место. Этот результат дал повод
говорить о штурме новых вершин уже в ближайшей перспективе.
Но то, что это случится уже в следующем сезоне, стало настоящим
сюрпризом для всех.
Перед зимним перерывом главным тренером ПФК «Севастополь» стал Сергей Диев. Но его пребывание на тренерском мостике в роли главного рулевого оказалось недолгим. Команда во
втором круге не показывала содержательной и яркой игры, и уже
в мае его сменил Олег Лещинский. По итогам сезона 2008-2009 годов мы неожиданно для многих заняли четвертое место.
Новый сезон начали успешно. Олег Станиславович показал
себя не только хорошим учеником Сергея Пучкова. В этом сезоне
мы увидели рождение нового специалиста высокого уровня!
И как в скором времени покажет жизнь, именно он смог воплотить в реальность потаенную мечту любого севастопольского болельщика – выход нашей команды в высшую лигу.
Вообщем, к зимнему перерыву ПФК «Севастополь» уже имел семиочковый задел от ближайшего преследователя.
Очень важное событие в истории клуба произошло в октябре
2009 года, когда главным спонсором ПФК «Севастополь» стала
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одна из крупнейших промышленно-инвестиционных групп –
«Смарт-Холдинг». При такой мощной поддержке выход команды
в Премьер-лигу стал реальностью. Но до свершения многолетней и долгожданной мечты многотысячной армии севастопольских болельщиков пришлось ждать ещё полгода.
Как же долго и мучительно тянулось это время. И вот наступил
этот долгожданный день 2 июня 2010 года! После победы в перенесённом выездном матче с ФК «Львов» (1:0), севастопольцы
досрочно завоевали путевку в Премьер-лигу Украины. Победный
гол в этом матче записал на свой счёт полузащитник ПФК «Севастополь» Артём Култышев.
Город ликовал! Мечта, которая казалась несбыточной, стала
явью! Правда предстояло сыграть еще два матча: на выезде в Харькове с «Гелиосом» и дома снова со Львовом.
В Харькове мы одержали победу благодарю голу Андрея Шевчука, забитому на 85 минуте, и с хорошим настроением отправились домой.
В Симферополе нашу команду ждали байкеры из мотоклуба
«Идальго» во главе с Евгением Репенковым, в качестве почетного эскорта сопроводившие нашу команду в Севастополь.

Чествование победителей первой лиги.
131

Футбол моего города. История в фактах

Вот только у «Якоря» пришлось сделать остановку, так как
здесь, при въезде в Город, команду ждали самые рьяные болельщики. После фотосессии, растянувшаяся на несколько километров колона проследовала на площадь Нахимова, где прошел
импровизированный митинг.
Но перед севастопольцами стояла ещё одна задача: кроме путевки в Премьер-лигу, завоевать золотые медали чемпионов первой лиги. Главный оппонент севастопольцев – луцкая «Волынь», с
амбициозным тренером Виталием Кварцяным, также имела виды
на первое место. Перед последним туром соперников разделяло всего два очка. В заключительном матче сезона, 10-го июня,
оппонентом ПФК «Севастополь», по иронии судьбы, вновь стал
ФК «Львов». Стадион СКС, на который команда вернулась весной
2010 года, и знаменитая «горка» не могли вместить всех желающих посмотреть этот «золотой» матч севастопольцев. Победный
мяч в ворота львовской команды на 80-й минуте великолепным
ударом со штрафного в «девятку» забил Андрей Кива. То, что происходило уже десять минут спустя невозможно описать словами.
Это знаменательное событие севастопольский футбол ждал 100
лет! Именно в 2010 году отмечался его вековой юбилей.

Победный гол Андрея Кивы. (Фото В. Комарова)
132

Севастопольский футбол. 1910-2019 гг.

Фото В. Комарова
А теперь представим тех, кто на протяжении всего сезона ковал эту победу для города-героя Севастополя.
ПФК «Севастополь» 2009/2010 гг.: вратари – Александр Сокоренко, Игорь Литовка, Сергей Науменко; защитники – Андрей
Башлай, Дмитрий Гололобов, Антон Извеков, Виталий Калиниченко, Владислав Пискун, Андрей Степанов, Виктор Узбек, Владимир
Чуланов, Александр Шевелюхин, Иван Шишкин; полузащитники – Владимир Бондарчук, Евгений Вишняков, Роман Войнаровский, Станислав Гудзикевич, Александр Жабокрицкий, Андрей
Кива, Артём Култышев, Эрвин Меметов, Олег Полищук, Анатолий
Скворцов, Виталий Субочев, Сергей Ференчак, Александр Шутов;
нападающие – Юрий Плешаков, Евгений Прокопенко, Александр
Сучу, Игорь Худобяк, Андрей Шевчук. Главный тренер – Олег
Лещинский. Тренеры – Константин Полищук, Игорь Чечеткин,
Александр Белобаба, Анатолий Скворцов. Почетный Президент
ФК «Севастополь» Вадим Новинский. Президент клуба – Александр Красильников. Вице-президенты – Евгений Репенков,
Виктор Мамалыга. Исполнительный директор Григорий Фещук. Финансовый директор – Давид Тетруашвили. Начальник
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команды – Николай Таран. Начальник службы безопасности
– Александр Зинченко. Врач команды – Владислав Вохминцев,
массажист – Юрий Сербин. Администраторы – Игорь Дмитриевский, Юрий Доброволянский.
Завоевав путевку в Премьер-лигу, севастопольцы вновь оказались вне «родных стен». Стадион СКС на тот момент не отвечал требованиям Регламента проведения матчей в Премьер-лиге
Украины. Было принято решение на его месте возвести новую
арену, которая бы отвечала всем требованиям ФИФА и УЕФА. Но
для этого требовалось время, и севастопольцы для проведения
домашних игр чемпионата и Кубка Украины на весь сезон переехали в Симферополь на стадион «Локомотив». Не исключено,
что именно это обстоятельство стало одной из причин того, что
ФК «Севастополь» не сумел по итогам сезона закрепиться в Премьер-лиге. Болельщики не оставили свою команду без поддержки, но не зря же говорят, что «дома и стены помогают».
Перед началом своего дебютного сезона на тренерском «мостике» команды произошла очередная смена рулевого. Главным
тренером ФК «Севастополь» стал Сергей Шевченко, который в
минувшем сезоне выполнял функции консультанта. Неизвестно,
почему руководство клуба остановилось на данной кандидатуре,
но успехов это команде не принесло. Уже с первых матчей стало
очевидно, что севастопольцы в отличие от предыдущего сезона
будут играть в сугубо оборонительных футбол. Это принесло локальный успех в трёх стартовых поединках, но дальше всё стало на свои места. После пяти поражений в шести матчах Сергей
Шевченко был отправлен в отставку.
Перед встречей с «Днепром» на тренерский мостик вновь заступил Олег Лещинский. В поединке с сильным соперником севастопольцы добились победы, проведя, пожалуй, один из лучших
матчей в том сезоне.
К сожалению, опыта работы на таком уровне Лещинскому
явно не хватало. В зимнее межсезонье в команде вновь сменился
главный тренер. Впервые в истории севастопольского футбола
им стал иностранный специалист – болгарин Ангел Червенков.
При новом наставнике севастопольцы набрали 13 очков и име134
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ли хорошие шансы в последних двух турах зацепиться за место
в Премьер-лиге. Всё могло решиться в предпоследнем туре в Запорожье, где победа над покинувшим уже Премьер-лигу «Металлургом» расставляла все точки над «і». Но к сожалению, этого не
случилось, и вся развязка этого запутанного сюжета было отложена на последний тур, в котором севастопольцы встречались с
«Таврией», а мариупольский «Ильичевец» с киевским «Динамо».
Эти матчи со всей очевидностью показали, что не всё было гладко в украинском футболе. В первом тайме в Симферополе счёт был
1:0 в пользу «Таврии», а в Мариуполе – 2:0 в пользу «Динамо». На
тот момент такой ход событий устраивал севастопольцев, но то,
что произошло после перерыва, иначе, как «клоунадой», не назовёшь. Киевляне, которые выиграли в первом матче у «Ильичевца»
со счётом – 9:0 и, ведя в счёте во втором, распахивают настежь
свои ворота и позволяют мариупольцам за 45 минут забить в свои
ворота три таких нужных хозяевам поля мяча. Симферопольцы
могли бы проделать то же самое, но не поддержали своих земляков, видимо, испугавшись конкуренции в будущем. Севастополь
расстался с Премьер-лигой, но не потерял надежд туда вернуться.
Несмотря на эту неудачу, руководство генерального спонсора
«Смарт-холдинг» не стало принимать кардинальных решений в
отношении клуба и команды. Единственным «крайним», как это
нередко бывает в подобных случаях, за неудовлетворительный
результат был назван главный тренер Ангел Червенков, который
вынужден был покинуть ФК «Севастополь».
Как позитив отметим ввод в эксплуатацию стадиона ФК «Севастополь», построенного на средства главного спонсора Клуба
Вадима Владиславовича Новинского.
Поиск нового наставника проходил в «пожарном» порядке. Руководство генерального спонсора сделало выбор в пользу Александра Рябоконя. Вместе с тренером пришли несколько новых
игроков, один из которых – Владимир Танчик – стал любимцем
севастопольской «торсиды». Смена главного тренера при любой
локальной неудаче стала «визитной» карточкой севастопольского клуба. С 2008-го по 2011 г. было отправлено в отставку семь (!)
главных тренеров. Не миновала эта участь и Александра Рябоко135

Футбол моего города. История в фактах

ня. После поражения в предпоследнем туре первого круга в Запорожье он был вынужден оставить пост главного тренера. Уже
через день его сменщиком стал хорошо известный в Севастополе Сергей Пучков, задача которого оставалась неизменной – возвращение ФК «Севастополь» в Премьер-лигу.
Однако, выполнение задачи осложнялось тем, что в оставшихся матчах осенней части первенства было потеряно ещё семь очков, что в конечном счёте аукнулось в конце сезона. В весенней
части первенства до предпоследнего тура севастопольцы не потеряли ни одного очка, сохранив интригу в борьбе за вторую путевку в Премьер-лигу перед игрой с главным конкурентом – запорожским «Металлургом». Подопечные Сергея Пучкова одержали
победу и в этой встрече со счётом – 2:1, обойдя конкурента на
два очка. Однако по инициативе запорожцев в СМИ была развёрнута кампания «вселенского» масштаба против севастопольской
команды. Представители «Металлурга» забросали письмами Федерацию футбола Украины, требуя переигровки, мотивируя тем,
что решающий гол в их ворота был забит рукой.
Надежда на то, что «Севастополь» сумеет вернуться в Премьер-лигу, такая призрачная ещё осенью, могла превратиться
в реальность. Для этого нужно было сделать последний шаг –
выиграть в Черновцах. Добиться этой победы было бы нелегко.
Чисто в психологическом плане: помимо «Металлурга», подлил
масло в огонь тогдашний владелец «Днепра», публично пообещав игрокам «Буковины» премию в 1 млн долларов за победу
над «Севастополем» и вдвое меньшую сумму – за ничью.
Тревожные ожидания игры в Черновцах подтвердились. На
перерыв севастопольцы, благодаря голу Мариуша Левандовски,
уходили, держа в руках путевку в элитный дивизион. Во втором
тайме хозяева сумели отыграться, заставив занервничать игроков ФК «Севастополь». Усложняло ситуацию отсутствие у бровки главного тренера Сергея Пучкова и капитана команды Игора
Дуляя, удалённых в поединке с «Металлургом» и наблюдавших
за игрой с трибуны. Самый реальный шанс вырвать победу был
у севастопольцев в компенсированное время. На 93-й минуте
героем матча и спасителем нашей команды должен был стать
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Майкл Алозие, но после ошибки вратаря с линии вратарской он
не смог попасть в пустые ворота.
ФК «Севастополь» и «Металлург» набрали в итоге одинаковое
количество очков, но по разнице забитых и пропущенных мячей
в Премьер-лигу вышел запорожский клуб. «Севастополь» же, ещё
на один сезон остался в первой лиге.
Перед началом сезона 2012/2013 гг. в команде уже по традиции произошла смена рулевого. Пост главного тренера занял
известный по работе в львовских «Карпатах» специалист – Олег
Кононов. Первые матчи шла «притирка» команды к требованиям нового наставника, но после крупной выездной победы над
«Крымтеплицей» севастопольцы помчались на всех парах к победе в первенстве первой лиги. Да, были поражения на этом пути,
но их было всего четыре за весь сезон, и они никак не повлияли
на турнирное положение команды. Подопечные Олега Кононова не оставили ни единого шанса своим конкурентам, опередив ближайшего соперника на восемь очков. Блестящий успех
ФК «Севастополь», и возвращение в элиту украинского футбола.

Качай тренера! (Фото В. Комарова)
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Состав команды победительницы: Почетный президент
клуба – Вадим Новинский. Президент клуба – Александр Красильников. Главный тренер – Олег Кононов. Генеральный директор – Виктор Москвитин. Спортивный директор – Евгений
Репенков. Исполнительный директор – Алексей Онищенко.
Начальник команды – Николай Таран. Тренеры – Сергей Коновалов, Вячеслав Кернозенко, Михаил Дмитриев. Вратари – Игорь
Литовка, Константин Махновский, Олег Чуваев; защитники – Евгений Бредун, Сергей Воронин, Мате Гвинианидзе, Александр
Караваев, Саулюс Миколюнас, Евгений Неплях, Евгений Новак,
Сергей Симоненко, Владимир Федорив; полузащитники – Игор
Дуляй, Александр Жабокрицкий, Бесарт Ибраими, Артур Карноза, Андрей Кива, Денис Кожанов, Антон Крамар, Мариуш Левандовски, Руслан Малиновский, Владимир Танчик, Сергей Ткачев;
нападающие – Александр Данишевский, Александр Ковпак,
Владимир Коваль, Сергей Кузнецов. Администраторы – Юрий
Доброволянский, Игорь Дмитриевский. Врач – Степан Тупик.
В том же сезоне установлен ещё один клубный рекорд. Севастопольцы дошли до полуфинала Кубка Украины, где на их пути
вновь стал донецкий «Шахтёр».
В первых матчах сезона в Премьер-лиге севастопольцам предстояло сражаться с одесским «Черноморцем» и двумя грандами
украинского футбола: «Шахтёром» и киевским «Динамо», а в четвёртом туре их ждало крымское дерби с «Таврией». Было от чего
загрустить севастопольским болельщикам. Стартовый поединок
с одесситами закончился вничью. Два следующих прогнозируемо завершился победами «Шахтёра» и «Динамо». А вот матч с
«Таврией» подопечные Олега Кононова провели выше всяких
похвал, добившись победы, благодаря голу лучшего бомбардира
команды Сергея Кузнецова.
Когда казалось, что всё стало налаживаться, «грянул гром среди ясного неба». После следующего матча в Запорожье неожиданно для всех покинул пост главного тренера Олег Кононов,
перебравшись в ФК «Краснодар» Сергея Галицкого. Руководству
быстро удалось найти замену в лице Геннадия Орбу, но со стороны поступок Кононова выглядел, как предательство. Похоже,
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главную команду города продолжал преследовать какой-то злой
рок с людьми, занимавшими должность главного тренера.
Молодому тренеру было тяжело, но он делал всё от него зависящее, чтобы команда после таких событий не развалилась.
Однако невооруженным взглядом было видно, что для ФК «Севастополь» нужен опытный наставник. Его поиски закончились в
начале 2014 года, когда на пост «рулевого» возвратился болгарский специалист Ангел Червенков, хорошо знакомый севастопольским болельщикам и части игроков по работе в Премьер-лиге сезона 2010/2011 гг.
Команда упорно готовилась к весенней части чемпионата, но в
марте 2014 года произошло эпохальное событие для Севастополя
и Крыма – возвращение в Россию. Руководители Федерации футбола Украины попросили ФК «Севастополь» и «Таврию» доиграть
сезон, а дальнейшая их судьба будет решаться по его окончанию.
Если бы руководство этих клубов знало, чем в конце концов это
всё закончится, то вряд ли бы согласилось с предложениями функционеров ФФУ. Но раз уж дали слово, то пришлось его сдержать.
На старте второго круга севастопольцы во второй раз в сезоне
обыграли «Таврию», теперь уже на её стадионе, вернув тем самым
должок за сезон 2010/2011 гг. А во втором матче подопечные Ангела Червенкова в полной мере рассчитались со своим главным
обидчиком – запорожским «Металлургом», отправив в сетку их
ворот пять безответных мячей.
По итогам последнего выступления в украинском чемпионате
севастопольцы заняли девятое место, что до сегодняшнего дня
является рекордом за всю, более чем вековую футбольную историю города-героя Севастополя.
Хочется отметить, тот факт, что впервые за всю историю Севастопольского футбола, у нас была создана футбольная Академия.
Абсолютно новый уровень. Экипировка, поля, соревнования, своя
комплексная научная группа, специализированные футбольные
классы, интернатская группа, стипендии для перспективных учащихся. Ставка на собственные резервы всегда отличала наш Клуб.
История и традиции начались в «Виктории», продолжились в детской школе ПФК «Севастополь» и получили своё закономерное
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завершение в статусе Академии. Добавлю, что наши юношеские
команды на протяжении почти десятка лет выступали в высшей
лиге юношеского футбола Украины, и сезонов семь подряд неизменно выходили в финальную часть турнира. Команда 19-летних
почти полностью была укомплектована своими воспитанниками.
Команда юношей 1994 года рождения (тренер В. Ткаченко) заняла
4-е место в Первенстве Украины, обойдя «Динамо» г. Киев!
Из значительных результатов этого периода необходимо отметить выход в 2009 году в высшую лигу мини-футбольной команды ПФС президент С. Гоголинский, главный тренер В. Чалый.
А в 2012 году ФК «Севастополь» организовал и провел Международный футбольный турнир «Балаклава-Грин» молодежных
команд, в котором кроме нашей команды приняли участие команды «Шахтер» г. Донецк, «Динамо» г. Москва, и «Олимпиакос»
Пирей Греция. Победила молодежка «Шахтера».
В городском футболе наступила эра «Камо», конкуренцию которому составляли «Черноморец» и «Танго».

ВОЗВРАЩЕНИЕ «В РОДНУЮ ГАВАНЬ»
После возвращения Севастополя «в родную гавань» претерпело изменение всё, в том числе и футбол. С учётом рекомендаций
ФИФА и УЕФА, во избежание юридических проблем при вхождении в РФС 3 июня 2014 года в Севастополе был создан новый
футбольный клуб «СКЧФ Севастополь», который был зарегистрирован в РФС 23 июля 2014 года.
8 августа Исполком РФС утвердил решение о включении футбольного клуба «СКЧФ Севастополь» в число участников Всероссийских соревнований по футболу среди клубов Второго дивизиона ПФЛ, зоны «Юг». Спустя четыре дня, 12 августа 2014 года
матчем 1/256 финала Кубка России между «ТСК» (Симферополь) и
«СКЧФ Севастополь», завершившимся победой севастопольцев,
была открыта новая страница прерванной 60 лет назад футбольной летописи города-героя на родной российской земле.
20 августа «СКЧФ Севастополь» дебютировал во второй лиге
первенства России. Свой последний матч в этом турнире коман140
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да провела 24 ноября. Севастопольцы вынуждены были досрочно прекратить участие в первенстве России, так как 4 декабря
2014 года на заседании Исполкома УЕФА крымскому футболу
был нанесён удар ниже пояса. Было принято решение о запрете
с 1 января 2015 года трём крымским клубам, одним из которых
являлся и «СКЧФ Севастополь», принимать участие в соревнованиях под эгидой РФС.
Но футбол в Крыму продолжил свою жизнь вопреки жесточайшей изоляции, устроенной европейскими футбольными чиновниками. В марте 2015 года по инициативе руководителей Севастопольского футбольного клуба Евгения Репенкова, Александра
Красильникова, Давида Тетруашвили, придумавших этот проект,
и самое главное, убедивших министра спорта РФ В. Мутко в его
абсолютной необходимости как в спортивном, так и политическом аспекте, был создан Крымский футбольный союз. Его учредителями выступили Республиканская федерация футбола Крыма и Федерация футбола города Севастополя. В апреле 2015 году
был учреждён Всекрымский турнир по футболу, в котором приняли участие 20(!) команд. В течение двух месяцев команды сражались за выход в финал. Решающий матч Всекрымского турнира
состоялся 28 июня 2015 года, в котором «СКЧФ Севастополь» победил ФК «Гвардеец» (пгт. Гвардейское) со счётом – 6:2.
Впервые в новейшей истории крымского футбола было принято решение о проведении в сезоне 2015-2016 гг. чемпионата
Премьер-лиги Крымского футбольного союза, в котором приняли участие 8 клубов.
Чемпионат стартовал 22 августа 2015 года матчем между севастопольским СКЧФ и симферопольской «ТСК-Таврия». Дебютный
матч турнира завершился вничью 2:2. Автором первого гола в
истории профессиональных чемпионатов Крыма стал нападающий севастопольцев Евгений Прокопенко.
До начала чемпионата многие склонялись к тому, что борьбу
за первое место поведут севастопольцы и симферопольцы. Так
оно, в общем, и случилось, но то, что такой большой разрыв будет между первым и вторым местом не ожидал, похоже, никто.
Уж больно много очков растранжирили севастопольцы по ходу
чемпионата, что не дало возможности подняться выше второго
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места. Неудачно выступили футболисты СКЧФ и в первом розыгрыше Кубка КФС, уступив в финальном матче на родном стадионе ФК «Бахчисарай» – 1:2.
Перед началом нового сезона в команде произошла смена
на тренерском мостике. Новым «рулевым» был назначен Алексей Грачёв, хорошо известный севастопольским любителям
футбола ещё по выступлениям за севастопольскую «Чайку».
Руководимый им в сезоне 2015/16 гг. футбольный клуб «Бахчисарай» стал третьим в первом чемпионате ПЛ КФС и обладателем Кубка КФС.
Осенняя часть нового сезона севастопольцам явно не удалась.
Лишь к окончанию первой половины дистанции команде удалось
зацепиться за третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидера – «Крымтеплицы» на целых семь очков. Казалось, что шансов
побороться за золотые медали было очень мало, но по-иному думали футболисты ФК «Севастополь» и тренерский штаб. Весеннюю
часть чемпионата команда провела на одном дыхании.
Да, случались неудачные матчи, но они уже не смогли остановить севастопольцев на пути к заветной цели. Борьба за чемпионство была напряженной и захватывающей. В неё, помимо
ФК «Севастополь» и «Крымтеплицы», включилась и «ТСК-Таврия».
В 20-м туре, после победы в выездном матче над бахчисарайским
КФУ (5:1), севастопольцы возглавили турнирную таблицу и уже
никому не позволили себя обогнать. Победная точка сезона была
поставлена третьего июня 2017 года за тур до окончания чемпионата. Подопечные Алексея Грачёва в домашнем поединке с тем
же КФУ, убедительно переиграв соперника со счётом 6:0, завоевали золотые медали второго чемпионата Премьер-лиги КФС.
Венцом сезона 2017 года для ФК «Севастополь» стал матч за
Суперкубок КФС с одним из принципиальных своих соперников – ФК «Евпатория». Победив со счётом – 3:1, севастопольцы
подтвердили звание лучшей команды Крыма сезона 2016/17 гг., а
наставник ФК «Севастополь» Алексей Грачёв стал самым титулованным тренером Крыма в новейшей футбольной истории. В его
коллекции теперь значатся все три главных трофея Премьер-лиги Крымского футбольного союза.
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Президент КФС Юрий Ветоха вручает чемпионский Кубок
капитану ФК «Севастополь» Александру Жабокрицкому

ФК «Севастополь» – обладатель Суперкубка ПЛ КФС 2017 года.
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Казалось, что после чемпионского сезона, у севастопольского футбола будет безоблачное небо. Но, как поется в известной
песне «…после радости, неприятности по теории вероятности».
Клуб после ухода спонсоров, оказался на грани банкротства.
Скудные доходы, поступавшие от выручки за проданные на домашние матчи билеты, и мизерные деньги от членских взносов
«Союза болельщиков Севастополя» не покрывали расходов.
Участие нашей севастопольской команды в сезоне 2017-2018 гг.
было под большим вопросом! Естественно, что это не могло не
сказаться на ее перспективах, настроении сотрудников, как следствие на результатах выступлений.
В декабре 2017 года руководство клуба, взвесив свои возможности, приняло решение передать клуб вместе со стадионом городу. К чести тогдашних руководителей, желание сохранить в городе команду, оказалось у них сильнее желания сохранить себя
в качестве начальников.
А еще хотелось бы сказать спасибо городским властям, за то,
что взяли на себя эту громадину, смогли найти средства и самое
главное – сохранили команду и славные футбольные традиции
Севастополя.
Генеральным директором новообразованного клуба стал известный севастопольский футболист и тренер Валерий Александрович Чалый.
Постепенно ситуация с финансированием стала выправляться, но наверстать упущенное было уже невозможно. В итоге,
Премьер-лига получила нового чемпиона – ФК «Евпаторию», а
севастопольцы финишировали вторыми, опередив своих «заклятых» соперников – «ТСК-Таврию».
Следующий сезон, 2018-2019 годов команда начала под руководством нового наставника – Андрея Добрянского. Состав был
значительно укреплен. После крупной победы в стартовом поединке над действующим чемпионом – 3:0, в последующих трех
турах наступил откровенный провал, в которых севастопольцы
набрали всего два очка. Оргвыводы последовали незамедлительно. На пост главного рулевого был назначен Станислав Гудзикевич. Можно лишь представить, какой груз ответственности
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лег на молодого наставника в такой непростой обстановке. Многие помнят Гудзикевича, как футболиста «Севастополя», но одно
дело выходить на поле в качестве игрока, а другое – руководить
коллективом, в котором еще есть те, с кем непосредственно
играл. Естественно, что на первых порах нужна была притирка
между игроками и тренером по созданию боеспособного коллектива для решения самых высоких задач.
После осенней части чемпионата лидировала «ТСК-Таврия»,
имевшая гандикап от идущего вторым ФК «Севастополь» в пять
очков. Но уже к середине весенней части чемпионата севастопольцы ликвидировали это отставание от ближайших соперников. Концовка чемпионата выдалась очень интригующей, когда
победитель определялся в последнем туре. Игры претендентов на титул держали всех в напряжении вплоть до финального
свистка.
Чемпионат Премьер-лиги КФС. Сезон 2018-2019гг.
Итоговая таблица

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Команды
ФК «Севастополь»
ФК «ТСК-Таврия», Симферополь
ФК «Крымтеплица», Молодежное
ФК «Океан», Керчь
ФК «Евпатория»
ФК «Кызылташ», Бахчисарай
ФК «Инкомспорт», Ялта
ФК «Гвардеец», Скворцово

И
28
28
28
28
28
28
28
28

В
15
13
13
11
10
9
10
5

Н
7
11
19
4
6
7
1
6

П
6
4
5
13
12
12
17
17

Мч
54 - 32
46 - 28
44 - 22
34 - 48
46 - 44
33 -38
34 - 55
23 - 47

Оч
52
50
49
37
35
34
31
21

В итоге футболисты ФК «Севастополь» стали двукратными победителями Премьер-лиги Крымского футбольного союза. А если
добавить к этому и завоевание севастопольцами Кубка КФС, то их
золотой дубль стал первым среди крымских команд. Верим, что
это не последняя победа севастопольского футбола.
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ФК «Севастополь». Золотой дубль!
Вот они, золотые лауреаты сезона 2018-2019гг.:
Генеральный директор ФК «Севастополь» – Валерий Чалый.
Главный тренер – Станислав Гудзикевич. Тренеры – Александр
Белобаба, Александр Сокоренко, Михаил Дмитриев. Начальник
команды – Николай Таран. Вратари – Сергей Науменко, Виталий
Троцкий; Евгений Замерец. Защитники – Максим Давидчук, Леонид Загребельный, Роман Климентовский, Дмитрий Матвиенко,
Петр Опарин, Олег Солович, Алексей Яблонский. Полузащитники – Владислав Гевлич, Антон Голенков, Матвей Гуйганов, Андрей
Кива, Тарас Медведенко, Виталий Мироненко, Андрей Паныч,
Никита Скворцов, Александр Смирнов, Максим Супрун, Сергей
Ференчак. Нападающие – Александр Жабокрицкий, Редван Османов, Евгений Прокопенко. Врач команды – Валентин Мовчан.
Администратор – Юрий Доброволянский.
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МАССОВЫЙ АМАТОРСКИЙ ФУТБОЛ
СЕВАСТОПОЛЯ
Рассказав о профессиональном футболе российского периода
истории футбола Севастополя, перейдем к футболу любительскому. А как же без него?
И начнем с соревнований, стоящих выше всех по рангу.
Это Первенство Республики Крым, проводимое под эгидой
Федерации Футбола Республики Крым.
От нашего города в них принимали участие следующие команды – СГ ПФК «Севастополь», СК «Черноморец» и СШОР№3.
Наибольшего успеха здесь добились футболисты СК «Черноморец», которые к тому же в этом сезоне заняли Первое место в
Чемпионате Вооруженных Сил РФ.
В Первенстве Крыма среди аматоров сезона 2018-2019 годов
они заняли второе место и приняли участие в переходных играх
за право в новом сезоне выступать в Премьер-лиге Крымского
Футбольного Союза. Соперником севастопольцев стал клуб «Инкомспорт», представлявший Ялту.
В соответствии с Регламентом, команда, переходящая на следующий сезон в Премьер-лигу КФС, определялась по результатам двух матчей. На поле соперника, и на своем.
В первом, из двух матчей, состоявшемся 5 июня 2019 года на
стадионе «Скиф» моряки одержали победу с «хоккейным» счетом
5:4! Зрители были в восторге!
Все решалось в домашнем матче, назначенном на 9 июня в
Севастополе. Большинство любителей футбола склонялись к
тому, что «Черноморец» сможет решить вопрос с выходом в Премьер-лигу, тем более, что моряки могли даже проиграть с разницей не более двух мячей.
Но футбол не предсказуем! И флотские футболисты потерпели
разгромное поражение со счетом 0:4!
Таким образом «Инкомспорт» сохранил прописку в Премьер-лиге, а «Черноморцу» предстоит в новом сезоне в Первенстве Крыма
среди аматоров доказать то, что его успех в этом сезоне был неслучайным. Да и вообще! Выходить надо с первого места!
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СК «Черноморец» – Чемпион города Севастополь!
Полноценная спортивная жизнь продолжается и в городском
массовом футболе. Проводится Первенство и Кубок города. Из
лидеров можно отметить такие команды, как СК «Черноморец»,
«Камо», СГ ПФК «Севастополь», «Танго», «Компас», «Коралл».
ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА СЕВАСТОПОЛЯ,
ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА И СУПЕРКУБКА СЕВАСТОПОЛЯ ПО ФУТБОЛУ
с 2014 года
Обладатель
Обладатель
Год
Чемпион и призеры
Кубка
Суперкубка
2014
«Камо», «Танго», Черноморец»
«Камо»
«Танго»
2015
«Танго», «Черноморец», «Камо»
«Камо»
«Камо»
2016
«Камо», «Черноморец», «Танго»
«Камо»
«Танго»
2017 «Черноморец», «Камо», ПФК «Севастополь» «Черноморец»
«Камо»
2018
«Черноморец», «Камо», «КомпаСС»
«Черноморец» «Черноморец»
Всего в этих соревнованиях принимают участие от десяти до
двенадцати команд. Это обусловлено сложностями прохождения
стадионами процедуры аттестации и лицензирования. Таких ста148
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дионов в городе единицы на сегодняшний момент. Но будем надеяться на то, что скоро введут в эксплуатацию такие стадионы, как
«Горняк», и «Юность» (знаменитую «Маракану») и команд-участниц
станет больше.
Если в большом футболе по причине отсутствия на этот момент в городе сертифицированных футбольных стадионов,
возникли проблемы с проведением соревнований, то в мини-футболе, во-многом благодаря менее строгим требованиям
к условиям проведения турниров, а также энергии такого энтузиаста этого вида футбола, как Валентин Медведев, все обстоит
намного лучше.
Проводится Первенство города по футзалу и по мини-футболу,
а также множество турниров среди мужских аматорских команд
всех возрастных категорий. И этим обуславливается большое количество команд-участников.
Среди них, как наиболее успешные, можно выделить команды
Черноморского флота, Штаба ЧФ, «Танго», «Интер-Фрут-Мотив»,
«Зенит», «Виктория», «Сахара», «Радиогорка», «Стрела», «Коралл».
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СГ ПФК «Севастополь»
Нельзя не отметить такое знаковое событие, как создание по
инициативе Георгия Николаевича Будагьянца и Александра Красильникова команды в Севастопольском Государственном Университете, принявшей участие в соревнованиях Национальной
Студенческой Футбольной Лиги.
Довольно скоро наши ребята стали одними из лидеров в первой лиге этих соревнований.
После прекращения существования в конце 2014 года такой
мощной и доминирующей в городском детско-юношеском футболе
структуры, как футбольная Академия ФК Севастополь», наметились
новые перспективы в детско-юношеском футболе Севастополя.
Евгением Репенковым совместно с группой небезразличных
к детскому футболу Севастополя людей, была создана «ДетскоЮношеская Футбольная Лига Севастополя», которая взяла на
себя проведение самых массовых и продолжительных городских
соревнований для детей и юношей. Таких как «Кубок Губернатора» среди школьных команд, Первенство ДЮФЛ Севастополя
«Кубок С.П. Пестерева», Фестиваль Девичьего Футбола «Ника»,
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Победители и призёры соревнований,
проводимых ДЮФЛ Севастополя
соревнования среди дворовых команд «Севастопольская бескозырка», а также проведение благотворительных акций и мероприятий патриотической направленности.
Юрий и Андрей Строчковы создали мини-футбольный клуб
«Капитан», осуществляющий свою деятельность в рамках программы «Мини-футбол в школах», и неоднократно представлявший наш город на Всероссийских соревнованиях. Во впервые

Мини-футбольный клуб «Капитан»
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Команда «Центра развития Детско-Юношеского Футбола»
проводившемся в 2017 году Первенстве Республики Крым по мини-футболу среди юношей команды юношей 2006 и 2007 годов
рождения стала победителями в своих возрастных группах!
В 2018 году Андреем Тарасенко, Евгением Болгаровым, Сергеем Надточеем была создана АНО «Центр развития детско-юношеского футбола» в которой тренерами стали такие известные
севастопольские футболисты, как Александр Гуйганов, Андрей
Степанов, Александр Данишевский. Особую известность организации принесла деятельность по организации и проведению
в Севастополе ярких футбольных турниров с участием севастопольских, крымских детских команд, и команд с «материка».
В Крымских соревнованиях команда АНО 2009 года рождения (тренер А.М. Гуйганов) в сезоне 2017-2018 годов стала Чемпионом Республики Крым РФ, а в этих же соревнованиях сезона
2018-2019 годов еще одна команда АНО, руководимая тренером
А.Н. Добрянским, повторила успех!
Стали выходить на городскую футбольную арену индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги по организации занятий футболом с детьми. В их числе назовем старей152
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ший клуб «Мегастрой» во главе с его основателем, известным
севастопольским футболистом Александром Синельниковым,
и созданную Юлией Диевой, дочерью другого известного севастопольского футболиста и тренера Сергея Диева, организацию
«Спортивное поколение».
Хочется отметить и тот факт, что каждый год около 30 севастопольских команд принимают участие в Первенстве Республики
Крым по футболу среди детей и юношей.
Севастопольские детские и юношеские команды начали выходить на Всероссийскую арену как в ранге участников соревнований «Кожаный мяч», «Мини-футбол в школах», так и в различных
турнирах.
Таким образом мы постепенно интегрируемся в российский
футбол.
Много наших перспективных ребят сегодня обучаются в футбольных Академиях Санкт-Петербурга, Москвы. Это, конечно

Команда Севастополя 1999 года рождения
на «Кожаном мяче» в Волгограде
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здорово, что наши дети оказались востребованы в лучших футбольных школах страны, но все-таки так хочется, чтобы они обучались и играли у нас в городе.
А для этого надо, чтобы нашу главную команду включили в состав РФС. Ведь только тогда, у нее, получившей профессиональный статус, снова будет создана своя футбольная Академия, и
наша главная команда сможет начать восхождение в вершинам
футбола!
Мы верим в то, что нас допустят в российский Чемпионат, и
твердо уверены в том, что через какое-то время наш футбол займет достойное место в Российской Федерации.
Ведь, в далеком 1912 году именно наш Город вместе с Санкт-Петербургом и Москвой стоял у истоков российского футбола!
Рассказывая о массовом футболе Севастополя нельзя не рассказать о выступлении наших, Севастопольских команд в Чемпионате Республики Крым по футзалу, или как его называют организаторы – «Арсеналъ Лига».
Соревнования проводятся в трех лигах. Все, как положено!
Вторая, первая, и высшая.
В высшей лиге от Севастополя выступает команда «РЭУ имени
Плеханова», поднимавшаяся до третьего места, а в первой лиге –
«Стрела», и «Интер-Фрутмотив». Пожелаем им успехов!
Говоря о выступлениях в различных соревнованиях севастопольских мужских, юношеских и детских команд после возвращения Крыма и Севастополя в Россию, нельзя не рассказать о
Севастопольском пляжном футболе, его организаторе Максиме
Владимировиче Федорове, и конечно о Марине Федоровой – яркой звездочке на севастопольском футбольном небосклоне.
Максим Федоров энтузиаст футбола на протяжении многих
лет. Развивал футбол на Северной, в Инкермане. Но особую известность получил как организатор женского пляжного футбола
в Севастополе. Именно ему удалось создать команду, на базе которой в 2014 году была сформирована сборная Крыма, принявшая участие в Чемпионате РФ по пляжному футболу.
И этой команде удалось с первого раза стать Чемпионом РФ.
Правда по ходу турнира, из-за опасения попасть под санкции,
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Марина Федорова с призом Лучшего игрока
Межконтинентального Кубка
команда несколько раз меняла названия. Но старший-то тренер
оставался одним и тем же человеком, Максимом Федоровым.
Ему удалось воспитать и подготовить Марину Федорову –
игрока национальной сборной РФ, игрока пляжных и мини-футбольных сборных РФ, лучшего бомбардира и лучшего игрока
Чемпионата Европы по пляжному футболу 2017 года, ставшую
Лучшим игроком Межконтинентального Кубка по пляжному футболу среди женщин.
Кроме Марины в различные сборные РФ по пляжному футболу привлекались другие его воспитанники. Такие, как Остап Федоров и Полина Долматова.
Когда эта книга версталась, пришло радостное известие – женская сборная России по пляжному футболу стала обладателем
«Кубка Европы 2019 года».
И в ее составе севастопольские девушки Марина Федорова и
Полина Долматова!
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Футбольная женская команда Севастополя
И если уж речь зашла о женском футболе, то хотелось бы отметить тот факт, что в городе существует женская футбольная
команда ФК «Севастополь» ГБУ СШОР № 3, не один год выступающая в Первенстве Республики Крым по футболу. Тренирует ее
Николай Юрьевич Богданенко. Результаты выступления команды
пока скромные, но, тем не менее, и в сезоне 2017-2018, и в сезоне
2018-2019 годов ей удалось занимать высокие вторые места. Будем рассчитывать на то, что скоро мы увидим наших девчонок и
на высшей ступени пьедестала почета!
Подводя черту под своим рассказом о футболе Севастополя,
хочу сказать о том, что эта игра является такой же вечной, как и
мир вокруг нас! И пока он будет существовать, будет существовать футбол!

Евгений Репенков,
член исполкома Федерации Футбола Севастополя
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ КОМАНДЫ –
ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВЕНСТВА И КУБКА КРЫМА
СРЕДИ ЮНОШЕЙ
год

соревнования

команда

тренер

«Атлантика»
1968 года
рождения

Зайцев
Виктор
Константинович

Первенство
1983 г. Крымской
области

СДЮСШОР
№ 5 1967 года
рождения

Бруй
Владимир
Васильевич

Первенство
1983 г. Крымской
области

СДЮСШОР
№ 5 1969 года
рождения

Писаный
Петр
Михайлович

Первенство
1991 г. Крымской
области

«Виктория» 1977 Репенков
года рождения Евгений
Евгеньевич

1992 г. Первенство
АР Крым

«Виктория» 1977 Репенков
года рождения Евгений
Евгеньевич

1995 г. Первенство
АР Крым

«Виктория» 1981 Рыбачек
года рождения Валерий
Васильевич

2003 г. Первенство
АР Крым

ПФК «Севастополь» 1990 года
рождения

(продолжение таблицы на стр.158)

Первенство
1982 г. Крымской
области

Братан Игорь
Михайлович
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2004 г. Кубок АР Крым

ПФК «Севастополь» 1988 года
рождения

2005 г. Первенство
АР Крым

ПФК «Севастополь» 1989 года
рождения

Белобаба
Александр
Владимирович,
Писаный Петр
Михайлович
Писаный Петр
Михайлович,
Тюкаев Виктор
Алексеевич

2010 г. Первенство
АР Крым

ФК «Севастополь» 1997 года
рождения

Кива Игорь
Евгеньевич

2011 г. Первенство
АР Крым

ФК «Севастополь» 1998 года
рождения

Михеев
Александр
Васильевич

2013 г. Первенство
АР Крым

ФК «Севастополь» 1999 года
рождения

Дранов Сергей
Геннадьевич

2013 г. Первенство
АР Крым
2014 г. Супер-Лига
Крыма РФ
Первенство
2014 г. Республики Крым
РФ
Первенство
2015 г. Республики Крым
РФ
Первенство
2016 г. Республики Крым
РФ
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ФК «Севастополь» 2001 года
рождения
ФК «Севастополь» 1999 года
рождения
ФК «Севастополь» 2002 года
рождения
Команда
«Центра военнопатриотического воспитания
учащейся молодежи» 2003 года
рождения
ФК «Севастополь» 2001 года
рождения

Гуйганов
Александр
Михайлович
Дранов Сергей
Геннадьевич
Андрейченко
Александр
Николаевич
Гуйганов
Александр
Михайлович

Ткаченко Виктор
Александрович
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Первенство
Крым
2017 г. Республики
РФ среди юношей
по мини-футболу

МФК «Капитан»
Команды 2006
и 2007 годов
рождения
Команда «Центра военно-паПервенство
триотического
2018 г. Республики Крым воспитания учаРФ среди юношей щейся молодежи» - ЦСКА 2009
года рождения
Центра военнопатриотическоПервенство
воспитания
2019 г. Республики Крым го
учащейся
РФ среди юношей лодежи» - мо2009
года рождения

Строчков
Андрей
Юрьевич

Гуйганов
Александр
Михайлович

Добрянский
Андрей
Николаевич

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ КОМАНДЫ – ПОБЕДИТЕЛИ
И ПРИЗЕРЫ В СОРЕВНОВАНИЯХ СПАРТАКИАДЫ,
ПЕРВЕНСТВА, ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ И
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ТУРНИРОВ СРЕДИ ЮНОШЕЙ
соревнования

команда

тренер

место

Первенство
1979 УССР среди
школьников

1964 года
рождения

Каштанов
Владимир
Герасимович

3
место

городов1987 Матч
героев УССР

1972 год
рождения

2
место

Первенство
1989 УССР среди
школьников

1973 год
рождения

городов1989 Матч
героев УССР.

Команда
1974 года
рождения

Репенков
Евгений
Евгеньевич
Писаный
Петр
Михайлович
Тюкаев
Виктор
Алексеевич

3
место
1
место
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Первенство
1991 УССР среди
школьников
Первенство
1992 Украины среди
школьников
Первенство
1995 Украины среди
школьников

Репенков
Евгений
Евгеньевич
Репенков
Евгений
Евгеньевич
Репенков
Евгений
Евгеньевич

2004

Белобаба
Александр
Владимирович

2
место

Белобаба
Александр
Владимирович

3
место

Братан
Игорь
Михайлович

2
место

Ткаченко
Виктор Александрович

4*
место
«бронза»

2005

2005

2011

2012

2018
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Команда
1977 года
рождения
Команда
1977 года
рождения
Команда
1980 года
рождения
ПФК «СеваПервенство
стополь»
Украины.
1988 года
Первая лига.
рождения.
ПФК «СеваПервенство
стополь»
Украины.
1988 года
Первая лига.
рождения.
ПФК «СеваПервенство
стополь»
Украины
1990 года
Первая лига
рождения
ПФК «СеваПервенство
стополь»
Украины
1994 года
Высшая лига
рождения
ПФК «СеваСпартакиада
стополь»
Украины среди
1995 года
школьников
рождения
Всероссийский Сборная
Кубок «Едигорода
ной России»
Севастопо дворовому поль 2004футболу. Фи2005 годов
нал. г. Москва. рождения

2
место
1
место
4*
место
«бронза»

Добрянский
Андрей,
Павлов Степан
Степанович

2
место

Гудзикевич
Станислав
Александрович

1
место

Севастопольский футбол. 1910-2019 гг.

ФУТБОЛИСТЫ СБОРНОЙ ЮНОШЕСКОЙ КОМАНДЫ
СЕВАСТОПОЛЯ «ВИКТОРИЯ» СДЮСШОР №5 –
ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВОГО ПЕРВЕНСТВА УКРАИНЫ
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ. 1992 год. Тернополь.
Кравец Максим, Самсонов Ростислав, Пятыгин Павел, Липтуга
Иван, Пименов Александр, Маляров Александр, Тарасов Юрий,
Бежан Михаил, Дранов Сергей, Стульнов Александр, Гаранин
Сергей, Рагозин Алексей, Прокопенко Евгений, Лобанов Сергей,
Надеев Алексей, Буд-Гусаим Сергей, Степанов Андрей.
Старший тренер – Репенков Евгений Евгеньевич.
Начальник команды – Букасов Юрий Михайлович.
Тренеры – Медведенко Геннадий Борисович,
Рыбачек Валерий Васильевич.

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ АМАТОРСКИЕ КОМАНДЫ –
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В СОРЕВНОВАНИЯХ
ПЕРВЕНСТВА СТРАНЫ, КУБКА И ПЕРВЕНСТВА КРЫМА

Крым1939 Первенство
ской области
Крым1947 Первенство
ской области
Крымской
1961 Кубок
области
Крымской
1963 Кубок
области
Крым1963 Первество
ской области
Крым1964 Первенство
ской области
Крымской
1964 Кубок
области
Крым1965 Первенство
ской области

«Судостроитель»
«Судостроитель»
«Авангард»
«Авангард»
«Авангард»
«Металлист»
«Металлист»
«Металлист»

тренер

место

1
место
1
место
Константинов Вик1
тор Феофилович
место
Константинов Вик1
тор Феофилович
место
Константинов Вик1
тор Феофилович
место
Захаров Анатолий
1
Александрович
место
Захаров Анатолий
1
Александрович
место
Захаров Анатолий
1
Александрович
место
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Крымской
1965 Кубок
области
Первенство УССР
1965 среди производ.
коллективов
Первенство
1966 ской областиКрымКрымской
1966 Кубок
области
Первенство УССР
1966 среди производ.
коллективов
Крымской
1967 Кубок
области
Крымской
1975 Кубок
области
Крым1975 Первенство
ской области
Крым1980 Первенство
ской области
Крым1982 Первенство
ской области
Крымской
1982 Кубок
области
Крым1982 Первенство
ской области
Вооружен1990 Кубок
ных Сил СССР
1995 Кубок АР Крым
1995 Первенство
АР Крым
1996 Кубок АР Крым
1998
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Первенство
АР Крым

«Металлист»

Захаров Анатолий
Александрович

1
место

«Металлист»

Захаров Анатолий
Александрович

1
место

«Металлист»
«Металлист»

Захаров Анатолий
Александрович
Захаров Анатолий
Александрович

1
место
1
место

«Металлист»

Захаров Анатолий
Александрович

1
место

«Металлист»
«Металлист»
«Металлист»
«Металлист»

Захаров Анатолий
Александрович
Ананьев Алексей
Степанович
Ананьев Алексей
Степанович
Демин Анатолий
Владимирович
Байтман Борис
Захарович
Голубев Владимир
Семенович
Голубев Владимир
Семенович
Борис Василий
Ярославович
Борис Василий
Ярославович
Борис Василий
Ярославович
Борис Василий
Ярославович
Гуйганов Александр Михайлович

1
место
1
место
2
место
2
место
3
место
1
место
1
место
1
место
1
место
1
место
1
место
3
место

«Чайка»
«Металлист»
«Металлист»
«Черноморец»
«Черноморец»
«Черноморец»
«Черноморец»
«Горняк»
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Первенство ВС
Украины

«Чайка
ВМС»

2005 Кубок АР Крым

«Камо»

1999

2008

Первенство
АР Крым

«Камо»

2008 Кубок АР Крым

ПФК
«Севастополь»-2

2011 Кубок АР Крым

«Камо»

Репенков Евгений
Евгеньевич
Ершов Игорь
Владимирович
Ершов Игорь
Владимирович

3
место
финалист
3
место

Лещинский Олег
Станиславович

1
место

Ершов Игорь
Владимирович

финалист

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМАНДЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА
И ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ, КУБКА И ЧЕМПИОНАТА
КРЫМСКОГО ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА
соревнования
Первенство
Украины среди
команд II лиги
Первенство
Украины среди
команд II лиги

команда

тренер

Пучков Сергей Валентинович
Пучков Сер2006ПФК «Севагей Валенти2007
стополь»
нович
Диев Сергей
Первенство
Валерьяно2009- Украины среди ПФК «Севавич, Лещин2010 команд I лиги
стополь»
ский Олег Станиславович
Сер2011- Первенство
ФК «Севасто- Пучков
Украины
среди
гей
Валенти2012 команд I лиги
поль»
нович
20052006

ПФК «Севастополь»

место
3-е место
1 место и
выход в
1-ю лигу!
1 место и
выход в
Премьерлигу
3-е
место.

1 место и
Кононов
2012- Первенство
ФК
«Севастовозвращесреди поль»
Олег Георги- ние в Пре2013 Украины
команд I лиги
евич
мьер-лигу.
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Лещинский
ФК «СКЧФ
СтанисСевастополь» Олег
лавович
Лещинский
ФК «СКЧФ
СтанисСевастополь» Олег
лавович

1-е
место

Премьер-лига
2015- Крымского
2016 Футбольного
Союза
Премьер-лига
2016- Крымского
2017 Футбольного
Союза
Суперкубок
2016- Крымского
2017 Футбольного
Союза
Крым2017- Кубок
ского
Футболь2018 ного Союза

Лещинский
ФК «СКЧФ
СтанисСевастополь» Олег
лавович

2-е место

ФК «Севасто- Грачев
Алексей
поль»
Викторович

1-е место

ФК «Севасто- Грачев
Алексей
поль»
Викторович

1-е место

ФК «Севасто- Грачев
Алексей
поль»
Викторович

Финалист

Премьер-лига
2017- Крымского
2018 Футбольного
Союза

ФК «Севасто- Грачев
Алексей
поль»
Викторович

2-е место

2015 Всекрымский
турнир
2015 Суперкубок
федераций

Гудзикевич
Станислав
Александрович
Гудзикевич
ФК «Севасто- Станислав
поль»
Александрович
Гудзикевич
ФК «Севасто- Станислав
поль»
Александрович

Крым2018- Кубок
ФК «Севастоского
Футболь2019 ного Союза
поль»
Премьер-лига
2018- Крымского
2019 Футбольного
Союза
Суперкубок
2018- Крымского
2019 Футбольного
Союза
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1-е
место

Победитель
1-е место
Финалист
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СЕВАСТОПОЛЬЦЫ В СБОРНЫХ КОМАНДАХ СТРАНЫ
Год
рождения

Сборные
команды

Первый
тренер

Солодовников Анатолий
Григорьевич

1950 г.р. Сборная РСФСР

Аверьянов
А.М

Науменко
Владимир
Васильевич

1956 г.р. Вторая сборная СССР

Быков Н.А.

Гуйганов
Александр
Михайлович

Юношеская
1962 г.р. и молодежная
сборные СССР

Литвинов В.Е.,
Каштанов В.Г.

Пауков Вадим
Евгеньевич

1965 г.р.

Юношеская
сборная СССР

Репенков Е.Е.,
Судаков Г.Г.

Савченко
Владимир
Леонидович

1967 г.р.

Юношеская
сборная УССР

Репенков Е.Е.

Братан Игорь
Михайлович

1967 г.р.

Студенческая
сборная СССР

Репенков Е.Е.

Буд-Гусаим
Сергей Александрович

Юношеская
1977 г.р. и студенческая
сборные Украины

Репенков Е.Е.

Дранов Сергей
Молодежная
1977 г.р.
Геннадьевич
сборная Украины

Репенков Е.Е.

Данишевский
Юношеская
Александр
1984 г.р. и молодежная
Владимирович
сборные России.

Пивоваров
А.Б.
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Пискун
Владислав
Эдуардович

Студенческая сборная команда Украины.
1984 г.р. Победитель Всемир- Репенков Е.Е.
ной Универсиады
2009 года

Полищук Олег
Юношеская
1991 г.р.
Леонидович
сборная Украины

Кива И.Е.

Левинский
Александр
Николаевич

Юношеская
сборная Украины

Кива И.Е.

Шутов
Молодежная
Александр
1975 г.р.
сборная Украины
Валентинович

Шуст Н.А.

1997 г.р.

Федорова
Марина
Максимовна

Национальная сборная РФ; Сборная РФ
по пляжному футболу; Сборная РФ по
мини-футболу.
1997 г.р.
обладатель Кубка
Европы по пляжному
футболу 2018 и 2019
гг. Лучший игрок Кубка Европы 2019 года

Федоров М.В.

Федоров
Остап
Максимович

1995 г.р.

Сборная РФ по пляжному футболу

Федоров М.В.

Долматова
Полина
Викторовна

Юниорская сборная
РФ U-17 по пляжному
футболу.
2001 г.р.
Федоров М.В.
Обладатель Кубка
Европы по пляжному
футболу2019 года
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ФУТБОЛИСТЫ И ТРЕНЕРЫ СЕВАСТОПОЛЬСКИХ
КОМАНД – ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ
КРЫМСКОГО ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА
Сезон
20152016

20162017

20172018

20182019

Номинация

Фамилия,
имя

команда

Первый гол в
истории КФС

Прокопенко
Евгений

ФК «СКЧФ
Севастополь»

Лучший игрок

Ференчак
Сергей

ФК «СКЧФ
Севастополь»

Лучший
нападающий

Шевчук
Денис

ФК «СКЧФ
Севастополь»

ФК
Лучший защитник Клементовский
Роман
«Севастополь»
Лучший тренер

Грачев
Алексей

ФК
«Севастополь»

Лучший
нападающий

Османов
Редван

ФК
«Севастополь»

Лучший бомбардир 14 мячей

Османов
Редван

ФК
«Севастополь»

Лучший игрок

Османов
Редван

ФК
«Севастополь»

Лучший
нападающий

Османов
Редван

ФК
«Севастополь»

Лучший бомбардир 17 мячей

Османов
Редван

ФК
«Севастополь»

Лучший тренер

Гудзикевич
Станислав

ФК
«Севастополь»
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ГЛАВНЫЕ (СТАРШИЕ) ТРЕНЕРЫ СЕВАСТОПОЛЬСКИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМАНД С 1954 ГОДА
N
п/п

Ф. И. О.

Команды

1.

Артемьев Валентин Иванович

СК ЧФ

2.

Белобаба Александр
Владимирович

ПФК «Севастополь-2»
2 лига (2008/09)

3.

Борис Василий Ярославович

ФК «Чайка»,
«Черноморец»

4.

Горелов Борис Владимирович

«Чайка» СМЗ

5.

Грачев Алексей Викторович

ФК «Севастополь»

6.

Гудзикевич Станислав
Александрович

ФК «Севастополь»

7.

Гуйганов Александр
Михайлович

«Чайка ВМС»,
ПФК «Севастополь»

8.

Диев Сергей Валерьянович

ПФК «Севастополь»,
ФК «СКЧФ»

9.

Добрянский Андрей
Николаевич

ФК «Севастополь»

10. Ермолаев Михаил Иванович

СК ЧФ, СК КЧФ

11. Жилин Олег Павлович

ФК «Чайка»

12. Заяев Анатолий Николаевич

«Атлантика»

13. Квасников Александр Иванович ДОФ
14. Коновалов Сергей Борисович

ФК «Севастополь»

15. Кононов Олег Георгиевич

ФК «Севастополь»

168

Севастопольский футбол. 1910-2019 гг.

16

Константинов Виктор
Феофилович

«Авангард»

ПФК «Севастополь-2»,
ПФК «Севастополь»,
17. Лещинский Олег Станиславович
ФК «Севастополь»,
ФК «СКЧФ».
18. Литвинов Виктор Евгеньевич

«Атлантика»

19. Макаров Геннадий Ефимович

«Волна»,
«Атлантика»,
ФК «Чайка»

Никаноров Владимир
Николаевич

21. Орбу Геннадий Георгиевич
22.

Павлюков Александр
Семенович

СК ЧФ
ФК «Севастополь»
ФК «Чайка»

23. Пайс Владимир Николаевич

«Атлантика»

24. Петров Валерий Павлович

ФК «Чайка»,
«Черноморец»,
ПФК «Севастополь»

25

ПФК «Севастополь»,
ФК «Севастополь»

Пучков Сергей Валентинович

26. Репенков Евгений Евгеньевич

«Чайка ВМС»

27

ФК «Чайка»

Рудыка Алексей Павлович

Рябоконь Александр
Дмитриевич
Синельников Александр
29.
Евгеньевич
Скворцов Анатолий
30.
Александрович
28.

31

Соколов Алексей Геннадьевич

(окончание таблицы на стр.170)

20.

ФК «Севастополь»
«Чайка ВМС»
ФК «Севастополь-2»
2 лига. (2011/12)
СКФ
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32. Судаков Георгий Георгиевич

СКФ

33. Тугарин Валентин Яковлевич

СКФ,
Чайка»,
«Авангард»,
«Волна»,
«Атлантика»

33. Федосов Иван Алексеевич

«Авангард»

34. Фомин Виктор Трофимович

«Авангард»

35. Чалый Валерий Александрович

ФК «Севастополь-2»
2 лига. (2012/13)

33. Червенков Ангел Димитров

«ФК «Севастополь»

34. Чирко Михаил Кузьмич

«Чайка» СМЗ

Чистохвалов Виктор
Александрович
Шевченко Сергей
36.
Васильевич
35.

ДОФ
ФК «Севастополь»

СЕВАСТОПОЛЬЦЫ
В РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА
УКРАИНЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ УКРАИНЫ
Ф.И.О.
Братан
Игорь
Михайлович
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ДОЛЖНОСТЬ

ДАТА

Член
Исполкома
ДЮФЛ
Украины

2013
–
2014
гг.

НАГРАДЫ
И ПОЧЕТНЫЕ
ЗВАНИЯ ЗА РАБОТУ В ФУТБОЛЕ

ПРИМЕЧАНИЯ

Севастопольский футбол. 1910-2019 гг.

Член
Исполкома Федерации
Футбола
Украины

2012
–
2014
гг.

Заслуженный работник физической
культуры и спорта
Украины. 2012 г.

Репенков
Евгений
Евгеньевич

ВицеПрезидент
ПФЛ
Украины

2006
–
2011
гг.

Книга Почета и
Почетная грамота
ВЛКСМ «За заслуги
перед комсомолом»
за работу с юными
футболистами по
месту жительства.
1979 г.

ВицеПрезидент
ДЮФЛ
Украины

2008
–
2013
гг.

Почетный
знак «За заслуги перед
городомгероем Севастополем»
2010 г.
(выход
команды
Севастополя
в Премьерлигу)

Почетный
знак
«За заслуги
перед городом-героем
Севастополем» 2003 г.
(за создание
ДЮФК
«Виктория»
Награды ФФУ и
и развитие
ПФЛ Украины.
детского
Почетная грамота футбола в СеВерховной Рады
вастополе».
Украины «За заслу- Медаль
ги перед народом «За заслуги в
Украины». 2012 г.
развитии СеПочетный работвастополя»
ник физической
2012 г. (к 100культуры и спорта летию СеваУкраины. 2007 г.
стопольского
футбола)
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Александр
Львович
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Челышев
Алексей
Дмитриевич

Член
комитета
делегатов ФФУ

2012
–
2014
гг.

Член
комитета
любительского футбола ФФУ

2008
–
2011
гг.

Член исполкома
Федерации
Футбола
пляжного футбола Украины.

2011
–
2014
гг.

Награды ФФУ
Заслуженный работник физической
культуры и спорта
Украины. 2012 г.

Лауреат
конкурса
«Общественное признание Севастополя»

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ
ТУРНИР
название
участники
турнира
2012 г. Международный Молодежные команды
турнир
ФК «Севастополь»,
«Балаклава-грин» «Олимпиакос» Пирей,
«Динамо» Москва,
«Шахтер» Донецк.
год
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победитель
«Шахтер»
Донецк.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Наша Признательность
и Благодарность всем Вам за работу
на благо футбола Севастополя!
ГЛАВНЫЕ И СТАРШИЕ ТРЕНЕРЫ:
– победители и призеры первенств и чемпионатов страны.
Выход в полуфинал кубка страны. Участие в еврокубках.
Победы в ведомственных первенствах и кубках страны.
АРТЕМЬЕВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ – Старший тренер команды СК ЧФ Севастополь. 3 место в первенстве СССР класс «Б»
(1958 г.)
БОРИС ВАСИЛИЙ ЯРОСЛАВОВИЧ – Старший тренер команды
СК ЧФ. Обладатель Кубка ВС СССР (1991 г.). Старший тренер ФК
«Черноморец» 2 лига Первенства Украины.
ГРАЧЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ – Главный тренер команды ФК
«Севастополь». Чемпион КФС (2016-2017 гг.). Обладатель Суперкубка КФС (2017 г.) .
ГУДЗИКЕВИЧ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ – главный тренер команды ФК «Севастополь». Чемпион КФС 2018-2019 гг.
Обладатель Кубка КФС 2018-2019 гг. Обладатель Суперкубка
КФС 2019 г.
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ЗАХАРОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – Старший тренер команды «Металлист» Севастополь. Победитель первенства УССР
среди коллективов физкультуры (производственных коллективов) 1965, 1966 гг.
ЗАЯЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – Старший тренер команды «Атлантика» Севастополь. Старший тренер сборной Укрсовета ДСО «Спартак» – Победитель футбольного турнира VIII летней
Спартакиады УССР 1982 г.
КОНОНОВ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ – Главный тренер команды ФК
«Севастополь». 1 место в первенстве Украины по первой лиге
(2012-2013 гг.) и выход в премьер-лигу Украины. Выход в ½ финала Кубка Украины.
КОНСТАНТИНОВ ВИКТОР ФЕОФИЛОВИЧ – Старший тренер команды «Авангард».
ЛЕЩИНСКИЙ ОЛЕГ СТАНИСЛАВОВИЧ – Главный тренер ПФК
«Севастополь». 1 место в Первенстве Украины в первой лиге
(2009-2010 гг.) и выход в Премьер-лигу Украины.
ПУЧКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – Главный тренер ПФК «Севастополь». 1 место во второй лиге Украины (2006-2007 гг.) и выход
в Первую лигу.
РЕПЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ – Старший тренер команды
победителя Первенства Украины среди школьников. Старший
тренер сборной ВМСУ – бронзового призера Первенства ВС
Украины.
СУДАКОВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ – старший тренер СКЧФ, победитель Первенства ВМС СССР 1952 и 1956 года.
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ТУГАРИН ВАЛЕНТИН ЯКОВЛЕВИЧ – Старший тренер команды
СКФ «Севастополь». Выход в 1/8 финала Кубка СССР (1964 г.).
ЧАЛЫЙ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – Старший тренер ПФК
«Севастополь-2». Старший тренер команды ПФС «Севастополь».
1 место в Первенстве Украины по футзалу и выход в высшую лигу.
Главный тренер команды «Сталь» Рыбница – обладателя Кубка Молдовы. Главный тренер клуба «Рубин» Казань, Российская
футбольная Премьер-лига. Генеральный директор ФК «Севастополь». Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма г. Севастополя.

АРБИТРЫ, ДЕЛЕГАТЫ, ИНСПЕКТОРЫ:
– Республиканская категория.
Обслуживание и инспектирование игр высшего дивизиона
Первенств и Чемпионатов страны.
БАТОЖСКИЙ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ – арбитр Республиканской категории.
ЗАСЛАВЧИК НАУМ МИХАЙЛОВИЧ – арбитр Республиканской
категории. Председатель федерации футбола Севастополя.
Председатель судейского комитета ФФС. На протяжении многих лет входил в «Двадцатку» лучших арбитров УССР.
ЛИХАЧЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ – арбитр Республиканской категории.
ЛИХОВОЗ ИВАН ИВАНОВИЧ – арбитр Республиканской категории.
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ОСУН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – Родился 13 сентября 1960
в Севастополе. Закончил Московский Университет Электронной
Техники. С 1994 живет в Израиле. Член Исполкома УЕФС. Судья
по футзалу. Один из самых известных и авторитетных арбитров
Европы, судил финальные игры Кубка Мира в 2007, игры чемпионата Мира среди женщин 2008, игры чемпионата Мира среди
мужчин 2011 в Колумбии. Судил игры на четырех чемпионатах
Европы. Дважды судил финал Кубка Европейских чемпионов по
футзалу.
СУГАК ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ – арбитр Республиканской категории.
ФАЙФОР ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ – арбитр Республиканской
категории, обслуживавший матчи первенства и чемпионата
СССР и Украины по футзалу.
ЧЕЛЫШЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЧ – арбитр Республиканской категории. Инспектор и делегат матчей Премьер-лиги Украины.
Член судейского комитета ФФУ. Член комитета делегатов ФФУ.
Председатель судейского комитета ФФС. Награждён знаками
отличия ФФС и ФФУ. Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины.
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ФУТБОЛИСТЫ:
– мастер спорта. Призеры, победители Первенств, Чемпионатов,
Кубков страны, участие в календарных европейских и мировых
соревнованиях в составе профессиональных команд.
Выступления в составе олимпийских, национальных сборных
команд страны в международных официальных турнирах.
Рекордсмены по количеству забитых голов и сыгранных
матчей за главную севастопольскую команду.
(Необходимо совместить как минимум два критерия. И не менее сезона
быть в Севастопольской профессиональной команде).
АВЕРКОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ – «Атлантика», «Чайка»,
«Черноморец». Рекордсмен по количеству матчей, проведенных
за профессиональные команды Севастополя.
АНАНЬЕВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ – СКЧФ. Мастер спорта СССР
(1958 г.). Призер Первенства класса «Б» (1958). Первый из севастопольских футболистов, сыгравший 100 матчей в первенстве СССР.
АСТАПОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ – СКЧФ, ЦСКА.
Заслуженный мастер спорта России. Игрок сборной СССР. Бронзовый призер Олимпийских игр (1976 г. Монреаль). Чемпион СССР
1970 г. Лучший футболист СССР 1976 г. Лучший вратарь СССР 1976 г.
БАТАНОВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ – СКЧФ, «Торпедо» Москва. Мастер спорта СССР (1957 г.). Игрок сборной СССР. Чемпион СССР
(1960, 1965 гг. Торпедо Москва), обладатель Кубка СССР (1960 г.).
Игрок олимпийской команды СССР 1959 года. Игрок национальной команды СССР 1961 г.
БАШЛАЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ФК «Севастополь». Мастер спорта международного класса. Победитель Первенства
Украины по первой лиге. Выход в Премьер-лигу. Победитель
Всемирной Универсиады 2007 и 2009 гг.
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БУЦКИЙ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ – СКЧФ. Мастер спорта СССР (1958 г.). Призер Первенства класса «Б».
ВОЙНАРОВСКИЙ РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ – ПФК и ФК «Севастополь». Мастер спорта международного класса. Победитель первенства Украины по первой лиге. Выход в премьер-лигу Украины.
ГЛУХОТКО АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ – Мастер спорта
СССР. Игрок футбольной команды СКЧФ 1965 г. Игрок футбольной команды «Торпедо» Москва. В 1960 – Чемпион СССР и обладатель Кубка СССР, В 1961 – серебряный призер Чемпионата
СССР. В дальнейшем выступал в командах ЦСКА Москва, СКА Ростов, «Динамо» Минск. Победитель Чемпионата Дружественных
Армий 1967 г.
ГУДЗИКЕВИЧ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ – победитель
Первенства Украины по второй лиге. Победитель Первенства
Украины по первой лиге. Выход в премьер-лигу.
ГУЙГАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – «Атлантика», «Динамо»
Киев, «Днепр» Днепропетровск, «Таврия» Симферополь. Мастер
спорта. Игрок молодежной сборной СССР.
ДАНИШЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – мастер спорта. Игрок «Спартак» Москва. Чемпион России. Участник еврокубков.
ДРАНОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ – «Чайка» Севастополь, «Шахтер» Донецк. Мастер спорта. Игрок юниорской и олимпийской
сборной Украины. Обладатель Кубка Украины.
Дуляй Игор – заслуженный мастер спорта Украины. Обладатель Кубка УЕФА. Четырехкратный чемпион Украины. В составе
ФК Севастополь победитель первенства Украины 2012/13 гг.
(1-я лига). Выход в Премьер-лигу.
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ЖАБОКРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ – ПФК и ФК «Севастополь». Мастер спорта. Победитель первенства Украины по второй лиге. Победитель первенства Украины по первой лиге. Выход
в премьер–лигу Украины.
ЖИЛИН ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ – СКА Киев, «Азовец» Жданов, «Таврия»
Симферополь, «Атлантика» Севастополь, «Чайка» Севастополь.
Мастер спорта СССР. Победитель Чемпионата Европы среди студентов 1970 года в составе сборной УССР (прообраз Универсиад).
КАПУСТЯНОВ ЮРИЙ МИХАЛОВИЧ – мастер спорта СССР (1958).
Призер Первенства класса «Б».
КАРАВАЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ – ФК «Севастополь».
Мастер спорта. Игрок молодежной сборной Украины.
КИВА АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ – ПФК и ФК «Севастополь». Мастер
спорта. Победитель первенства Украины по второй лиге. Победитель первенства Украины по первой лиге. Выход в премьер-лигу
Украины.
КОВАЛЕНКО ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ – 18 сезонов за Севастопольские профессиональные команды мастеров («Атлантика», «Чайка», «Черноморец», «Чайка ВМС»). Рекорд!
КОВАЛЬ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ – ФК «Севастополь». Мастер
спорта. Игрок молодежной сборной Украины.
КОВПАК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДОВИЧ – ФК «Севастополь».
Мастер спорта. Игрок национальной сборной Украины.
Кузнецов Сергей Сергеевич – В составе ФК Севастополь.
Победитель первенства Украины 2012/13 гг. (1-я лига), лучший
игрок первой лиги (2012/13), лучший бомбардир первой лиги
2012/13 гг. Выход в Премьер-лигу.
179

Футбол моего города. История в фактах

КУЛТЫШЕВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ – ПФК и ФК «Севастополь». Мастер спорта. Победитель первенства Украины по второй лиге.
Победитель первенства Украины по первой лиге. Выход в премьер-лигу Украины.
Левандовски Мариуш – заслуженный мастер спорта Украины. Обладатель Кубка УЕФА. Четырехкратный чемпион Украины. В составе ФК Севастополь победитель первенства Украины
2012/13 гг. (1-я лига). Выход в Премьер-лигу.
ЛИТВИНОВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ – Призер Первенства класса
«Б» (1958г.). Лучший бомбардир команды СКЧФ Севастополь.
ЛИНЯЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ – ПФС Севастополь. Мастер
спорта. Победитель Первенства Украины по первой лиге футзала. Выход в высшую лигу Украины по футзалу.
ЛИТОВКА ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ – ПФК и ФК «Севастополь». Мастер
спорта. Победитель первенства Украины по первой лиге. Выход в
премьер-лигу Украины.
МАКЕЕВ АРКАДИЙ МАКАРОВИЧ – участник первенства СССР по
футболу 1949 года в составе команды «Судостроитель». Капитан
команды.
МАЛИНОВСКИЙ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ – ФК «Севастополь».
Мастер спорта. Игрок молодежной сборной Украины.
МАРКИН ЛЕВ АНДРЕЕВИЧ – СКЧФ. Мастер спорта (1958 г.). Призер Первенства класса «Б».
МЕМЕТОВ ЭРВИН ИЛЬДАРОВИЧ – ПФК и ФК «Севастополь». Мастер спорта. Победитель первенства Украины по первой лиге.
Выход в премьер-лигу Украины.
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МИЛЕС ЗОЛТАН ЗОЛТАНОВИЧ – Мастер спорта СССР. Игрок команды «Чайка» Севастополь (1966-1967 гг.). Игрок футбольной
команды «Локомотив» Москва (1969-1976 гг.) Обладатель Кубка
Международного Союза Железнодорожников 1974 г.
НАУМЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ – «Атлантика» Севастополь «Таврия» Симферополь. Мастер спорта. Игрок сборной клубов СССР. Выход в высшую лигу СССР. Лучший бомбардир «Таврии» за всю историю клуба.
НАУМЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – ПФК и ФК «Севастополь».
Победитель первенства Украины по первой лиге. Выход в премьер-лигу.
НЕПЛЯХ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ – ФК «Севастополь». Мастер спорта. Игрок молодежной сборной Украины.
ПАВЛОВ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ – «Атлантика» Севастополь,
«Металлист» Харьков, «Таврия» Симферополь. Мастер спорта
СССР. Лучший бомбардир за всю историю футбола Севастополя.
ПАЛЫСКА НИКОЛАЙ ОСИПОВИЧ – первый из севастопольцев
мастер спорта СССР (1942, футбол), первый из севастопольцев
чемпион СССР (1940, «Динамо» Москва), обладатель Кубка СССР
(1945, ЦДКА)
ПЕТРОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ – «Атлантика» Севастополь, «Таврия» Симферополь. Мастер спорта СССР. Выход в высшую лигу СССР.
ПИСКУН ВЛАДИСЛАВ ЭДУАРДОВИЧ – ПФК и ФК «Севастополь».
Мастер спорта международного класса. Победитель Всемирной
Универсиады. Победитель первенства Украины по второй лиге.
Победитель первенства Украины по первой лиге. Выход в премьер-лигу.
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ПЛЕШАКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ – ПФК и ФК «Севастополь». Мастер спорта. Победитель первенства Украины по второй лиге.
Победитель первенства Украины по первой лиге. Выход в премьер-лигу Украины.
СКЛЯРОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ – СКЧФ Мастер спорта СССР
(1958 г.). Призер первенства класса «Б».
СКВОРЦОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – мастер спорта. Двукратный победитель первенства России по первой лиге. Выход в
премьер-лигу России.
СОКОРЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – «Чайка» Севастополь,
ПФК и ФК «Севастополь». Мастер спорта. Победитель первенства
Украины по второй лиге, Победитель первенства Украины по
первой лиге. Выход в премьер-лигу Украины.
СТЕПАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – ПФК и ФК «Севастополь». Мастер спорта. Победитель первенства Украины по первой лиге. Выход в премьер-лигу Украины.
СМИРНОВ АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ – СКЧФ. Мастер спорта
СССР (1958 г.). Призёр первенства класса «Б».
СУЧКОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ – СКЧФ Мастер спорта СССР
(1957 г.). Чемпион СССР (Динамо Киев, 1961 г.)
СУЧУ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – ПФК и ФК «Севастополь».
«Искра-Сталь» Рыбница. Мастер спорта. Обладатель Кубка Молдовы. Участник Еврокубков.
УЗБЕК ВИКТОР СЕРЕЕВИЧ – ПФК и ФК «Севастополь». «Искра-Сталь» Рыбница. Мастер спорта. Обладатель Кубка Молдовы.
Участник еврокубков.
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ФЕРЕНЧАК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – ФК «Севастополь». Мастер спорта. Победитель первенства Украины по первой лиге.
Выход в премьер-лигу Украины.
ХУДОБЯК ИГОРЬ ОРЕСТОВИЧ – ПФК и ФК «Севастополь». Мастер спорта международного класса. Победитель Всемирной
Универсиады 2007 года. Победитель первенства Украины по первой лиге. Выход в премьер-лигу Украины. Автор первого гола ФК
«Севастополь» в премьер-лиге Украины.
ШЕВЧУК АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – «Кристалл» Херсон,
ПФК «Севастополь», ФК «Севастополь». Мастер спорта международного класса. Победитель Всемирной Универсиады
(2007, 2009 гг.). Победитель Первенства Украины по второй
лиге. Победитель первенства Украины по первой лиге. Выход в премьер-лигу Украины. Лучший бомбардир ПФК «Севастополь».
ШИШКИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ – ПФК и ФК «Севастополь».
Победитель первенства Украины по второй лиге. Победитель
первенства Украины по первой лиге. Выход в премьер-лигу
Украины.
ШУТОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ – мастер спорта. Игрок
«ЦСКА» Москва. Серебряный призер Чемпионата РФ, Чемпион и
обладатель Кубка Беларуси в составе «Славии» Мозырь. Победитель первенства Украины по первой лиге. Выход в премьер-лигу
Украины. Участник Еврокубков.
ШУГЛАДЗЕ САНДРО ДАВИДОВИЧ – ПФК и ФК «Севастополь»,
«Искра-Сталь» Рыбница. Мастер спорта. Обладатель Кубка
Молдовы. Участник Еврокубков.
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ФУТБОЛИСТЫ КОМАНДЫ «АТЛАНТИКА»,
ПОБЕДИТЕЛИ VIII ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УКРАИНЫ
В СОСТАВЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ УКРСОВЕТА
ДСО «СПАРТАК» 1982 ГОДА.
Александр Петров, Валерий Чалый, Олег Жилин, Владимир Степанович, Сергей Козлов, Сергей Попов, Сергей Романенко, Сергей Беглецов, Владимир Щетинин, Степан Павлов.
Главный тренер – Анатолий Заяев.
Помощник – Анатолий Савин.

ФУТБОЛИСТЫ КОМАНДЫ «МЕТАЛЛИСТ»
СЕВАСТОПОЛЬ, ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВЕНСТВА
УКРАИНЫ СРЕДИ КОМАНД КОЛЛЕКТИВОВ
ФИЗКУЛЬТУРЫ 1965 и 1966 ГОДОВ:
1965 г. – Лисун Владимир, Петросян Гиви Георгиевич, Карнов
Виктор Сергеевич, Шапуров Георгий, Коптев Эдуард Николаевич, Ющук Анатолий, Синькин Иван, Никитин Александр., Горшулов Виктор Васильевич, Цуканов Юрий
Васильевич, Украинцев Иван Андреевич, Украинцев Николай Андреевич, Малиновский Юрий Иванович, Мовергоз Лев Савельевич, Ткачев Анатолий.
1966 г. – Петросян Гиви Георгиевич, Карнов Виктор Сергеевич,
Коптев Эдуард Николаевич, Некрылов Михаил, Николаенко Николай Иванович, Монахов Станислав Александрович, Егоров Виктор Петрович, Горшулов Виктор Васильевич, Цуканов Юрий Васильевич, Украинцев Иван
Андреевич, Украинцев Николай Андреевич, Малиновский Юрий Иванович, Мовергоз Лев Савельевич, Ткачев
Анатолий.
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
БАЖЕНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ – фотокорреспондент газеты «Слава Севастополя».
ЖЕЛНИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (Клим Костнер) – журналист «Славы Севастополя», пресс служба ПФК «Севастополь».
ЗИМОВЕЦ АЛЕКСАНДР «ШТИРЛИЦ» – общественный корреспондент, освещавший Севастопольский массовый футбол.
ИЗРАИЛЕВИЧ СЕМЕН ЯКОВЛЕВИЧ – на протяжении многих лет
был спортивным корреспондентом главной городской газеты
«Слава Севастополя».
КАЛЬКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ – журналист газеты «Слава
Севастополя.
КОМАРОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ – на протяжении
многих лет футбольный фотокорреспондент.
КОСТЯНЕЦКИЙ СЕМЕН – журналист газеты «Флаг Родины».
КОШКИН СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ – журналист газеты «Слава Севастополя».
МЕЛЯНСКИЙ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ – популяризатор футбола, спортивный журналист. Член Союза журналистов России.
Член Ассоциации спортивных журналистов России.
САПОЖНИКОВ ЕВГЕНИЙ ИСААКОВИЧ – пресс-атташе ПФК «Севастополь» 2002, создатель первой и единственной в городе
футбольной газеты «Форвард», архивист и историк севастопольского футбола. Публицист. Член Союза журналистов России. Член
Ассоциации спортивных журналистов России.
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ТКАЧЕНКО ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (Т. Димов) – на протяжении
многих лет был штатным спортивным корреспондентом главной
городской газеты «Слава Севастополя»
ТРЕГУБЕНКО АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ – сотрудник пресс-службы
ПФК и ФК «Севастополь» с 2004 года.
ШАЛАМАЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ – спортивный журналист
газеты «Слава Севастополя».

ТРЕНЕРЫ ДЕТСКОГО ФУТБОЛА:
– призеры и победители Первенства страны. Подготовка
воспитанников в юношеские и молодежные команды страны.
Подготовка воспитанников в профессиональные команды.
Необходимо соблюсти 2 (ДВА) критерия.
БЕЛОБАБА АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – 2 место в Первенстве Украины по первой лиге. Воспитанники выступали в командах мастеров.
БРАТАН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ – 2 место в Первенстве Украины
по первой лиге. А. Сучу, Э. Меметов, В. Узбек – обладатели Кубка Молдовы, участники Евролиги. Воспитал много футболистов в
профессиональную команду.
ДОБРЯНСКИЙ АНДРЕЙ Николаевич– серебряный призер
Спартакиады Украины 2012 года среди школьников. Воспитанники выступали в командах мастеров.
КАШТАНОВ ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВИЧ – 3 место в Первенстве
Украины среди школьников.
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КИВА ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ – О. Полищук, А. Левинский – игроки
юношеской сборной Украины. Воспитанники выступали в профессиональных командах.
ПАВЛОВ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ – серебряный призер Спартакиады Украины 2012 года среди школьников. Воспитанники
Власко Андрей и Павлов Евгений выступали в юношеских сборных Украины и командах мастеров.
РЕПЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ – 2 место в первенстве УССР
среди школьников 1991 г. Первый Победитель первенства Украины среди школьников 1992 г. Первый Чемпион АРК среди юношей 1992 г. В. Пауков игрок сборной юношеской команды СССР,
В. Савченко игрок сборной юношеской команды УССР, С. Дранов
и С. Буд-Гусаим игроки юношеских, молодежных и олимпийской
сборных команд Украины. В. Пискун победитель Всемирной
Универсиады в составе сборной Украины. Много воспитанников выступало в профессиональных командах. Вице-Президент
ДЮФЛ Украины.
ТЮКАЕВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ – Победитель Республиканского
турнира «Матч городов-героев Украины». Воспитанники выступали в командах мастеров.
ПИСАНЫЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ – 2 место в Первенстве УССР
среди школьников. Воспитанники выступали в профессиональных командах.
ТКАЧЕНКО ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ – 4 место в финале Первенства Украины среди команд высшей лиги. Воспитанники выступали в профессиональных командах.
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ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ВАШУ ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ ФУТБОЛУ,
ЗА ВАШ ТРУД НА БЛАГО ФУТБОЛЬНОГО
СЕВАСТОПОЛЯ!
– председатели федерации футбола Севастополя,
создатели, организаторы и руководители городских
футбольных команд и футбольных клубов.
Строители стадионов. Директора футбольных школ,
директора стадионов. Меценаты футбола.
И просто искренне любящие футбол люди,
помогавшие ему чем, могли.
АВЕРЬЯНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – участник первенства
СССР по футболу 1949 года в составе команды «Судостроитель»,
Председатель городской секции футбола Севастополя в середине 50-х годов.
АКОПЯН МЕСРОП РУДОЛЬФОВИЧ – основатель и многолетний
руководитель команды «Танго». Член исполкома ФФС.
АНТОШКИН ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ – организатор футбола на Северной стороне Города и команды «Джошуа». Меценат.
БАБЕНКО ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ – меценат ДЮФЛ Севастополя.
БАГДАСАРЯН КАМО ВЛАДИМИРОВИЧ – основатель и бессменный президент команды «Камо». Меценат футбола.
БАЙ АЛЕКСАНДР (отец АЛЕКСАНДР) – настоятель храма святого Ф.Ф. Ушакова. Организатор и меценат команд «Вымпел», «Интер», «Ушаковец». Чемпион, бронзовый призер и обладатель Кубка Севастополя по футзалу.
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БАЙТМАН БОРИС ЗАХАРОВИЧ – игрок знаменитой флотской
команды СКЧФ. Специалист футбола. Многолетний тренер команды «Чайка», начальник профессиональной команды «Чайка»,
президент ФК «Чайка».
БАРЫЛЯК СЕРГЕЙ – организатор футбольной команды «Авиатор» Вертолетный завод.
БАССЕЯНОВ (ФЕДЧЕНКО) СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ – председатель федерации футбола Севастополя. Тренер футбольной команды «Знамя» ЧВВМУ им. П.С. Нахимова.
БАТОЖСКИЙ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ – старейший действующий арбитр в Севастополе. Рекордсмен!
БАЧЕВ АЛЕКСЕЙ «БАЧА» – «…символ Севастопольского дворового футбола последней четверти двадцатого века» (по определению А.М. Чалого).
БАЩЕНКО ВИКТОР – организатор футбольной команды «Азчеррыба».
БЕЖАН МИХАИЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ – меценат футбола.
БОРИС ВАСИЛИЙ ЯРОСЛАВОВИЧ – старший тренер и организатор футбола на ЧФ СССР и ЧФ РФ. Старший тренер ФК «Чайка» и
ФК «Черноморец».
БОЛГАРИ ПЕТР ПАВЛОВИЧ – Севастополец, ветеран Великой
Отечественной войны, орденоносец, участник обороны Севастополя, начальник музея КЧФ, председатель Федерации футбола Черноморского Флота СССР, пропагандист и организатор
флотского футбола, член исполкома федерации футбола Севастополя.
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БОЛГАРОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – один из создателей
«Центра развития детского футбола». Организацией открыта футбольная школа, в которой работают квалифицированные специалисты, на хорошем уровне организуются и проводятся футбольные турниры. Один из основателей «ДЮФЛ Севастополя».
БОНДАРЬ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ – директор совхоза «Севастополь». Меценат футбола. Руководитель, построивший футбольный стадион на Сахарной головке.
БОНДАРЬ ПАВЕЛ – председатель профкома «Сельхозтехника»
организатор футбольной команды «Сельхозтехника» Мекензиевы горы, меценат футбола.
БОРИС ВАСИЛИЙ ЯРОСЛАВОВИЧ – старший тренер и организатор футбола на ЧФ СССР и ЧФ РФ. Старший тренер ФК «Чайка» и
ФК «Черноморец».
БРАТАН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ – тренер и вице-президент
СДЮФК «Виктория», директор футбольной Академии ФК «Севастополь», директор СДЮСШОР № 5 по футболу, директор СШОР
№ 3 по футболу. Организатор Межгосударственных футбольных
турниров детских и юношеских команд.
БРОДЕЦКИЙ ЮРИЙ ФИЛИППОВИЧ – директор СШОР № 8, немало сделавший для детско-юношеского футбола на Северной
стороне и в сельской зоне Севастополя.
БУГАЕНКО АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ – организатор футбола и
команды в Севастопольском Высшем Военно-Морском Училище
им. П.С. Нахимова.
БУЗИНА ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ – организатор и меценат ветеранской команды «Виктория».
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БУКАСОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – председатель федерации футбола Севастополя. Организатор футбольной команды «Спартак».
Последний романтик футбола!
БУХАЛЕНКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – организатор футбольной команды «Динамо» 90-х годов.
БУЧНЕВ БОРИС – организатор футбольной команды «Водник».
БЫКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – организатор и тренер детско-юношеского футбола в Балаклаве. Первый тренер Владимира Науменко. Организатор и тренер футбольной команды «Заря»
Золотая балка.
ВАРТАНЯН АЛЕКСЕЙ (ЛЕВА) – организатор и многолетний куратор футбольной команды «Мотор», страстный любитель футбола, автор и исполнитель зажигательной футбольной кричалки –
«Чайка – даваааааааай!».
ВАРЕНИН ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ – организатор и меценат
футбольной команды СПУ (Социалистическая Партия Украины).
ВЕРБА ИВАН ИВАНОВИЧ – начальник Севастопольского Дома
Офицеров Флота. В 1953 году, в тяжелое для футбола время, взял
на себя ответственность и смог сохранить знаменитую с довоенных времен футбольную команду ДОФ, которая через год, в 1954
году, когда гонения на футбол закончились, стала представлять
Севастополь в Первенстве СССР по футболу среди команд мастеров класса «Б».
ВЛАСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – игрок и тренер команды «Чайка-2» на протяжении многих лет. Работник футбольной
Академии ФК «Севастополь». Организатор детско-юношеского
футбола в Инкермане. Футбольная Душа!
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ВОРОНИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – организатор и член
тренерского штаба футбольной команды «Автомобилист»
АТП-1848.
ГАВРИЛОВ ВАЛЕРИЙ – создатель и многолетний руководитель
команды «Маяк».
ГАДЮЧКО СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ – меценат севастопольских
команд ПФК «Севастополь», ФК «Севастополь», «ДЮФЛ Севастополя».
ГАЙЛО ПАВЕЛ СТАНИСЛАВОВИЧ – заместитель генерального
директора п/о «Севастопольский Морской Завод им. С. Орджоникидзе». На протяжении многих лет куратор заводской команды «Чайка», выступавшей в классе «Б», куратор строительства
стадиона СК «Севастополь».
ГЕНЕРАЛОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – генеральный директор
завода «Парус», меценат футбола.
ГИЛЮК АРКАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – член тренерского штаба футбольной команды «Автомобилист» АТП-1848.
ГИРЖОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ – игрок севморзаводовской
команды «Чайка», выступавшей в классе «Б», директор стадиона
«Чайка», создатель лучшего в Крыму газона. Первый директор и
строитель стадиона СК «Севастополь».
ГЛУХОВСКИЙ ИВАН ФРАНЦЕВИЧ – многолетний начальник команды Севастопольских ветеранов. Душа команды!
ГОЛОВАЦКИЙ ОЛЕГ – тренер ДСО «Спартак», организатор футбольной команды «Трудовые резервы».
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ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ – тренер команды «Металлист» и на протяжении многих лет директор стадиона «Металлист». Много сделал для футбола Севастополя. И как футболист, и как тренер команды, много лет бывшей одним из
лидеров Севастопольского и крымского футбола, и как директор стадиона.
ГОРБУНОВ ВЛАДИМИР – организатор футбольной команды «Горизонт» Морская пехота (Казачка).
ГОРБУНОВ НИКОЛАЙ – организатор футбольной команды военного 24-го завода ЗЖБИ.
ГОРНИК НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – организатор футбола в Военно-Морских Силах Украины, член исполкома федерации футбола
Севастополя, работник Крымского Футбольного Союза, председатель комитета пляжного футбола ФФС.
ГРАБОВСКИЙ СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ – организатор и тренер футбольной команды СПТУ № 28.
ГРОШЕВ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ – генеральный директор Балаклавского Рудоуправления, человек, построивший стадион «Горняк», организатор футбольной команды «Металлург» (позднее
переименованную в «Горняк»).
ГУЙГАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – воспитанник Севастопольского футбола, Первый Севастополец ставший игроком киевского «Динамо», тренер городских команд, отличный детский
тренер. И отдельная благодарность за «балаклавское чудо» с
«Горняком» и за работу в детском футболе.
ДАВЫДОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – создатель команды «Осипенко».
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ДАНЬШИН НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ – человек, построивший
футбольный стадион для массового и детского футбола в парке
«Патриот».
ДЕМИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – организатор футбола в Севастополе.
ДЗЮБА ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ – меценат севастопольских команд «Судостроитель» и «Авлита». Вице-президент ПФК «Севастополь». Член исполкома ФФС.
ДЗЮБЕНКО ГЕННАДИЙ ИГОРЕВИЧ – организатор футбольных
команд «Камо» и «ГВЭМ».
ДИДЕНКО СЕРГЕЙ ЛУКИЧ – меценат футбольного клуба «Горняк» Балаклава.
ДИЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ – руководитель Комплексной
Научной Группы ФК «Севастополь».
ДИЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА – организатор детского футбольного
клуба «Спортивное поколение».
ДОРОЖКИН ДМИТРИЙ – меценат СДЮФК «Виктория».
ДУНДУК СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – организатор футбольной команды ФК «Терновка».
ДЬЯЧЕНКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ – организатор команд «СРЗ»,
«Докер», «Юг». Меценат футбола. Человек, построивший стадион
для своей команды!
ДЯЧУК МИХАИЛ СИЛЬВЕСТРОВИЧ – директор совхоза «Качинский». Меценат футбола.
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ЖАБОКРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ – с 2002 года и по сегодняшний день играет только за Севастопольские команды.
ЖИХ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ – начальник футбольной команды
флотской спортроты. организатор футбола в Севастопольском
Высшем Военно-Морском Инженерном Училище.
ЗАСЛАВЧИК НАУМ МИХАЙЛОВИЧ – председатель федерации
футбола Севастополя.
ЗАЯЦ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ – председатель федерации футбола
Севастополя.
ЗЕНЬКО БОРИС «КАРАМОРА» – страстный любитель футбола,
организатор футбола на Севморзаводе, общественный тренер
команды цеха №1, общественный тренер заводской «неосвобожденной» команды «Чайка».
ЗИНОВЬЕВ АЛЕКСАНДР – организатор футбольной команды
«Арсенал» Артзавод.
ЗУБЕНКО АНАТОЛИЙ – организатор футбольной команды военного 24-го завода ЗЖБИ.
ИВАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ – первый организатор футбола в Инкермане. Организатор футбольной команды «Строитель»
ИЗСМ.
ИВАНОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ – основатель и руководитель команды «Эфир-Муссон».
ИВАНОВ ВЛАДИМИР – меценат футбольного клуба «Горняк» Балаклава.
ИВАНОВ ЮРИЙ «ФЕОЛА» – тренер-общественник подросткового клуба «Прометей».
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ИЛЬИН НИКОЛАЙ САВЕЛЬЕВИЧ – игрок знаменитой флотской команды СКЧФ. Детский тренер с многолетним стажем.
Организатор детско-юношеского футбола на Северной стороне Города.
ИЛЬИЧЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ – тренер (1950), начальник
(1952) футбольной команды Дома Офицеров Флота. Чемпион
ВМФ СССР 1952 г. Главный тренер всех сборных команд Ирака (1969-1972 гг.), Главный тренер футбольной команды «Валюр» Рейкьявик Исландия (1973 г.). Под его руководством клуб
(1973-1977 гг.) трижды становился обладателем Кубка страны,
трижды был «серебряным» призером и один раз Чемпионом
Исландии. Главный тренер национальной сборной Исландии
(1978-1979 гг.). Единственный советский тренер, работавший в
должности главного тренера с национальной командой европейской страны
ИЩЕНКО АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ – большой энтузиаст спорта на флоте, мастер спорта СССР, Создатель и первый наставник
команды Черноморского флота послевоенного образца (1948 г.).
КАЖАЕВ ВИКТОР ЗАХАРОВИЧ – директор совхоза «Качинский».
Меценат футбола, человек, построивший стадион «Волна» в
совхозе «Качинский».
КАЗАНЦЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ – организатор футбольных команд «Камо» и «ГВЭМ».
КАМЕНЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ – организатор и меценат
футбольной команды «ST.AR», выступающей во всех турнирах по
пляжному и мини-футболу в Севастополе и Республике Крым.
КАМРАТОВ БОРИС ЕФИМОВИЧ – организатор футбольной команды флотского экипажа – клубной команды СКЧФ.
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КАРАМЯНЦ ФЕЛИКС МИХАЙЛОВИЧ – болельщик севастопольского футбола с 1956 года.
КАРАТАЕВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ – организатор футбольной команды «Море» ВМСУ. На протяжении ряда лет начальник пресс-службы ПФК и ФК «Севастополь». Лучший комментатор матчей Севастопольской команды. Красиво, ярко и от
Души!
КАТАШИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ – меценат футбольной команды
«А. Гранд».
КОВАЛЕНКО ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ – за многолетний труд по содержанию футбольных полей.
КОВАЛЬЧУК ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ – организатор и многолетний
куратор футбольной команды «Парус».
КОЛЕСОВ ГЕННАДИЙ СЕРАФИМОВИЧ – зза многолетний труд
по содержанию футбольных полей. Футбольный труженик. Честная футбольная Душа!
КОЛЧАНОВ ВИТАЛЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – председатель спорткомитета Севастополя. Человек, по чьей инициативе вместо бараков, находившихся в Загородней балке был построен спортивный комплекс со стадионом, на футбольном поле которого потом
много лет проводились игры Первенства, Кубка города и различные футбольные турниры.
КОНСТАНТИНОВ ВИКТОР ФЕОФИЛОВИЧ – популяризатор футбола. Футболист. Организатор профессионального и аматорского футбола Севморзавода. Старший тренер футбольной команды
«Авангард». Организатор и старший тренер сборной команды ветеранов Севастополя.
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КОНСТАНТИНОВ ДМИТРИЙ ЛАЗАРЕВИЧ – организатор Севастопольского футбола. Создатель (вместе с С.П. Пестеревым), в
1910 году «Севастопольского кружка любителей спорта».
КОШЕЛЕВ ВИТАЛЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – директор совхоза
«Качинский». Меценат футбола.
КРАВЧЕНКО ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА – организатор движения
болельщиков «Позитив».
КРАСИЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ – популяризатор и
меценат футбола. Организатор и меценат команды «Крымнефтесервис», студенческой команды СГУ. Основатель, меценат и
президент ПФК «Севастополь». Президент ФК «Севастополь».
Председатель федерации футбола Севастополя. Член Исполкома
ФФУ. Один из организаторов Крымского Футбольного Союза. Награждён знаками отличия ФФУ. Награждён почётным знаком «За
заслуги перед городом-героем Севастополем».
КРАСНИКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – первый из севастопольцев заслуженный мастер спорта СССР, общественный деятель, организатор спортивной работы в городе и на ЧФ. Игрок
команды «Юный металлист» (1921 г.). Инициатор создания на
Корабельной стороне спортивного клуба рабочей молодежи
(1922 г.). Ответственный секретарь севастопольского окружного
Совета физкультуры (с 1923 г.). Флагманский инспектор физподготовки Морских Сил Черного моря (с 1930 г.). Главный инспектор физподготовки ВМФ СССР (с 1943 г.) Участник обороны Севастополя 1941-1942 гг. И на всякий случай – в послевоенные годы
председатель федерации тяжелой атлетики СССР.
КРОК ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ – рекордсмен по количеству
лет, проведенных на футбольном поле. Душа футбола! За годы
своей футбольной карьеры успел поиграть за 18 футбольных городских команд!
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КРУПОДЕРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – организатор футбольной команды СТУ (Севастопольское Троллейбусное Управление).
КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ – один из организаторов
Севастопольского фан-движения.
КУПРИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВич – основатель и руководитель
команды «Гвардия». Популяризатор футбола на Северной стороне.
ЛЕДЯЕВ ВИКТОР ОСИПОВИЧ – генеральный директор завода
«Парус». Меценат футбола.
ЛЕОШКО Николай Григорьевич – за желание всегда прийти
на помощь. Спасибо за то, что сохранил для нас Володю Науменко!
ЛЕШОВ АЛЕКСАНДР – организатор футбольной команды «Ольвия».
ЛИС ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – начальник команды «Авангард»,
тренер команды СВВМИУ, организатор массового футбола.
ЛИСИЧЕНОК АЛЕКСАНДР «ЧЕС»– организатор футбольной команды «Гидрофиз».
ЛИТВИНОВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ – игрок знаменитой флотской
команды СКЧФ. Детский тренер с многолетним стажем.
ЛИХАЧЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ – создатель футбольной команды
«Эфир» Радиозавод.
ЛУЦЕНКО ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ – игрок севморзаводовской
команды «Чайка», выступавшей в классе «Б», тренер производственной команды «Чайка» СМЗ, Председатель СК «Севастополь».
Организатор футбола на Севморзаводе.
МАЙДИБОР АНАТОЛИЙ – организатор футбольной команды
«Электрон».
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МАЙЛАТ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – преподаватель физической
культуры школы № 8, на протяжении многих лет организатор
школьного футбола.
МАКАРОВ ГЕННАДИЙ ЕФИМОВИЧ – инициатор развития и куратор ветеранского и детско-юношеского футбола в Крымском
областном совете ДСО «Зенит». Организатор ведомственных соревнований по футболу и Спартакиад по многим возрастам.
МАКЕЕВ БОРИС АРКАДЬЕВИЧ – организатор футбольной команды «Знамя» ЧВВМУ им. П. С. Нахимова.
МАЛЫЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – организатор футбольной команды «Стрела».
МАЛЫХ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ – полковник. Организатор футбольной команды «Космос». Непременный участник всех матчей команды.
МАЛЯРОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ – организатор футбола в
Инкермане.
МАРГОВКА ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ – организатор футбольной
команды «Буревестник».
МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА – заслуженный болельщик
Балаклавы.
МАХОНИН ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ – организатор футбольной команды СПТУ № 28.
МЕДВЕДЕВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ – создатель и многолетний
руководитель команды «Рассвет». Энтузиаст, много делающий для
развития пляжного и мини-футбола. Многолетний организатор и
непосредственный руководитель соревнований и турниров мини
и пляжного футбола для команд всех возрастных категорий.
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МЕНЯЙЛО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ – меценат футбола. ФК «Севастополь», «ДЮФЛ Севастополя».
МЕСРОПЯН АРТЕМ ГРИГОРЬЕВИЧ – организатор флотского футбола в Балаклаве. Организатор детского и массового футбола в
Балаклаве. Председатель городского совета ДСО «Авангард». Меценат футбольной команды «Авангард» Севастополь класс «Б».
МИНАЙКИН ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ – директор совхоза «Качинский». Меценат футбола.
МОИСЕЕНКО ГЕОРГИЙ – организатор футбольной команды морских пограничников «Динамо».
МУЗЫКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ – организатор команд
«СРЗ», «Докер», «Юг».
НАДТОЧЕЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – организатор и один из
создателей «Центра развития детского футбола». Организацией
открыта футбольная школа, в которой работают квалифицированные специалисты, на хорошем уровне организуются и проводятся футбольные турниры.
НЕЖЕВЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – меценат футбола.
НЕЧИПОРУК ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – организатор и меценат футбольной команды «Спарта» Балаклава.
НИДЧЕНКО ЮРИЙ – организатор футбольной команды «Колос»
Сахарная головка.
НИКОЛАЕНКО НИКОЛАЙ – организатор и тренер футбольной
команды «ЮГРЫБХОЛОДФЛОТ».
НОВИКОВ ГЕННАДИЙ (ФЕОЛА) – организатор команды «Торпедо» АТП 2203.
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НОВИНСКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ – меценат футбола.
Почетный президент ФК «Севастополь».
НОДА ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ – болельщик севастопольского футбола с 1949 года.
ОГАРЬ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – организатор футбольной команды «Море» ВМСУ.
ОСИПОВ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ – организатор футбольной
команды «Маяк». На протяжении многих лет начальник и администратор команд «Чайка», «Чайка ВМС», ПФК «Севастополь».
ОСУН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – председатель созданной
им первой хозрасчетной федерации футбола Севастополя.
ОТРОКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА – преподаватель физической культуры школы № 46. Организатор и энтузиаст девичьего футбола. Команда ее школы – постоянный участник городских
соревнований среди девичьих команд.
ОЧКУРЕНКО ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ – директор морского
флота. Меценат команды «Водник».
ПАРАСЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ – капитан 1-го ранга, командир Судоремонтного Завода № 13 ЧФ РФ. Создатель и на протяжении многих лет главный содержатель знаменитой команды
«Металлист», Чемпиона УССР 1965 и 1966 годов среди аматоров.
Инициатор создания и строитель стадиона «Металлист».
ПАРАФИМОВИЧ АЛЕКСАНДР – организатор и меценат футбольной команды «Юрмала».
ПЕРВУШКИН ОЛЕГ – инструктор физкультуры, создатель футбольной команды «Югрыбхолодфлот».
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ПЕСТЕРЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ – организатор Севастопольского
футбола. Создатель Севастопольского Кружка Любителей Спорта
(1911 г.) Учредитель Всероссийского Футбольного Союза (1912 г.).
Участник Олимпийских игр 1912 года.
ПИСКАРЕВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ – основатель и руководитель футбольного клуба ветеранов «Зенит». Меценат. Популяризатор футбола.
ПОГОРЕЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ – организатор футбольной команды ФК «Терновка».
ПОЛОЗЕНКО СЕРГЕЙ – организатор и представитель футбольной команды ДСК треста «Севастопольстрой».
ПОЛТАРАК МИХАИЛ НАТАНОВИЧ – основатель и президент команды «Компасс». Член исполкома ФФС. Меценат футбола.
ПОПОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – игрок команд мастеров
«Чайка». Организатор массового футбола в городе.
ПОСАЖЕННИКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ – энтузиаст флотского футбола, продолжатель дела В.Я. Бориса.
ПРИЩЕНКО ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ – организатор футбольной
команды СРЗ (Судоремонтный Завод).
ПРОКОПЕНКО НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ – организатор футбольной
команды ФК «Терновка».
РЕПЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ – популяризатор футбола.
Основатель и бессменный президент СДЮФК «Виктория». Основатель СРОО «ДЮФЛ Севастополя». Член Исполкома ФФС.
Вице-президент профессиональной футбольной лиги Украины.
Вице-президент ДЮФЛ Украины. Награждён знаками отличия
ФФУ и ПФЛ. Почётный работник физической культуры и спорта
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Украины. Принимал участие в создании ПФК и ФК «Севастополь».
Создатель футбольной Академии ПФК и ФК «Севастополь». Вице-президент и спортивный директор. Организатор городского
детско-юношеского футбола в Севастополе. Инициатор и организатор проведения Всесоюзных, а затем и Межгосударственных
футбольных турниров детских и юношеских команд на протяжении многих лет. Инициатор и один из организаторов проведения
первого в Севастополе Международного футбольного турнира
«Балаклава-грин». Один из создателей Крымского Футбольного Союза. Награждён почетным знаком «За заслуги перед городом-героем Севастополем» и медалью «За выдающийся вклад в
развитие города Севастополя».
РЫБАЧЕК ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – душевный детский тренер.
Победитель первенства Крыма 1994-1995 гг.
САПОЖНИКОВ ЕВГЕНИЙ ИСААКОВИЧ – Севастополец, страстный любитель футбола. Архивист. Человек, благодаря которому
была восстановлена история футбола Севастополя.
САРАТОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – губернатор Севастополя,
организатор соревнований по дворовому футболу «Кубок Саратова». Оказал большую помощь в решении вопроса о передаче
стадиона Севморзавода футбольному клубу ПФК «Севастополь»
за символическую плату. Оказывал помощь городской команде ПФС «Севастополь», выступавшей в Первенстве Украины по
пляжному футболу и футзалу.
СВИНОЛУПОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ – председатель профсоюзного комитета СПОРП «Атлантика». Душевный порядочный
человек, меценат футбола.
СИДОРОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ – командир в/ч. На протяжении 12 лет содержал футбольную команды «Рассвет».
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СИНЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ – организатор и тренер футбольных команд «А.Гранд», «Мегастрой». Создатель детского футбольного клуба «Мегастрой».
СКОБИНСКИЙ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ – капитан 1-го ранга, командир в/ч 72044, создатель футбольной команды «Металлист» Балаклава.
СЛЕСАРЕВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ – многолетний куратор флотской команды спортроты ЧФ. Человек, сохранивший для нас
флотский футбол.
СМАГЛО ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ – один из организаторов команд
«Колос», «Сахара» Сахарная головка.
СОКОЛЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ – футболист команд
«Волна», «Атлантика», многолетний председатель комитета Федерации Футбола Севастополя по проведению соревнований. Заместитель председателя ФФС.
СОЛОВЬЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – преподаватель физической культуры школы № 11, на протяжении многих лет организатор школьного футбола.
СПРИНЧАК АЛЕКСАНДР – организатор футбольной команды
«Мотор».
СТАТЕЙКИН ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ – основатель и многолетний
бессменный руководитель команды «Коралл». Страстный любитель футбола. Душа футбола!
СТРОЧКОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – организатор мини-футбольного детского клуба «Капитан», исполнительный директор федерации футбола Севастополя, президент ассоциации мини-футбола
Севастополя.
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СТРУНИН ВИКТОР ЕРМОЛАЕВИЧ – единственный Севастополец
сыгравший за 5 (пять) Севастопольских команд мастеров. «Чайка», СКЧФ, «Авангард», «Волна», «Атлантика».
СУГАК ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ – легенда севастопольского футбола. Футболист «Чайки» Севастополь, «Авангард» Севастополь,
«Торпедо» Москва, СКА Одесса, «Таврия» Симферополь, «Океан»
Керчь, «Атлантика» Севастополь. Мастер спорта СССР. Создатель
команды «Волна» (с/з «Качинский»). Рекордсмен по количеству
побед в Кубке города, первенстве города, других престижных городских турниров. Многократный победитель первенства Крыма
среди сельских команд. Игрок ветеранских команд.
СУЧУ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – детский тренер, организатор футбольной команды «Виктория».
СУЧУ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ – организатор футбольных команд «Динамо» и «Динамо+».
СЫЧ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – организатор футбольной команды ветеранов Штаба ЧФ РФ.
СЫЧЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ – страстный любитель футбола, сыгравший практически за все городские команды.
СЯРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ – организатор футбола в
Инкермане. Душа футбола!
ТАРАН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ – начальник севастопольских
команд ПФК «Севастополь» и ФК «Севастополь». Душа команды!
ТАРАСЕНКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ – организатор и один из
создателей «Центра развития детского футбола». Организацией
открыта футбольная школа, в которой работают квалифицированные специалисты, на хорошем уровне организуются и проводятся футбольные турниры.
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ТИМЧЕНКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ – рекордсмен по количеству лет, проведенных на футбольном поле.
ТРИФОНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИЛЕНОВИЧ – тренер и организатор детского футбольного клуба «Фортуна».
ТРУБНИКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ – председатель спорткомитета Севастополя, член исполкома федерации футбола Севастополя.
ТРУСОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ – организатор флотского футбола. Начальник команды «Атлантика» Севастополь (1976-1980 гг.)
ТРУЩЕНКО ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – меценат команды
«Динамо» 2000-х годов.
ТУГАРИН ВАЛЕНТИН ЯКОВЛЕВИЧ – организатор футбольной
команды «Атлантика».
ТЮКАЕВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ – директор СДЮСШОР № 5. Воспитанник севастопольского футбола на протяжении многих лет
выступавший за Севастопольские команды в городских, крымских и республиканских соревнованиях.
ФАЙФОР ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ – организатор и тренер футбольной команды СПУ (Социалистическая Партия Украины).
ФЕДОРОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ – руководитель команды «Детонатор», организатор футбола на Северной стороне. Человек, построивший футбольный комплекс в Орловке. Старший
тренер женской сборной команды Севастополя и Крыма по пляжному футболу, ставшей в 2014 году Чемпионом РФ. Педагог, воспитавший: – Марину Федорову – игрока национальной сборной
РФ, игрока пляжных и мини-футбольных сборных РФ, лучшего
бомбардира и лучшего игрока Чемпионата Европы по пляжному
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футболу 2017 г., Лучшего игрока Межконтинентального Кубка по
пляжному футболу среди женщин. – Остапа Федорова – игрока
сборной РФ по пляжному футболу. – Полину Долматову – игрока
юниорской U-17 сборной РФ по пляжному футболу.
ФЕОКТИСТОВ ВЛАДИСЛАВ – меценат футбольной команды
«Динамо».
ФИЛИППОВСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – организатор
футбола на Северной стороне Города.
ФИРСОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ – преподаватель физической культуры школы № 33, на протяжении многих лет организатор школьного футбола.
ФОМЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – организатор футбольной команды «Судостроитель» Севморзавод в 90-х годах.
ХОМЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ – организатор футбола на
Черноморском флоте РФ. Член исполкома федерации футбола
Севастополя.
ХОТИЕНКО АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ – основатель и многолетний руководитель команды «Водник».
ЦОКОЛО МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ – организатор футбольной команды «Прометей»
ЧАЛЫЙ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ – меценат футбола. «ДЮФЛ Севастополя».
ЧАЛЫЙ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ – в то время начальник штаба Черноморский эскадры, контр-адмирал, страстный поклонник футбола. По его инициативе, его стараниями, и под его
контролем был выстроен стадион Черноморского флота. Сам
стадион с земляным полем и рядами деревянных скамеек по208
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строили матросы эскадры еще в 1949 году. А каменные трибуны
с арочными входами, это заслуга В. Ф. Чалого. При чем основные работы были завершены в 1952 году, а находящуюся рядом
Панораму восстановили только в 1953! Вот так то! Какие люди
были в то время! Совсем немного лет прошло после страшной
войны, а они СТАДИОНЫ строили! А какой красавец – город построили, перебиваясь в голоде, холоде и нищете! Светлая память и низкий поклон Вам, наши матери и отцы, деды и бабушки! Вы – наша Гордость!
ЧЕЛЫШЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ – организатор и популяризатор футбола. Многолетний руководитель судейского комитета
федерации футбола Севастополя. Создатель «Школы молодого
арбитра».
ЧЕРЕВАТЫЙ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – генеральный
директор производственного объединения «Севастопольский
Морской Завод имени С. Орджоникидзе». Меценат футбола.
ЧЕРЕВАТЫЙ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ – организатор футбола.
Честный, порядочный человек, немало помогавший футболу в
его тяжелые дни.
ЧЕРКАСОВ ИГОРЬ – организатор футбольной команды ЦКБ «Черноморец».
ЧЕРНЫШЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ – организатор и тренер команды «Буревестник» СПИ. Очень порядочный и душевный человек,
страстный любитель футбола.
ЧЕСНОКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ – меценат СДЮФК «Виктория». Организатор футбольных команд «Ольвия», «Цепеллин».
ЧИГРИНСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ – меценат футбольного
клуба «Чайка»
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ЧИСТЯКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – директор ДЮСШ № 3,
создатель и на протяжении многих лет директор СДЮСШОР №
5 по футболу. Популяризатор и организатор детского футбола
в Севастополе. Инициатор и организатор проведения Всесоюзных, а затем и Межгосударственных футбольных детских турниров по футболу, проводившихся в Севастополе на протяжении
многих лет.
ШАШИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – директор стадиона им.
200-летия Севастополя («Таврика»). Очень спортивный, порядочный и добрый человек. Большой поклонник футбола.
ШЕВЦОВ ЕВГЕНИЙ – меценат футбольной команды «Динамо».
ШЕВЦОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – меценат «ДЮФЛ Севастополя».
ШЛЫНДИКОВ ВЯЧЕСЛАВ – меценат футбольной команды «Динамо».
ЮРЧУК ЕВГЕНИЙ – организатор футбольных команд «Строитель» и «Южреммаш».
ЯРУСОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ – воспитанник Севастопольского
футбола, активно работающий на его благо. Член исполкома федерации футбола Севастополя.
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Наша легенда
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
РАЙКУНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ.
После призыва в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, был
направлен на Черноморский флот и распределён в Севастополь,
где его после окончания учебного подразделения назначили
старшиной сторожевого катера. Увлекался футболом. На протяжении двух сезонов выступал за команду Дома Военно-Морского
Флота (ДВМФ) и за сборную береговых частей ЧФ.
Во время Великой Отечественной Войны служил в десанте.
Принимал активное участие в боях по обороне и освобождению Новороссийска. Его подразделение первым подняло военно-морской флаг над зданием вокзала. 18 сентября 1943 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные им
при этом отвагу и геройство капитан-лейтенанту Райкунову Александру Васильевичу было присвоено звание Героя Советского
Союза. В 1944 году принимал участие в штурме и освобождении
Севастополя.
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