Вперед, «Севастополь»!
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ВЫЕЗД НА 105 АВТОБУСАХ.
В перерыве одного из домашних матчей Евгений Евгеньевич Репенков
сказал: «Максим, в Клубе работаешь давно. За это время много чего прошел
и повидал с болельщиками. В общем, вношу тебя в проект «Футбол моего
города». С тебя статья о себе и о том, чем занимаешься в Клубе - маркетинге,
рекламе и, главное, о болельщиках». Признаюсь, предложение Евгеньевича
меня обрадовало и, в то же время, несколько озадачило. Обрадовало то, что
войти в проект Евгеньевича очень почетно, ведь в него входят люди, которые
оставили свой след в Севастопольском футболе, а озадачило то, что писать о
наших болельщиках дело ответственное...
Прошло некоторое время с тех «футбольных» времен, но основные
события хорошо помню. Чтобы вам легче читалось, местоимение «Я»
постараюсь употреблять как можно реже, а вставлять фотографии - как
можно чаще.
В начале статьи, как принято в проекте, пару строк о себе. Родился в
1972 году. Мама – врач-педиатр, папа был военнослужащим (войска
стратегического значения). Жили в в/ч в Брянске-18, в Вологде-20, в
Феодосии-13. В Севастополе оказался благодаря родителям. Окончил школу
в Феодосии-13 и планировал поступать в ХАИ. Но, побывав в Севастополе
(как потом выяснилось, папа специально меня взял с собой в командировку),
стало понятно, что поступать буду в СПИ. Это необъяснимо, но как-то
внутренне почувствовал, что Севастополь – мой город. После института Черноморский флот, более десяти лет работа на КС «Сетунь». Судно
финской постройки, плоскодонка. Бывало, что выходили в море на две
недели, а оставались на два месяца. Выводы кабеля на берег, шторма, свои
приключения…в общем, скучать не приходилось. Экипаж был дружным и
каждый знал свое дело. С поставленными командованием задачами
справлялись всегда.
Футбол полюбил с детства. Свободное время чаще всего проводили на
поле или в спортзале. В то время, помню, выписывал газету «Футбол.
Хоккей», делал из нее какие-то записи, таблицы – например, зависит ли
посещаемость матчей на результаты команд. В общем, уже тогда затрагивал
тему, с которой в будущем пришлось тесно работать. Переехав в
Севастополь стал ходить на «Чайку». Два моих товарища по институту братья Владимир и Владислав Тарановы играли за нее в то время. Фанаты
располагались на противоположной трибуне, было их около пятнадцати
человек. Самая популярная кричалка была: «Крыыыымская Ат-лан-ти-ка!
Севастополь! Эй-эй!». Если до конца матча оставалось еще некоторое время,

а недовольные игрой команды болельщики тянулись к выходу, ребята
скандировали: «Кто трибуны покидает, «Чайку» тот не уважает!». Потом старый добрый СКС, мега матч на Кубок Украины (2006/07), где ПФК
«Севастополь» (вторая лига) выиграла у крепкой команды высшей лиги
Донецкого «Металлурга» со счетом 4-2; равная домашняя игра с «Шахтером»
на тот же Кубок; матчи в Бахчисарае; небольшие репортажи Вовы Кузнецова
о том, как продвигается реставрация на СКС и, наконец, домашки той
классной дружной команды. Уже до высшей лиги у болельщиков сложились
свои традиции, а у фанатов - свои истории.
2010 год. Наша команда вышла в премьер-лигу. У всех севастопольцев,
кто любит футбол, радости не было предела. Это событие люди обсуждали
на работе, в семьях, в кругу друзей. Все радовались тому, что мы, наконец,
прикоснемся к большому футболу и настроение в ожидании этого «чуда»
было приподнятое
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В Клуб попал благодаря Максиму Каратаеву. Помните старый
официальный сайт и старую добрую гостевую на нем? Как-то начальник
пресс-службы Максим Каратаев на «Гостевой» кинул клич, что весьма
вероятно, в связи с выходом команды в высшую лигу, в структуру клуба
понадобятся еще сотрудники. Рискнул и позвонил Максиму. Встретились с
ним, поговорили, очень быстро нашли общий язык. Максим пообещал
позвонить.
А вот и первый тур долгожданной премьер-лиги Чемпионата Украины
(2010-2011), мы принимаем Харьковский «Металлист». Весь сезон домашние
матчи мы должны были играть в Симферополе на центральном стадионе
«Локомотив», так как наш стадион не соответствовал нормам Премьер-лиги.
Клуб организовывает поездку на этот матч. И тут вышла большая чехарда с
автобусами и билетами. Не все желающие тогда смогли уехать. Мне повезло,
так как досталось место в автобусе. Многим болельщикам пришлось
добираться на матч на электричке и на рейсовых автобусах. Матч тогда
завершился вничью 0-0. Результатом, в принципе, мы были довольны.
На следующий день раздался звонок от Максима Каратаева, он сообщил,
чтобы я срочно приезжал в Клубный офис. Через час уже был у президента
Клуба. Александр Львович Красильников был краток: «Команде очень нужна
поддержка. Начнешь с организации поездок в Симферополь на домашние
матчи наших болельщиков». Что могу сказать, был уверен в себе и что всё в
Клубе получится. Бросил последний курс института, получал вторую
«вышку» (заочно) и устроился работать на благо Клуба и города. До сих пор

благодарен Каратаеву Максиму, что из всех людей, пришедших на
собеседование, он выбрал меня.
Ну и экзаменом стал следующий «домашний» матч с Киевским
«Динамо». Мы договорились с «Севтранстрестом» на долгосрочное
сотрудничество (у предприятия достаточное количество автобусов).
Проездные талоны реализовывали в ТЦ «Муссон» в магазине «Lotto». Чуть
больше семи сотен севастопольских болельщиков решили ехать на автобусах
от Клуба. В общем, посадка, проверка талонов и сама поездка прошла без
проблем. В таком же ключе проводили и следующие поездки. В дальнейшем,
чтоб севастопольцам было удобней приобретать проездные талоны, было
принято решение реализовывать их и на заправках «Атан», расположенных
по всему городу. Спасибо руководству АЗС «Атан», что пошли нам на
встречу. Теперь болельщикам, которые жили или работали далеко от
«Муссона», можно было брать проездные на расположенных ближе к ним
заправках. За день до матча с дизайнером клуба Михаилом Ледяевым
объезжали все точки реализации проездных талонов, снимали выручку для
«Севтранстреста» и считали их количество. «Севтранстрест» никогда не
подводил – всегда выделял нужное количество «топиков», машины все были
чистыми, исправными и, как правило, белого цвета. Всегда идеально
смотрелась наша колонна по пути следования.

Что мне запомнилось в первом сезоне? Первое - это то, что мы создали
ОБ (Объединение болельщиков). Причем организаторами ОБ стали сами
болельщики. На «гостевой» сайта было принято решение собраться вместе и
пообщаться. Знали тогда друг друга, в основном, только по никам. Собрались
мы на скамейках у памятника Ленину на горке возле Владимирского собора.
На встречу пришли тогда человек пятнадцать, познакомились поближе,
поговорили. Тогда и было принято решение создать свое «Объединение
болельщиков». Руководство Клуба эту идею поддержало. А эти пятнадцать
человек стали своеобразным ядром Объединения. Руководителем ОБ был
Саша (Борода). Со временем ОБ росло. Обсуждали и решали, как лучше
сделать поддержку нашей команде, проводили автопробеги, субботники,
турниры. Была создана даже своя футбольная команда ОБ, которая
тренировалась на площадке школы №29. Всем вступающим в «Объединение
болельщиков» вручали членские карточки. Сделали, со временем,
дисконтную систему для всех членов «Объединения». Кто тогда в партнеры
«ОБ» только не входил. Они находились довольно легко - просто шли мы по
районам города и заходили во все крупные магазины, центры развлечений и
т.д. В основном, после недолгих переговоров все директора с нами
соглашались. На сайте Клуба был перечень партнеров, на дверях магазинов
были приклеены наклейки «Мы – партнеры ОБ ФК «Севастополь».
Болельщики, при предъявлении своей членской карточки получали скидки.
Но самым популярным партнером у болельщиков была сеть баров
«БирЛога».
В том же сезоне мне доверили всю Клубную рекламу. До этого за
рекламу отвечала одна из РА. Мы сократили втрое ее бюджет, убрав
ненужные борды в Симферополе, которые были расположены почему-то на
его окраинах и, в тоже время повысили ее эффективность, сделав упор на
афиши и борды в Севастополе. Позже остановлюсь на рекламе подробней,
уж больно интересно было ей заниматься – хотелось, чтобы все
севастопольцы и гости города знали о Клубе и предстоящих матчах.
Ну и третье, что запомнилось - это выезд на заключительный тур того
чемпионата с Симферопольской «Таврией», когда решался вопрос, останемся
мы в вышке или нет. Для симферопольцев этот матч был тоже
принципиальным, они могли получить путевку на участие в розыгрыше
Кубка УЕФА. Красильников Александр Львович за десять дней до матча
сказал: «Максим, на этот матч рекламу запускай по максимуму, стоимость
проезда делаем по самому минимуму. Это матч для нас архи важен...». Очень
обрадовался тогда этим словам. Было предчувствие, которое меня никогда не
подводит, что будет не выезд, а что то неимоверное. Так и получилось. За
несколько дней до игры о предстоящем матче знал каждый житель
Севастополя, ажиотаж был «будь здоров», проездные талоны просто
разлетались. Стоимость проездного талона была чисто символической – одна
гривна, так как Клуб основные расходы взял на себя. Не хватало «топиков», к
ним добавили «Богданы» (двадцати четырехместные автобусы). А теперь

внимание! Было реализовано более 2000 (!!!) проездных талонов! 81 «топик»
плюс 24 «Богдана». 105 автобусов (!!!) - это был рекордный выезд
болельщиков Севастополя. В тот день, за несколько часов до выезда, на
Летчиках ждал маршрутку минут двадцать чтоб доехать до СКС, ведь
основная масса автобусов в данное время готовилась к поездке в
Симферополь.

В итоге, на трассе Севастополь – Симферополь было три колонны по
35 автобусов, плюс к этому бесконечное число машин с болельщиками
перед, между и после колонн. А сколько человек поехало на матч на «собаке»
(электричке)… Кстати, с администрацией железнодорожного вокзала
договорились о том, чтобы при отправлении электрички в динамиках на
платформах звучал наш гимн. В общем, по численности и по качеству
поддержки мы были на высоте. По ходу игры мы проигрывали 1-0, но знали
счет в Мариуполе, где Киевские динамовцы вели в счете 0-2. Это нас
устраивало. Конец матча. У нас матч так и закончился 1-0, а динамовцы
проиграли «Ильичевцу» 2-3. Мы понижаемся в классе. Это для нас был
конкретный шок. Нашим болельщикам надолго запомнится эта «история».
И, как со временем выяснится, мы сделали шаг назад, чтобы потом сделать
два шага вперед.

ГЛАВА ВТОРАЯ. СКС - НАШ ДОМ.

В Севастополе достраивался наш дом (СКС), наш красавец небольшой и уютный стадион.

Но, сначала несколько слов о месте, где он расположен. Как известно,
если взять любой, хоть маленький кусочек нашего города – у него будет своя
история. Был сделан запрос в городской архив по Доковой балке, где
расположен стадион. Через пару месяцев пришел ответ. Очень и очень
коротко. СКС находится в Доковой балке, которая переходит в Доковую
бухту. Откуда такое название? С 1831 по 1850 г.г. на берегу Доковой бухты
был построен сухой пятикамерный док с разводным бассейном. В доковом
овраге на Западном склоне оврага находилось кладбище между современным
зданием подстанции, спортивным комплексом ФК «Севастополь» и бывшим
кинотеатром «Севастополь». До Крымской войны в северо-западной части
Докового оврага располагался морской госпиталь на 1400 мест, рядом с ним
и возникло кладбище. 6 июня 1855 г. во время штурма господствующей над
городом высоты — Малахова кургана — именно в Доковом овраге
произошли события, имевшие значение для хода Крымской компании.
Захватив в конце мая передовые укрепления Корабельной стороны —
Волынский, Селенгинский редуты и Камчатский люнет, союзники стали
готовится к штурму Малахова кургана. В ходе штурма часть дивизии
генерала д.Отмара — бригада генерала Ниэля, пройдя по Доковому оврагу,
атаковала батарею №6 (Жерве). Находясь на восточном склоне Докового
оврага, эта батарея прикрывала тыловую часть Малахова кургана. Французы

овладели батареей и, преследуя остатки батальона солдат Полтавского полка,
оборонявших батарею Жерве, стали прорываться в тыл к защитникам
кургана. Это критическое положение спас начальник войск Корабельной
стороны генерал-лейтенант С. А. Хрулев. Объезжая боевые позиции, оценив
ситуацию, он повел в рукопашную схватку 5-ю мушкетерскую роту Севского
полка и отходивших полтавцев. С помощью подоспевших солдат Якутского
полка батарея была отбита. Победа досталась дорогой ценой: из 138 севцев
осталось в строю только 33. Момент рукопашной схватки за батарею Жерве
изображен на живописном полотне панорамы «Оборона Севастополя 18541855 г.г».
В 1905 г. к 50-летию обороны Севастополя 1854-1855гг был создан
обширный мемориальный комплекс, охватывающий всю линию обороны
города. Частью этого комплекса стала мемориальная стенка — памятное
место главной оборонительной линии Корабельной стороны. Автор проекта
— инженер-полковник О. И. Энберг, надписи составил П. Ф. Рерберг.
Памятное место представляло собой небольшую стенку из крымбальского
известняка, в центре стенки находились чугунные плиты с номерами и
названиями батарей. В настоящее время эта памятная стенка сохранилась
почти полностью, к общедоступному осмотру удобны крупные фрагменты
памятника: с западной стороны Малахова кургана перед административным
зданием стадиона ФК «Севастополь» - с чугунными плитами с надписями:
«Батарея 73 Госпитальная», «Батарея 85 Будищева», во дворе
общеобразовательной школы-интерната №3 Севастопольского Горсовета —
фрагмент стены с чугунной плитой с надписью: «Батарея 6 Жерве».
Именно здесь, между тыловой частью Корниловского бастиона,
Госпитальной батареей и батареей Будищева, после окончания Крымской
войны 1854-1856 гг и располагалось кладбище.
Существует версия, что на этом кладбище находилось захоронение
Даши Севастопольской, знаменитой тем, что она первой стала оказывать
помощь раненным после боя. С кладбищем в Доковом овраге связано
упоминание еще одной легендарной личности, но времен уже гражданской
войны 1918-1921 гг - командира 3-й пехотной дивизии Добровольческой
армии генерал-майора М. Г. Дроздовского. В жизнеописаниях этого героя
Белого движения излагается версия о том, что в конце 1920 г. его останки
были тайно перезахоронены группой офицеров на «Малаховом кургане» вероятно, имелось в виду именно кладбище в доковом овраге, на тот момент
времени еще существовавшее.
В годы Великой Отечественной войны этот район Корабельной
стороны вновь стал ареной ожесточенных боев. 7 июня 1949 года после
пятидневной артиллерийской и авиационной подготовки началось последнее
(третье) наступление немецких частей на город. Малахов курган,
господствующую над городом высоту, обороняла 2-х орудийная морская

батарея №111 (701) 4-го (177) отдельного артиллерийского дивизиона
береговой обороны ГБ ЧФ под командованием капитан-лейтенанта
А. П. Матюхина.
С юга Малахова кургана, в Доковой балке, в июне 1942 года
дислоцировалась 345-я стрелковая дивизия, командовал дивизией Н. О. Гузь.
В процессе послевоенных восстановительно-строительных работ на
корабельной стороне города, кладбище было уничтожено, рельеф местности
Доковой балки сильно изменен под потребности стремительно
развивающегося современного Севастополя. Разбивается сквер на площади
Жерве у школы №19, сквер в Доковом овраге, в котором в 1964 году
посадили деревья Герои Советского Союза — участники боев за
Севастополь. В 1956 году начинается строительство стадиона на
Корабельной стороне.
Еще по доковому оврагу небольшое дополнение – с Артемом Бузько
записали видео-интервью с человеком, который живет на ул. Будищева
больше 80 лет и хорошо помнит Доковый овраг еще со времен ВОВ.
https://www.youtube.com/watch?v=xru2tY2m5oY
Продолжим. Итак, межсезонье. Мы не унывали и были уверены, что
вернемся в премьер-лигу. За год, проведенный в вышке, мы все
объединились – болельщики, клуб, команда. И, если бы играли в «родных
стенах», то не понизились бы в классе с такой поддержкой болельщиков как
у ФК «Севастополь».
В конце июня организовали турнир по «минику» в Комсомольском
парке. Было несколько команд. Вот их списки, может кто из читателей
увидит свою фамилию и скажет: «Да, да, было дело, душевно тогда
побегали!».
Составы команд.
«Тайфун» (ОБ-1) Фалалеев А.И., Гороховцев А.Э., Токаренко А.Л., Попов
И.А., Грицан Г.В., Львов А.В., Новоселов А.В., Буркальцев И.О., Журавлев
Е.М., Дрень Е.М., Кисель С.А., Мищенко Т.А., Потараев С.В.
«Чайка» (ОБ-2) Гутиков В.В., Мандрик О.Н., Дибривный Ю.В., Иванов В.К.,
Ходзинский В.А., Поварницын А.В., Щербаченко П.Н., Кузнецов С.С.,
Богацкий С.С., Андрео С.В., Сычев И.В.
»Атлантика-86» (Ультрас) Феха, Боря, Пиля, Коля, Рома, Сергейчик,
Вован, Велтан, Гриндер, Миша, Иллюха, Дима.
Руководство ФК «Севастополь» Красильников А.Л., Тетруашвили Д.М.,
Каратаев М.В., Гаркуша И.С., Левчук В.Д., Диев С.В., Рядинский В.Г.,
Белобаба А.В., Шерабоков С.А., Скворцов А.А., Батищев В.В.

Несмотря на дождь, накал матчей был на высоте. Все были довольны.
А после турнира команды получили подарки, спели наш «Легендарный
Севастополь» и сделали общее фото.

Отдел маркетинга и рекламы уже тогда, можно сказать, работал на всю
мощь. Возглавлял отдел Иван Гаркуша, Игорь Кононенко отвечал за
атрибутику, дизайнером был Михаил Ледяев. Сколько было приятных
хлопот перед открытием стадиона: нумерация мест, изготовление билетов и
абонементов, всевозможных указателей и баннеров, увеличивали выбор и
качество атрибутики. Чуть позже сделали металлоконструкции для
рекламных баннеров и киоски для продажи атрибутики и фастфуда.
На 29 июля планировалось открытие стадиона. Среди артистов был
приглашен Александр Маршал.

Открытие стадиона тогда не состоялось. В этот день погибли горняки в
Луганской области. Концерт был отменен. Телефон разрядился тогда за пару
часов, столько звонков было по поводу отмены концерта.
Начинали мы новый сезон с выездного матча с «Крымтеплицей»

За несколько дней до выезда на нашем новом красавце стадионе была
проведена первая открытая тренировка. Состоялась она вечером при свете
прожекторов на вышках. Много тогда пришло болельщиков посмотреть на
новый СКС и пообщаться с командой. Фанаты выбрали себе 24 сектор,
согласовав свое решение с руководством. «Гостевым» сектором был
обозначен сектор №14. Также на этой открытой тренировке было обсуждение
цен на билеты и абонементы. До тренировки тему долго и обширно

обсуждали в комментариях на сайте, сравнивали цены на билеты в
различных клубах премьер-лиги. Наши цены были не ниже. Но как показала
практика в будущем, никакими ценами нашего болельщика не отпугнешь.
Стадион всегда был забит до отказа и даже появилось правило – матч в
Севастополе ассоциировался с городским праздником. Кстати, открытые
тренировки проводились не только на СКС, но и на Сахарке (в п. Сахарная
головка на тренировочном поле нашей команды). Обычно они проводились
тогда, когда накапливались вопросы к тренерскому штабу или когда нужно
было поддержать команду перед ответственным матчем.
Выезд на игру с «Крымтеплицей» получился массовый. Наших
болельщиков на матче было не меньше тысячи. Матч тот мы выиграли со
счетом 2-0. Еще на той игре были небольшие перепалки наших фанатов с
милицией после забитого гола.
https://vk.com/video?q=фк%20севастополь%20%20фк%20крымтеплица&z=video95334286_160553689
До первой домашней игры, совместно с болельщиками, сотрудники
клуба провели субботник на стадионе и вот он - первый матч на нашем СКС.
Что нас еще очень интересовало – так это акустика. Она на нашем стадионе
оказалась «на высоте». Как грянул гимн города перед матчем в пять с
половиной тысяч голосов – эти впечатления не передать. И действительно от
нашего гимна, поющего всем стадионом, идет очень большая энергетика.
Испытал на себе, когда выносили флаги перед матчами наши юные
футболисты. Приходилось стоять у кромки поля, а там акустика чувствуется
отлично (!), все поют громко, от души… мурашки бегут по телу, гордость
берет за Севастополь и заряжаешься такой энергией, что ее хватает до
следующего матча.
Этот матч мы выиграли 1-0 (играли с «Гелиосом»), а победный и
первый гол на новом стадионе забил Шевчук. Вот видео того гола –
https://www.youtube.com/watch?v=HhHLZ62hup0

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ТРАДИЦИИ, КОТОРЫЕ НАВСЕГДА.
Кстати, пару слов о традиции выносить флаги перед матчем. Был
большой флаг города, три на шесть метров у Севастопольского предприятия
«Киновидеопрокат», руководителем которого был Валентин Валентинович
Гребельный. Валентин Валентинович был другом Александра Львовича и
являлся давним болельщиком, не пропускал ни одного матча. Александр
Львович, увидев флаг на одном из мероприятий в кинотеатре «Москва»,
сказал Валентину Валентиновичу, что было бы неплохо проносить этот флаг

на гимн перед матчами. Гребельный В.В. конечно согласился. Флаг города
детишки проносили вдоль трибун в начале матча, а чуть позже установилась
традиция держать растянутым флаг города во время исполнения
болельщиками гимна Севастополя (это была еще вторая лига Украины).
Также Валентин Валентинович всегда с удовольствием предоставлял
кинотеатры «Москва» и «Россия» для встреч команды и руководства клуба с
болельщиками. Главный инженер «Киновидеопроката» Сергей Шуневич, так
скажем, правая рука Валентина Валентиновича, тоже наш болельщик –
всегда помогал в подготовке и в оформлении зала к встречам с
болельщиками. Также он принес нам диск с фильмом «Легенда о песне» про
историю написания гимна. Этот фильм было решено закрепить на
официальном сайте в разделе «Клуб – Символика».

Про нашего талисмана. Сама идея создать талисман клуба родилась
еще тогда, когда мы выходили первый раз в Вышку. Альтернативы коту
Матроскину, конечно же, не было. Но, если дать имя нашему талисману
Матроскин – это авторские права и большая «бумажная волокита». Поэтому
зовут нашего котика Севиком и у него не полосатый хвост, как у знаменитого
кота в мультфильме, а белый. Плюс ко всему, на бескозырке – эмблема клуба
и надпись «ФК Севастополь». День рождения нашего талисмана 25 августа
2011 года. Именно в этот день впервые наш кот предстал перед
болельщиками и стал всеобщим любимцем. А первым человеком, так
сказать, кто был внутри «кота» и больше года прекрасно справлялась с этой
ролью - это девушка, и зовут ее Алышева Елизавета.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПОХОД НА МАТЧИ ДЛЯ СЕВАСТОПОЛЬЦЕВ
СТАЛИ ПРАЗДНИКАМИ.
Стадион наш почти всегда был забит «под завязку». Поход на матчи
для севастопольцев стали праздниками. И это не красивые слова, так было на
самом деле. Такая атмосфера царила на матчах и такое было единение
севастопольцев на стадионе, что не ходить на СКС было нельзя. Вспоминаю
такой момент – подарил куму, Саше Фурсе, на день рождения пару билетов
на матч. Футбол он вообще раньше не любил, даже по телевизору никогда не
смотрел. Но, после посещения нашего матча, он приобрел абонементы на
всю семью и не пропускали они ни одного матча, так им понравилось!
У нас в городе существует такой внегласный девиз: «Раз мы севастопольцы,
то мы должны стремиться быть во всем лучшими». И этот девиз выражался и
в поддержке любимого клуба.
По нормам безопасности на стадионе сделали на входе турникеты,
заменили билеты. До этого входные билеты в своей типографии нам печатал
Иван Пантелеймонович Осояну. Видел, как печатали билеты и скажу, что это
было непросто: нумерация, цвет по секторам, специальная сетка и т.д.
Спасибо Ивану Пантелеймоновичу, что ни разу нас не подвел.
Открыли на стадионе магазин атрибутики «Фанат». 18 октября 2011
года можно считать днем рождения так полюбившегося всем магазина.
Ответственным за атрибутику был Игорь Кононенко. По атрибутике могу
сказать то, что по выбору и качеству товаров мы не уступали ни одному топ
клубу России и Украины.

Вот, что вспоминает сам Игорь: приступил к работе в марте 2010г. На
тот момент это направление было в зачаточном состоянии. Стояла задача до
завершения реконструкции стадиона и первого домашнего матча
организовать с нуля работу выносной торговли, сети партнерских магазинов
в городской черте, клубного магазина и на его основе интернет-магазина. До
этого всего предстояло проделать колоссальную работу в атрибутике. В
марте ассортимент был около 15 наименований. К августу эта цифра выросла
до 120 позиций, а максимальный ассортимент был в 2013-2014 гг. Одних
только «роз» за четыре года болельщикам предлагалось 42 вида. Благодаря
постоянной ротации ассортимента и активного покупательского спроса (и
постоянным аншлагами на стадионе!!!), три сезона мы были в пятерке
лучших премьер-лиги Украины по сумме продажи на одного болельщика!
Вернемся к сезону 2010 – 2011. Запомнился он нам нешуточной
борьбой нашего клуба с «Говерлой» (Ужгород) и Запорожским
«Металлургом» за выход в премьер-лигу и, конечно же, нашумевшим на всю
Украину матчем с тем же «Металлургом». Об этом матче немного позже.
Также в том сезоне эмоционально обсуждались решения КДК по поводу
поведения наших болельщиков. Несколько штрафов за пиротехнику. Потом
наказание за массовый выбег на поле после матча с «Динамо»(Киев)-2. Если
ничего не путаю, сначала выбежало несколько человек, работники милиции
начали догонять и выводить людей с поля, но…. тут на поле начали выбегать
дети, совсем малыши (на видео это видно). Стражи порядка, увидев это, уже
просто «опустили руки», и тут на поле повалил народ – 2-3 сотни.

https://www.youtube.com/watch?v=LH3v7NLWgBw
https://www.youtube.com/watch?v=8nL8LrNoPCI

КДК даже грозил нам дать три матча условно без зрителей, но Клуб дал
апелляцию на это решение. Как же так, можно сказать единственная команда
в первой лиге, которая постоянно на свои матчи собирает полный стадион, и
останется без поддержки… Но все равно матч без зрителей мы провели, как
вы помните - это был матч с «Нефтяником» из Ахтырки (первый тур сезона
12/13).
https://www.youtube.com/watch?v=ouXnfFvmttU

Также в том сезоне запомнился выезд в Николаев на игру с
одноименной командой. Тогда поддержать команду поехали около 250
болельщиков. Для первой лиги Украины, учитывая расстояние – это
довольно-таки неплохой показатель. Помню, улыбнул момент, когда
проезжали в Николаеве постамент, на котором стоял танк Т-34, и весь
автобус стал скандировать: «Танчик, Танчик». Вы помните наверняка
любимчика многих болельщиков невысокого и скоростного Володю Танчика,
игравшего под 34 номером. Водитель автобуса был не в теме, надо было
видеть выражение его лица. В Николаеве нам так сыграть и не пришлось.

Игроки ФК «Николаев» отказались от игры, привлекая тем самым
внимание общественности на продолжительную невыплату зарплаты. Наши
болельщики к этой ситуации отнеслись с пониманием. Жаль, конечно, что
остались без футбола, а матч обещал быть зрелищным. Мы спели гимн,
поприветствовали команду и нашего Стаса Гудзикевича, столько лет
отдавшего севастопольскому футболу, который на тот момент был
капитаном ФК «Николаев», и отправились в обратный путь.
https://www.youtube.com/watch?v=16v9u7X2Xt4
https://www.youtube.com/watch?v=DC9rH59TCZI

ГЛАВА ПЯТАЯ. ПРО РАЗВЛЕКАЛОВКИ И РЕКЛАМУ.
С того сезона сделали хорошей и постоянной традицией перед матчами
проводить культурно-развлекательную программу. «Ворота» стадиона
открывались за два часа до матча. Для детишек проводили различные
конкурсы: на мини полях они забивали голы нашему коту-талисману
который выполнял функцию вратаря на маленьких воротах, а за забитые
голы получали от него шоколадки, соревновались в футбольном дартсе,

рисовали мелом на асфальте, писали пожелания команде и т.д. Болельщикам
подымали настроение музыкальные коллективы. Особенно теплые
отношения сложились с ДК «Корабелл». Постоянно коллективы ДК
«Корабелл» участвовали в наших программах. Чаще всего выступала со
своими зажигательными песнями группа «Ремикс». Артистам нравились эти
мероприятия, после которых они оставались болеть за нашу команду. Также
за два часа открывались киоски с атрибутикой и фастфудом. Эти
мероприятия перед матчами подымали нашим болельщикам настроение.
После исполнения гимна болельщиками в небо запускали сотню белых
голубей.

Остановлюсь, как и обещал, поподробней на тему о рекламе.
Борды. Взяли карту Севастополя, на всех транспортных направлениях,
где у нас больше всего идет транспортный поток поставили крестики,
которые обозначали предполагаемые места под борды. Потом на машине и с
фотоаппаратом объездили их. На месте выяснили, какие борды больше на
виду, узнали, к каким рекламным агентствам они относятся. Как правило,
многие были заняты, но мы их бронировали на долгосрочную перспективу. В
предполагаемый бюджет мы уместились. Постепенно мы перекрыли самые
оживленные трассы города. У нас было двенадцать бордов – четыре своих и
восемь в аренде. Как правило, макеты были готовы заранее и как только
узнавали время матча (дату знали заблаговременно), макеты отправлялись в
печать. Печатали постеры в Херсоне, там нам делали быстро, качественно и
недорого. Задержка поклейки могла быть только из-за непогоды. При
шквалистом ветре поклейщику было опасно выполнять свою работу, а при
сильном дожде поклейка была бы некачественной. Запомнил, как звали
нашего поклейщика – Артем Давиденко. Очень ответственно относился к
своей работе, делал все качественно, сбрасывал на электронку фотоотчет и,

если после дождя на каком-нибудь борде отклеивался уголок, то в тот же
вечер он его подклеивал. В принципе, задача максимум была такая – когда
болельщики едут на матч, висят борды с «сегодняшней» игрой, а когда
возвращаются со стадиона, то постеры на бордах уже с информацией про
следующий матч.
Афиши. Афиши у нас были формата А2. Печатались они в
типографии «Каламо» (директор – Павел Борисович Пилипович). Всегда
случалось так, что печатать нам надо было срочно. И всегда нам Павел
Борисович шел на встречу, выполнял заказ от ФК «Севастополь», а потом
уже все остальные. Афиши у нас были, не побоюсь этого слова, везде. За
пять дней до матча афиши расклеивались на плоскостях «Горсправки». 75
плоскостей «Горсправки» находились в основном на остановках
общественного транспорта и в местах массового скопления людей. Была
договоренность о размещении афиш в «топиках» и в « Богданах» маршрутов
№107, №109, №4. Это все автобусы ЧП «Севтранстреста», директором
которого был наш болельщик Василий Маренчук. Склеивали сто сорок
афиш друг с другом, получалось семьдесят двусторонних афиш, размещали
их на двери и на задние стекла автобусов. Подходит к остановке автобус, а
перед глазами информация про предстоящий матч, едешь в транспорте –
перед глазами афиша, обгоняет автобус – снова видишь афишу. Полтора
десятка афиш клеили на топиках 12 маршрута. Спасибо диспетчеру этого
маршрута, нашему болельщику Игорю Копытину. Договорились о
размещении афиш в «Novus», директор магазинов – Татьяна Владимировна
(фамилию, к сожалению, не помню). Вообще размещение рекламы в сети
магазинов «Novus» не приветствуется. Но Татьяна Владимировна являлась
нашей болельщицей, сын ее занимался футболом, в общем, была в «теме» и
дала нам разрешение на размещение афиш в каждом магазине. А сколько там
людей бывает за день – сами знаете. Кстати, администрация «Novus»
выкупала у нас на сезон несколько абонементов и награждала отличившихся
работников посещением очередного матча. Неплохой стимул. Клеили мы
свои афиши и в «Фуршете» на улице Пожарова. Несколько десятков афиш
отдавали студентам на размещение информации в ВУЗы. Пару сотен афиш
отдавали нашему постоянному поклейщику Кобунько Олегу. Задача у Олега
была разместить полиграфию на рынках, в городе и в магазинах. Причем
задача была такая – ни в коем случае не портить внешний вид города. То
есть, клеить на столбах было строго запрещено. Только скотч, и, если
столбы, то аккуратненько во дворах. А так, на рынках, на специальных
стендах – пожалуйста. Во многих магазинах тоже разрешали вешать.
Некоторые продавцы говорили, вы оставьте афишу, а мы спросим
разрешения у хозяина, если разрешит – повесим. После выполненных работ
Олег сбрасывал на электронку фотоотчет. Также нашли общий язык с
севастопольским морским портом и наши афиши были размещены в местах
продажи билетов на катерах «Город – Северная». Ну, а в целях
популяризации, давали несколько билетов в популярный в то время боулинг-

центр «Турбина», победителей турниров награждали нашими билетами,
билеты на матчи выигрывали и в конкурсах на радио «Севстара». Сто
маленьких клубных флажков раздали водителям «топиков», даже помню
сделали два десятка наклеек с логотипом клуба диаметром в пол метра и
тоже раздали водителям. Водители наклейку положили на магнитную
поверхность и очень часто размещали эмблему на капотах своих
«спринтеров».
Было у нас большое желание размещать рекламу и на радио.
Популярные радио-каналы в то время - «Хит ФМ» и «Русское радио».
Первоначальная договоренность с директором радиостанций Ольгой
Базуриной о размещении рекламы на радио по бартеру ничего не дала. Но,
после того, как мы пригласили директора на матч, и Ольга окунулась в нашу
непередаваемую атмосферу стадиона – она сразу дала согласие, и даже
приобрела абонемент, так ей понравилось. И вскоре из радиоприемников
неслось приглашение на следующий матч, а у нас на стадионе вдоль кромки
поля были расположены два баннера: «Русское радио» и «Хит ФМ». Если
подытожить работу с рекламой, то можно сказать, что на этом поприще было
работать легко и интересно, потому что весь город знал ФК «Севастополь»,
все, даже не любители футбола желали команде побед, ведь она представляла
наш замечательный город и прославляла его имя в спорте номер один. И,
чтобы не предлагалось, они всегда были «за».
В РА «Цифра», которая находится на Н.Музыки, мы заказывали
мелкую полиграфию - бейджики, визитки и т.д. Продукцию нам делали
быстро, качественно и привозили ее прямо на СКС. А все, что касалось
внутренней рекламы - различные таблички, виниловые баннера и так далее мы заказывали у Сергея Белоусова в РА «Сфера-дизайн».

ГЛАВА ШЕСТАЯ. СТАРЫЕ ЗАПИСИ.
С тех времен сохранились записи с различными предложениями, так
скажем, по популяризации Клуба. Сейчас, перечитывая их, кажется что-то
совсем элементарным, а что-то вообще несбыточным, но тогда казалось –
вроде бы и ничего, ведь мы только начинали работать в этом направлении,
делали, так сказать, первые шаги. Некоторые из них рискну все же
опубликовать.
1. Как известно, наш Севастопольский болельщик – особенный! Такой
дружный, преданный, и, в то же время, требовательный болельщик есть
далеко не у каждой команды. Предлагается на площади между кассами и
фан-кафе поставить памятник Севастопольскому болельщику и эту площадь
назвать «Площадь болельщика». Скульптуру изобразить во весь рост:

человек держит над головой растянутый шарф, весь подался вперед (чтобы
быть ближе к команде), кричит в поддержку, и взгляд его устремлен вперед,
в будущее команды. Наверняка у каждого болельщика, приходящего на
стадион будет желание сфотографироваться возле скульптуры. Подобный
памятник болельщику есть на стадионе в Томске. Там памятник расположен
прямо на секторе. Скульптура изображает болельщика 50-х годов, который
сидит и смотрит футбол. В руках у него газета «Футбол.Хоккей».
P.S. Это предложение понравилось руководству клуба, но, узнав стоимость
работы над этим монументом, решили отложить эту идею на
неопределенный срок.
2. При выходе команды на поле из-под трибунных помещений, слева и
справа находятся подпорные стенки третьего и пятого секторов. На этих
стенках можно расположить белые виниловые баннера. Идея заключается в
том, чтобы болельщики могли писать на них маркерами свои пожелания
команде. Игроки эти пожелания будут видеть, когда они стоят перед матчем
в подтрибунном помещении и будут лишний раз их заряжать на игру.

3. Большая часть севастопольцев так или иначе связана с флотом.
Западная трибуна нашего стадиона по своим очертаниям напоминает
корабль. По праздникам на кораблях поднимают флаги расцвечивания.
Люди приходят на стадион тоже в ожидании праздника – красивого футбола.
Поднятие флагов добавит торжественности в общую атмосферу предстоящей
игры. Можно поднимать их, когда команда выходит на поле, но также они
могут висеть и постоянно.

P.S. Рассматривали эту тему тогда, уже не помню, почему ее не воплотили в
жизнь. И уже в «новой истории», Александр Львович на одном из собраний
НКПБ предложил это сделать. Болельщики предложение утвердили.
Сделали. Смотрится очень даже неплохо. И теперь за два часа до игры эти
флаги подымают над стадионом. Кстати, как известно, флаги расцвечивания
обозначают сигналы и буквы. Замерили расстояние, посчитали количество
флагов (букв). Так вот, у нас на одной стороне административного здания
надпись из флагов: «ФК Севастополь», а на другой стороне – «Вперед к
победе! Мы всегда с тобой!»
4. Излюбленное место севастопольцев и гостей нашего города –
Приморский бульвар, и, конечно, символ города - памятник Затопленным
кораблям. Все гости города считают своим долгом сфотографироваться на
память на фоне символа нашего города. Небольшая морская часть по другую
сторону площадки, где расположены солнечные часы и скамейки –
мелководна. Прогулочные катера там не ходят. Было бы очень красиво и
оригинально, метрах в семи от берега водрузить небольшую яркую эмблему
клуба, вокруг которой бил бы фонтан из морской воды. Качал бы воду
электронасос (как говорят на флоте - поросенок), вечером фонтан
подсвечивался бы бело-синими фонарями. А долетавшие до берега брызги
освежали бы людей в летний зной.

5. Большой виниловый флаг размером 10 на 15 метров. Крепится
скалолазами на одной из самых видных скал на трассе Севастополь - Ялта
(ЮБК). Красиво и видят все, кто движется по трассе. Среди наших
болельщиков есть скалолазы и они согласны закрепить флаг.

6. Перерыв матча можно заполнить выступлением танцевальных
коллективов, можно сделать конкурс: «Счастливый билет!» - победитель
которого сможет обменять данный билет на билет на следующий матч.

Также в перерыве матча можно организовать
болельщиками запасному вратарю команды.

пробитие

пенальти

7. Можно заказать небольшие наклейки с логотипом клуба на заднее
стекло автомобилей с шуточными надписями, например: «Мы едем на
футбол!» и т.п. Сделать маленькие наклейки с логотипом клуба для мобилок
и мониторов.
P.S. Делали.

8.Ленточки. Небольшие ленточки, размерами как георгиевские, только
с изображением пяти синих и четырех белых полос, на концах ленточки
разместить логотип клуба. Болельщики повязывают ленточки в машинах на
зеркало заднего обзора, на мотоциклы, на сумочки, рюкзаки и т.п.
P.S. Делали.
9. Наш город - город особенный, и по красоте, и по своей истории.
Севастопольцы гордятся историей своего города. Предлагается перед входом
на стадион, вдоль забора (там еще достаточно места) поставить виниловые
баннера с изображением картин А.А. Дайнеки «Оборона Севастополя» (ВОВ)
и В. Нестеренко «Отстоим Севастополь» с изображением защитников города
во время Крымской войны. Композиция из этих картин символизирует связь
времен, и, что сейчас, в мирное время, честь города защищает наша команда
в футбольных баталиях.

10. Есть замечательное стихотворение (в МР3), которое называется:
«Мы - Севастопольцы!» Читает его диктор очень поставленным голосом под
фанфары мелодии нашего гимна. Стихотворение само по себе небольшое, но
очень торжественное. Поднимает моральный дух. Это стихотворение
включают каждый год на день ВМФ. Было бы неплохо включать его перед
матчем. Уверен, что нашим болельщикам понравилось бы.
P.S. Прослушал стихотворение Давид Малхазович Тетруашвили
(генеральный директор клуба) и вынес вердикт – включать «Мы Севастопольцы!» после песни Александра Маршала «Великий русский город
Севастополь» перед выходом команд на поле. Эта традиция существует и по
сей день.
11. Для поднятия патриотического духа нашей команды можно
организовывать посещение героических мест Севастополя. Как пример - 35
батарея. На 35 батарее расчистили все потерны, наверху построили пантеон
Славы, в котором запечатлены в фотографиях защитники Севастополя.
Экскурсоводы рассказывают, как сражались на этом кусочке земли,
отстаивая Севастополь. Хочется, чтобы каждый игрок команды узнал и
прочувствовал честь какого героического города им выпало защищать.
Может это отразится на игре (конечно в лучшую сторону). Также о
Севастополе, его происхождении можно услышать и на экскурсии в
Михайловском равелине, на Радиогорке.
P.S. Делали. Помнится Игор Дуляй после посещения командой «35 батареи»
очень удивлялся – почему вблизи такого священного места находятся дачи.
Постоянно, и тогда, и сейчас Евгений Евгеньевич Репенков поднимает
моральный дух команде и ДЮСШ, много рассказывает о славном прошлом
города, делает экскурсии нашим ребятам на форт «Максим Горький».
12. Дружеский визит. Организовать дружественный визит на один из
кораблей флота (ЧФ или ВМСУ), например, ракетный крейсер «Москва».

Экскурсия по кораблю, быт моряков. Цель – моральная разгрузка, близость к
болельщикам. Получилась бы красивая фотография – наши футболисты в
тельняшках, в бескозырках на фоне корабельных пушек. Там же, на том же
причале находится центр подготовки за живучесть корабля, где моряки
борются с пожаром, заделывают пробоины, лазят в воде в спасательные
плотики. Все сделано так, как есть на самом деле.
Нашим игрокам было бы интересно поучаствовать в этих
мероприятиях. Цель – сплотить команду, выработать реакцию и быстрое
мышление, получить множество положительных эмоций. Флот, наверняка,
пошел бы нам навстречу.

13. Ретрансляция. Часто по телевизору перед началом матчей
показывают зрителей на табло стадиона. Зрители радостные машут в камеру
руками, улыбаются. Предлагается и на нашем стадионе транслировать на
табло зрителей для поднятия настроения болельщикам перед матчем.
14. Устроить городской конкурс - граффити среди болельщиков. У нас
среди болельщиков есть немало людей, которые прекрасно рисуют. В городе
есть немало стен, которые находятся, так сказать, на виду и своим видом
явно не украшают город. Красивые граффити на футбольную тему
севастопольцам явно бы пришлись по нраву.
P.S. Пытались устроить данный конкурс. С Владимиром Кузнецовым
фотографировали стены в городе, на которых, на наш взгляд, неплохо бы
смотрелись данные произведения. С фотографиями, предложенными нами
стен, были у главного инженера города, посещали райисполкомы за
разрешением. Не помню, по какой причине было отложено это мероприятие.
15. Можно к какой-либо знаменательной для клуба дате организовать
автопробег с флагами клуба по городу.
P.S. О, автопробеги у нас были шикарные, позже остановлюсь на этой теме
поподробнее.

16. Конкурс: «Мисс ФК «Севастополь». Девушки присылают свои
фотографии в клубной атрибутике. На сайте в одном из подразделов
размещаем фотографии. Победительнице конкурса игрок клуба вручает приз.
Цель - продажа атрибутики и популяризация клуба.
17. На сайте сделать подраздел: «Наша география!» В одном из
подразделов сайта болельщики команды пишут город, страну и когда они
начали болеть за ФК «Севастополь». Также оставляют свои пожелания
(пример взят из сайта одного из топ клуба Европы).
18. Творчество в поддержку. Разместить информацию на сайте о том,
что все желающие могут присылать свои стихотворения и песни в поддержку
любимого клуба. Наиболее удачные выкладывать на сайте в одном из
подразделов. Цель - поддержать моральный дух игроков.
Пример песни.
Наша команда! (Вальс)
У самого Черного моря
Город красавец стоит
Мужество, храбрость, отвагу
Подвиг народа хранит
ПРИПЕВ «Севастополь», «Севастополь»
В нашем сердце навсегда!
«Севастополь», «Севастополь»
Ждем победы от тебя!
Любим мы команду
Наш футбольный клуб
Бело-голубые
Шарфики вокруг
ПРИПЕВ «Севастополь», «Севастополь»
В нашем сердце навсегда!
« Севастополь», « Севастополь»
Ждем победы от тебя!
Ждем игры хорошей
Боя жаждем мы
Выложись по полной
Забей «врагам» голы!
ПРИПЕВ «Севастополь», «Севастополь»
В нашем сердце навсегда!
«Севастополь», « Севастополь»

Ждем победы от тебя!
19. Наши цвета. Существует безвредная для кожи краска. Можно перед
матчем в районе палаток с атрибутикой посадить человека с этой краской и
кисточкой. И за определенную сумму он бы наносил на щеки желающим
полоски с цветами клуба.

20. Устроить конкурс детского рисунка: «Наша команда!» Дети до 14
лет рисуют рисунки с изображением нашей команды. Рисунки сдаются в
латки с атрибутикой, взамен детям дают, например, маленькую переводилку
с логотипом клуба. Игроки по рисункам выявляют победителя. Цель –
популяризация клуба среди детей, также, когда рисунки будут сдавать в
латки с атрибутикой, родители будут что-нибудь покупать.

21. В Севастополе несколько заводов изготавливают шампанское. Было
бы оригинально иметь шампанское, на котором изображена наклейка в виде
флага ФК «Севастополь». На свадьбах, днях рождениях, на Новый год у
болельщиков на столе стояло именно это шампанское.
P.S. Договорились мы с «Севастопольским шампанским» о сотрудничестве.
Думали, как связать спорт и алкоголь вместе. Никак. Эта тема потихоньку
затихла.
22. Красиво выглядел бы наш логотип или флаг на одной из высоток
Севастополя.
23. Если игрок по какой-либо причине уходит в другой клуб или
завершает карьеру, после заключительного для него матча делает круг вокруг
футбольного поля, диктор желает ему успехов, болельщики аплодируют и
говорят спасибо за силы, время и эмоции, отданные Севастополю. Эти
моменты у игроков останутся в памяти на всю жизнь.
24. Искрящая надпись названия команды, когда игроки выходят на
поле. Довольно эффектно. Как пример - «Локо» (московский Локомотив).
25. Каждую игру начинаем с гимна города. Торжественная обстановка.
Еще со школьной скамьи учителя нам внушали, что гимн нужно слушать
стоя. У нас перед матчем, особенно на восточной трибуне, во время гимна

хождение, опоздавшие люди торопятся занять свои места. Предложение
такое: пока идет исполнение гимна - стюардам не пускать людей на трибуны.
Люди дождутся конца исполнения гимна на площадке у восточной трибуны,
и, пока игроки занимают свои места на поле, займут свои места.
26. Можно в киосках с клубной атрибутикой попробовать
реализовывать афиши к предстоящим матчам с подписью игрока,
изображенного на макете. И недорого, и будет память о матче. Желающие
будут данные афиши коллекционировать.
27. Уже давно существует такая тема, как города побратимы (города в
разных странах). Может сделать такой аналог и в футболе? Клубы
побратимы с разных стран. Отделы клубов обмениваются опытом, команды
проводят друг с другом товарищеские матчи на сборах. Отделы клубов
обменивались бы опытом.
28. Атрибутика с пожеланиями и подписью игроков. Например,
болельщик желает подарить своему другу на день рождения футболку с
пожеланиями от любимого игрока. Делает в магазине заказ за месяц до дня
рождения, говорит имя именинника. Соответственно, товар будет немного
дороже. В плюсе будет и магазин, и болельщик.
29. Субботники по благоустройству территории перед стадионом.
Посадка деревьев, роз и т.д. Проводить совместно - болельщики, команда и
работники клуба. Улучшается вид территории, объединяет болельщиков и
команду.
P.S. Такие субботники проводили часто. Правда без команды, сотрудники
клуба и болельщики. А в прошлом (2016) году в канун великого праздника
Дня Победы был благоустроен сквер Героев перед стадионом. Были
высажены деревья, восстановлены таблички с именами Героев Советского
Союза, которые несколько десятилетий назад закладывали данный сквер.
Установлены скамейки, детский городок. Фанаты часто проводили и сейчас
проводят субботники на прилегающих к стадиону территориях.
30. Небольшие, так сказать, филиалы «Фан-кафе» в спальных районах
города, в которых наши болельщики смогут попить пиво, пообщаться на
футбольную тему, посмотреть выездные матчи команды. Меню блюд в таких
заведениях сделать с названиями на футбольную тему: коктейль «дерби»,
закуска «вне игры» и т.п.
P.S. Такая «кафешка» у нас была некоторое время (2013г) на проспекте
Сталинграда, в минусе клуб не был, но и дохода особо тоже не было.

31. Перед въездом в Инкерман есть высокий железнодорожный мост.
На опорах этого моста можно разместить баннер с нашей символикой.
P.S. Этот мост относится к Симферопольской железнодорожной станции.
Директор данной станции не дал разрешение на размещение данного баннера
из-за боязни, что, когда закончится договор аренды размещения и если мы
его не продлим, то снимать баннер придется за счет ж/д станции, а это
немалые затраты. Они уже так «обожглись» пару раз и снова наступать на
«те же грабли» не хотели.
32. Можно наладить выпуск какой-нибудь качественной продукции с
маркой ФК «Севастополь». Как примеры: с маркой ФК «Металлист»
выпускают пакеты с молоком, с маркой ФК «Шахтер» выпускают пакетики с
семечками.
33. Уголки «Балаклавы грин» по городу. В Севастополе много
неухоженных парков, аллей вдоль проспектов. Можно сделать, облагородить
небольшую часть аллеи или парка – положить плитку, посадить цветы,
поставить скамейку и красивые фонари. Будет популяризация «Балаклавы
грин», а городские власти (может быть) со временем, доведут эти парковые
зоны «до ума» (разница сильно будет бросаться в глаза).
34. Экстремальная и интеллектуальная игра «Дозор». Одну из игр
«Дозора» можно переделать под тематику ФК «Севастополь» и
севастопольского футбола в целом. В вопросах использовать историю
севастопольского футбола, а в маршрутах – стадионы города.
35. Под нашивку с логотипом клуба, которую носят на груди, можно
сделать маленькую красную диодную лампочку с плоской батарейкой.
Лампочка будет мигать под эмблемой, словно бьется сердце. Нашивка с
логотипом держится на липучке, которая пришивается к одежде. Легко
снимается, когда нужно постирать футболку или ветровку.
36. Для популяризации севастопольского футбола можно сделать
небольшой видеоклип. В ролике показать, как в Севастополе любят футбол,
а, именно, что творится в городе в дни матчей: за пару часов до игры на всех
остановках общественного транспорта очень много людей в клубных
шарфиках, переполненный транспорт, почти все с атрибутикой клуба,
автобусы до стадиона идут практически без остановок, автомобильные
пробки начинаются уже в районе автовокзала, все улицы частного сектора в
районе стадиона забиты припаркованными машинами, людские ручейки с
остановок «матроса Кошки», «Будищева», «Малахов курган» и уже людская
бело-голубая река в сквере перед стадионом, добавить в ролик громогласный

марш фанатов, людей в районе касс с надеждой, что, вдруг, найдется у кого
лишний билетик, заполненную горку за стадионом, именуемую в народе 25
сектором. Ну, а после матча показать, как болельщики идут со стадиона,
дружно заряжают между собой через дорогу, машут машинам и автобусам, те
в ответ сигналят по «футбольному», здесь и там много клубных флагов, ну и
так далее.
37. Недорогой и очень эффективный способ популяризации –
небольшие клубные флажки в общественном транспорте. Наши флажки
будут всегда на виду. Предложение поступило от самих водителей
(болельщиков).
P.S. Делали такое. Сто «Топиков» ездили с нашими флажками.
38.
клуба.

Можно сделать подсветку административного здания в цветах

39. Летнее фан-кафе. Люди преклонного возраста, у которых нет
интернета, могут собираться в летнем кафе стадиона. Обсуждать перипетии
матча, смотреть повторы голов и опасных моментов, обсуждать игру,
турнирную таблицу, пить пиво и общаться. Так было в Симферополе в 70-х
годах, когда пару десятков пожилых болельщиков собирались у стенда с
газетой «Советский спорт» и обсуждали матчи.

40. Так сказать, «коробейники», одетые в атрибутику клуба, разносят,
пиво, воду, мороженное по трибунам и на горке (25секторе). Находятся на
лестницах (верхний ряд). Болельщики подходят к ним и берут, что пожелают.
Тут, что удобно, люди не мешают своим постоянным хождением нижним
рядам. Перед матчем на горке ставятся картонные коробки для мусора.

41. На игры к нам приезжают болельщики других команд. Можно
проводить дружественные встречи между болельщиками.
P.S. Тут имелось в виду, матч между простых болельщиков, а не ребят
которые «играют» в чемпионате города. Пытался организовать такую
встречу, но болельщики «Таврии» немного не набрали свою команду.

42. Не так давно на шестнадцатом секторе в первом ряду появилась
группа болельщиков, которые очень активно поддерживают нашу команду. У
«группировки» имеется свой баннер «Северная», свои розы. Было бы
неплохо, если бы с «Северной» брали пример и на стадионе появились бы
группы активной поддержки, например, «Балаклава», «Инкерман». Также
можно организовать группы активных болельщиков из Евпатории и Ялты.
Цель – еще более активная поддержка на стадионе и популяризация футбола
в Крыму. Можно взять интервью у болельщиков «Северной», как создавалась
группировка и т.д. А Балаклава и Инкерман, возможно, с «Северной» взяли
бы пример.
P.S. Был у нас на сайте целый репортаж про «Северную». Сейчас этих ребят
наши болельщики, можно сказать, знают поименно. «Северная» активно
поддерживали команду на «домашках», объездили пол Украины и активно
участвовали в жизни клуба. Кстати, Лера с Димой (Даржания) уже в 2014
году, когда мы полгода выступали в ПФЛ успели «пробить тройник»
(посетили три подряд выездных игры) по Кубани. Немало людей к нам
ездили из Ялты (были у них абонементы). Группа болельщиков из Евпатории
доставали билеты у перекупщиков, если не получалось – шли на горку.
Евпаторийцам, учитывая, что на каждый матч они едут болеть за наших за
сто двадцать километров, на следующий сезон пообещали абонементы. И те,
и те имели желание изготовить баннера в поддержку ФК «Севастополь» от
имени своих городов.

43. На площадке перед «Фан-кафе» можно установить пластиковый
большой логотип клуба, диаметром так метра 2-3. Болельщики, которые идут
на матч, обязательно будут фотографироваться на его фоне. Цель –

популяризация клуба в соц. сетях. На данный момент болельщики
фотографируются, в основном, на фоне автобуса или с котом – талисманом.

44. На восточной трибуне столбы можно покрасить бело-голубыми
полосами, пять синими и четыре белыми (как у нас в бренд буке) на уровень
десятого ряда, тогда во время телевизионных трансляций при заполненных
секторах этих столбов не будет видно.

45. У нас четыре осветительные вышки. Если на каждую установить по
дополнительному прожектору и направить их по диагонали вверх, то
получится римская цифра десять. Это обозначает – десять лет
Севастопольскому футболу. И когда в городе футбол – далеко за стадионом в
городе будут видны «стрелы» прожекторов…

46. В Севастополе много секций и кружков по интересам… Может, кто
и согласился бы выступать у нас перед матчами, показывая (бесплатно) свое
творчество. Коллективам пиар и самоутверждение, а болельщикам –
«развлекаловка» перед матчем.

47. Обеды экскурсионных групп в Фан-кафе. Общее фото на фоне поля.
Популяризация и дополнительный заработок.
P.S. Было такое.

48. На Северной стороне на склоне бухты нарисованы большие флаги
России и Украины. Там же можно нарисовать наш клубный флаг. Смысл –
футбол объединяет страны.

49. Значок с цифрой «50» и надписью «Спасибо за поддержку!» для
болельщиков, которые откатали за команду пятьдесят выездов.

50. Наш мяч (с логотипом клуба) на «одеколоне».

Повторюсь, эти предложения подавались руководству в основном в
2011-2012 году. Еще, отдельно, хочется затронуть тему макетов наших афиш
и бордов. Дизайнером в клубе был Михаил Ледяев, настоящий профессионал
своего дела. С каждым годом наши афиши становились все лучше и лучше.
Давайте вспомним, какие были макеты афиш к матчам. Опубликую
некоторые из них, только прошу прощения за качество, исходники не
сохранились, и пришлось фотографировать с обложек сохранившихся
программок на телефон, концепция же афиш, бордов и афиш – одна и та же.
Мы часто креативили, на «СевИнфо» даже целая тема была про наши
макеты.

Потом остановились просто на игровых эпизодах:

Также, Михаил сделал огромное количество макетов различной атрибутики
нашего клуба, придерживаясь клубного «Бренд бука».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ГРОМКОЕ ОКОНЧАНИЕ СЕЗОНА.
Вернусь обратно в сезон 2011-2012. Самый главный матч и, как потом
выяснится, самый запоминающийся и скандальный – это матч с нашим
главным конкурентом за выход в премьер-лигу (за второе место) с
Запорожским «Металлургом». Сказать, что был сильный ажиотаж, значит
ничего не сказать. Был ажиотажище. Клуб очень хотел, чтобы как можно
больше желающих севастопольцев могли посетить этот матч и, даже было
принято решение напечатать 800 дополнительных билетов на стоячие места.
Но Федерация футбола Украины, узнав об этом решении клуба, исходя из
соображений безопасности, выступили с категорическим запретом этой идеи.
На «гостевой» официального сайта было немало объявлений : «Куплю билет.
Дорого», также было много предложений Клубу поставить большой экран
рядом со стадионом. За день до продажи билетов вечером люди занимали
места в кассы. Вот, что рассказал непосредственный участник тех событий,
Потараев Сергей: «Недалеко от касс, рядом со сквером, болельщики
поставили палатки, ночью делали шашлык на костре, пели песни под гитару.
Основные массы болельщиков стали подтягиваться к пяти-шести утра.
Очередь выстроилась через весь сквер до кинотеатра «Севастополь».

Вот видео того времени, что было перед кассами:

https://www.youtube.com/watch?v=5Kovofn5lJw
Обладатели абонементов тогда наверняка лишний раз подумали, как
хорошо, что они их приобрели. Когда реализация билетов на данный матч
закончилась, на официальном сайте клуба вышла новость, в которой клуб дал
открытое разъяснение по билетам. Вот выдержка с этой новости:
…Руководство ФК «Севастополь» официально заявляет, что в свободную
продажу поступило 2259 билетов при вместимости 5563 человека.
Оставшиеся билеты были забронированы:
— обладателями сезонных абонементов (1000 мест);
— по гостевой квоте болельщикам Запорожского ФК «Металлург» (400
мест);
— сектору ULTRAS (400 мест);
— группе севастопольских болельщиков, отправившихся сегодня
поддерживать ФК «Севастополь» в Одессу (120 мест).
Кроме того, 680 билетов были зарезервированы по административной брони
(сотрудники клуба, футболисты, члены их семей, воспитанники ДЮФК
«Севастополь». Была и социальная бронь для школьников, воспитанников
детских домов, лиц с ограниченными физическими возможностями (порядка
700 билетов). Поступившие в продажу билеты отпускались пятью кассами не
более 4-х в руки. Простейшие подсчеты показывают, что 2259 билетов имели
возможность приобрести не более 600 человек, на обслуживание которых
ушло не более трех часов (1,5-2 минуты на человека). Удовлетворить
потребности в билетах всех желающих прийти 24 мая на стадион клуб просто
не может.
Руководство футбольного клуба «Севастополь» еще раз приносит извинения
тем, кто, по причине небывалого ажиотажа, не сумел приобрести билеты на
матч 33-го тура, и подчеркивает, что выходом из подобной ситуации в
будущем для болельщика является наличие сезонного абонемента,
закрепляющего за ним место на стадионе на весь сезон.
Вернемся непосредственно к матчу. Помню, когда выдавал клубные
флаги членам ОБ, подъехали скорая и пожарная машина, из которых вышли,
наверное, по два десятка человек.
Наша горка (25 сектор) во время матча была забита под завязку.
Да, все чувствовали тогда какой-то внутренний невероятный подъем,
который исходил из очень сильного желания победить. Вот видео
исполнения стадионом гимна перед этим матчем:
https://www.youtube.com/watch?v=_Qxcobewdx0
Сам матч получился очень напряженным и эмоциональным. Забитый нами
гол, потом один – один, второй гол Кузнецова, поведение гостей, забег к
гостям наших фанов, омон, фаера...
На фото гости...

24 сектор перед матчем с Запорожьем. Да, радости нашей не было предела. В
общем, матч получился запоминающимся.
Посмотрел в ютубе – есть несколько видео с того матча, но там везде
присутствует ненормативная лексика. Вот видео уже после матча.
https://www.youtube.com/watch?v=1ja78NxrYI0
Вскоре, поднялась большая шумиха вокруг момента со вторым голом. Весь
интернет пестрел обсуждением, все спортивные программы подымали эту
тему. Наши болельщики (ОБ) писали обращение в ФФУ, руководство нашего
клуба было за переигровку этого матча….
Оставался последний тур. Нас ожидала игра на выезде в Черновцах с
«Буковиной». Нас устраивала только победа. Респект нашим болельщикам,
которые поехали на автобусе поддержать нашу команду. По тем временам
это был самый дальний выезд - около 1000 километров в одну сторону.

На площади Нахимова был установлен большой экран. Вся наша
центральная площадь была заполнена «под завязку» уже за полчаса до начала
матча.

Помню, как ликовали забитому мячу, потом счет стал ничейным 1-1.
Мы еще один год должны были играть в первой лиге. Чтобы как-то
поддержать команду с болельщиками поехали поздно вечером на
«президентскую» трассу, где клубный автобус должен был вести игроков из
аэропорта. Посмотрите видео, как это было…
https://www.youtube.com/watch?v=yIOA5AwrcVo

Также много болельщиков пришло поддержать команду и к стадиону.
Золотые слова и от души были сказаны в адрес наших болельщиков на
официальном сайте клуба: «На протяжении всего футбольного сезона
2011/2012 годов наша команда чувствовала неимоверную поддержку со
стороны своих верных болельщиков. Об искренности, самоотверженности,
уровне боления в Севастополе написан не один материал в журналах и
газетах, снята не одна передача на телеканалах. Но словами просто
невозможно передать любовь и уважение болельщиков к своей команде, а
также тот импульс невероятной энергетики, который идет от болельщиков к
игрокам и тренерам. Вот и по прилету с заключительного матча нашей
команды из Черновцов, где наши чаяния и надежды были, увы, разрушены,
команда не была брошена своими истинными поклонниками в трудную
минуту - огромное количество севастопольцев пришло поблагодарить
футболистов и тренеров за, пусть и не совсем успешный, но яркий и
интересный сезон.
Футбольный клуб «Севастополь» выражает искреннюю благодарность своим
болельщикам за ту поддержку, которую мы ощущали на протяжении всего
сезона.
Спасибо Вам за то, что Вы всегда с нами - и в радости, и в минуты серьезных
переживаний и испытаний.
Мы - одна команда!»
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ САМЫЕ-САМЫЕ.
Команда готовилась к сезону 2012/2013. Готовились и болельщики.
Если в сезоне 2011/2012 было около тысячи обладателей абонементов, то в
наступающем сезоне их число возросло в три раза.

Конечно, цель была – путевка в премьер-лигу. И то, что 5 июля 2012
года исполнилось Клубу десять лет , подстегивало к этой цели еще сильней.
Первая домашняя игра сезона 2012-2013 проходила при пустых трибунах.
КДК ФФУ за, как было сказано, неподобающее поведение болельщиков,
вынес вердикт – три домашних игры без зрителей. Клуб оспорил данное
решение и, в итоге, мы играли все-таки одну игру при пустых трибунах и
заплатили штраф. На пустые сектора стадиона перед матчем фанаты
разложили и закрепили свои баннера. И, соответственно, большая часть
болельщиков пошла на горку поддержать команду.
https://www.youtube.com/watch?v=ouXnfFvmttU

Да, и хотелось бы еще затронуть тему перфомансов перед матчами.
Давайте вспомним хотя бы несколько из них.
Это, несомненно, мега-баннер на всю Восточную трибуну (длиной 100
метров и шириной 10,5 метров): «Слава Севастополя измеряется не годами, а
столетьями». Клубная пресс-служба тогда сделала небольшой репортаж о
создании данного баннера, в котором видна вся масштабность данного
произведения, также есть интервью Вовы Кузнецова и Евгения:
https://www.youtube.com/watch?v=10lkMaG7gtw
Не раз задействовали Восточную трибуну под различные перфомансы.
Вот, что про «перфы» вспоминает один из самых активных организаторов
этих красочных мероприятий Артем Бузько: «Конечно, наша главная задача
была – настроить нашу команду на предстоящий матч. Стадион заполнялся
«под завязку». Болельщики наши за любой «кипишь» в поддержку команды,
всегда относились к этим мероприятиям дружно и ответственно. Вместе

скидывались на материал, вместе раскладывали все необходимое по
сиденьям «Восточки».
«Аргентина». Посчитали сколько, примерно, понадобится нам
кассовых лент (из учета количества сидений вдоль трибун и рядов). Их
приобрели. Вечером перед матчем собрались на стадионе и выколупывали из
лент пластмассовые «серединки». За пару часов до матча собрались,
разложили ленты по местам. С клубом предварительно договорились, чтоб
мальчики, которые подают мячи во время игры, были готовы все быстренько
убрать. С инспектором матча Клуб договорился, что будет «Аргентина» и все
быстренько будет убрано. По обратному отчету фанатов бросили ленты. Вот
что получилось:
https://www.youtube.com/watch?v=9B9ikxPoUYI
https://www.youtube.com/watch?v=SyFsGfF6BPQ
«Конфетти». Так скажем, сбросились денежкой, приобрели бумагу.
Решили, что конфетти, если делать масштабным, то цвета должны быть
клубными: бело-синим. Синюю бумагу заказали в типографии, порезали
конфетти нам также в типографии. Конфетти разложили по пакетикам и,
соответственно, перед матчем все разложили по местам. Конфетти, конечно,
смотрелось здорово. Вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=vWvprv2T6fM
Делали и модуля. Клуб заказал «модуля» в Харькове на заводе, где
делают полиэтиленовые пакеты. Получилось вообще недорого, а плотность и
размеры модулей нормальные. Под белые модуля использовали бумагу. Но
вышел небольшой казус – в районе автовокзала образовалась большая пробка
и многие болельщики пришли с опозданием. Соответственно, картинка
вышла совсем не та, которую мы планировали. Вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=CswyxCe1FLM

Еще немаленький баннер был на Восточной трибуне, был в честь
главного тренера – Кононова Олега Георгиевича.
https://www.youtube.com/watch?v=ReiF4Xuik-I
И в наступившем сезоне 2012/2013 нельзя не упоминать про выезд в
Молодежное на матч с «Крымтеплицей». Около двух тысяч Севастопольских
болельщиков поехали поддержать нашу команду на эту игру. В этом
видеоролике, который смонтировала наша пресс-служба, полностью
передана та атмосфера, которая царила на том матче:
https://www.youtube.com/watch?v=d2G2j0QrzVU
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. С ЛЮБОВЬЮ К ФУТБОЛУ.
Еще хочется вспомнить о, так полюбившихся нашим болельщикам,
рубриках, которые готовила пресс-служба на официальном сайте клуба. Это
«Удар в девятку» и «С любовью к футболу!».
Рубрика «Удар в девятку» хороша была тем, что игроки команды
отвечали на интересующие болельщиков вопросы. Победители передач
получали право смотреть матчи из ложи прессы.
Рубрика «С любовью к футболу!» показывала с какой трепетной
любовью относятся к футболу и клубу наши болельщики. Наши цвета клуба
побывали почти что во всех уголках земного шара, машинное отделение на
корабле в наших цветах – вообще оригинально, а грамота от Нептуна…
Вспомним хотя бы некоторые моменты из той рубрики. Напомню одну из
любимых болельщиками рубрик «С любовью к футболу!»:
- Немного городов, готовых поспорить с нашим славным Севастополем, в
любви к футболу.
- Наш стадион – единственный во всей стране – называют «Поющий
стадион». Только наши болельщики в едином порыве поют гимн города и
гордятся не только нашим настоящим, но помнят и чтут героическое
прошлое.
- Наши болельщики – самые-самые: у нас самый посещаемый стадион, самые
массовые выезды, самый огромный баннер во всей Украине (105х12м), самые
масштабные автопробеги и заводные речевки.

Наша любовь к футболу объединяет нас, воспитывает с «младых
ногтей» и радует в преклонных годах. Для нашей любви к футболу нет
преград, нет условностей!

И уже сейчас у нас есть кое-что интересное:
Наша символика побывала в Китае:

Кроме того, один из наших болельщиков, прислал целое собрание речевок и
стихотворений.
***
Вперед за командой,
Вперед до конца,
Мы с вами команда,
И сила крепка!
Никто не сумеет,
Порыв наш сдержать!
Из моря мы вышли,
На суше играть!

***
С вами город!
С вами флот!
И футбольный весь народ!
Мы с командой до конца,
От юнца до Кузьмича!
Ультрас всех вперед ведет,
За победу горло рвет!
Графский лев вас охраняет,

***
Город славный!
Клуб любимый!
Вместе мы непобедимы!
Мы вместе! Мы вместе! Мы вместе!
***
Бьем! Финтим! Вперед идем!

И уверенность вселяет!
В Премьер-Лигу попадем,
Когда в первой всех побьем!
Севастополь вперед! Севастополь
вперед! Севастополь вперед!
***
На Малаховом Кургане,

Гол противнику забьем!
Три очка не отдадим!
Мы сегодня победим!
Севастополь вперед! Севастополь
вперед! Севастополь вперед!

Деды ворога гоняли!
Отцы взяли Сапун-гору,
Одолели немцев свору!
Мы – наследники Героев,
Память дедов сохраним!
Севастополь – славный город,
Мы сегодня победим!
Севастополь! Севастополь!
Севастополь!

А также, хотелось бы отметить, что подрастает достойная смена,
юные, но ничуть не менее увлеченные футболом, болельщики. Видео, в
котором совсем маленький болельщик ФК «Севастополь» исполняет гимн
(знает слова, поет четко и громко).
https://youtu.be/bPAVd62gHjw
Бесспорным лидером в сентябре стал Михаил Мелешко, который
путешествует по Миру с нашим флагом и даже вовлекает в активное боление
за наши цвета аборигенов разных стран. Результат его работы пока не ясен,
но вот несколько фото о проделанной работе предлагается Вам на
рассмотрение:
Наш флаг в Корее, город Инчхон.

А финалистами первого выпуска рубрики «С любовью к Футболу»
стали:
Костя Черемисов и его потрясающая серия фото «Севастополь на Евро2012»

Сергей Бусыгин, приславший нам фотографию с атрибутикой нашего
клуба из самой северной точки Норвегии!

Конечно, мы не смогли оставить без внимания трогательную и очень
эмоциональную фотографию от Кирилла: вот она настоящая любовь (и к
футболу в том числе!)

Number Two!
Время летит, но наша любовь к футболу нисколько не угасает, скорее
даже приобретает новый формат: футбол, теперь, это семейная
привязанность.
В рамках рубрики «С любовью к футболу» нас порадовала семья
Назаровых: Дмитрий, Ольга и их дети – Егор (8 лет), Ярослав (3 года) и
лапочка-дочка Полина (6 лет). Вот уж точно, что любовь к спорту, привитая с
раннего детства, остается на всю жизнь!
Мы предлагаем и Вам полюбоваться этой замечательной семьей.

Доброй традицией стали для нас и «весточки» из различных стран мира
и всевозможных стадионов. В этом месяце Владимир Антонов прислал нам
фотографию с Евро-2012 с признанием в любви к футболу и нашему клубу!

А Вадим Гордеев популяризировал наш любимый клуб в Риме. Вот
его фото из Колизея и с Римского Олимпийского стадиона, который
является домашней ареной двух римских футбольных клубов: «Лацио» и
«Рома».

И даже на матче «Барселона» – «Реал» отметились наши! Феликс
Гордеев в футболке ФК «Севастополь» на знаменитом «CampNou».

И Фондис Алексей также побывал на «CampNou», домашнем стадион ФК
«Барселона», на матче Лиги Чемпионов («Барселона» – «Селтик»).

А вот, уже известный нам, Константин Черемисов порадовал нас
целой серией фото:
Наша атрибутика в компании с Константином побывала в Петербурге и в
Москве:

На матче Лиги Чемпионов, Зенит-Милан

Также, нас приятно порадовала Елена Рева-Михеева и ее девиз:
«Только Севастополь – только победа! Киевский полумарафон 2012».
Славится наш город не только футболом и любовью к нему! У нас есть
спортсмены, которыми мы можем гордиться! Елена принимала участие в
Киевском полумарафоне 2012».

И целой подрубрикой нам бы хотелось выделить приключения нашего
флага в далеких странах! Наш бессменный, постоянный и один из самых
преданных болельщиков Михаил Мелешко. Он за то время успел побывать,
внимание, … в Австралии! Вот его фотоотчет! Небольшой городок Порт
Хендланд и кенгуру с нашим флагом!

Кто бы мог подумать или представить, но наш Флаг
пересек ЭКВАТОР! О чем имеется соответствующий диплом! И за это нам
тоже стоит благодарить Михаила Мелешко!

Флаг нашего клуба уже пересек экватор, а теперь, наша атрибутика
побывала в Заполярье! По словам автора, Сезганова Максима, кроме
фотографий с атрибутикой любимого клуба непосредственно на Северном

полярном круге была встреча с представителями коренного населения
Севера, так что теперь о ФК «Севастополь» знают и ханты, и манси.

Еще один наш болельщик, Вячеслав Посников побывал в Лондоне и
прислал нам небольшой отчет о своем путешествии:

Эта фотография сделана 01.12.12 на домашнем стадионе команды West Ham
в Upton Park после матча с «Chelsea». Особое впечатление произвели на
Вячеслава хозяева поля и их болельщики с гимном «I’m Forever Blowing
Bubbles».

А следующие две фотографии сделаны перед матчем Chelsea с Nordsjelland
05.12.12г. Вячеслав отметил: «Надо сказать, что в обоих случаях народ
обращал внимание на незнакомую «розу», некоторые подозрительно
косились. А на Stamford Bridge, где нам удалось взять билеты только на

гостевую трибуну, стюард нас предупредил, чтобы мы особо не буянили.
Так, на всякий случай сказал...»
Следующий наш финалист - Алексей Васильев с семьей побывали в
Стамбуле. «Мы с моей семьей постоянно посещаем матчи ФК «Севастополь»
- это наша любимая команда. Мы отправились на отдых в Стамбул с
атрибутикой клуба и показали турецким фанатам, какая команда скоро
возьмет кубок Украины... Вот фотографии нашей семьи из предновогодней
поездки в Стамбул – город контрастов...»

А вот фотографии от Евгения Гончарова из Бельгии, города Генк

Алексей и Татьяна Киршевы, 5 декабря 2012 года побывали на матче
Шахтер – Ювентус

И, конечно, не обошлось в этом выпуске без участия целой
футбольной семьи. В этот раз, семья Лебеденко прислала свои футбольные
фотографии:

Патриция Вайцекаускайте и Диана Демидова побывали на «Сан-Сиро»
- домашней арене двух футбольных клубов «Милан» и «Интернационале».

Несмотря ни на что, наш клуб и наши болельщики всегда остаются
едины! Нас объединяет любовь к нашему клубу и футболу.
Бесспорно, и вне всяких сомнений нас поразил и приятно удивил не
человек,
а
целый
пароход!
«Рыболов-1»
и
его
команда
(прислал Скородумов Вадим).

Это, наш пароход «Рыболов -1»

На входе в машинное отделение вас встречает талисман нашего клуба - Кот
Матроскин

Главный двигатель выкрашен в цвета клуба ФК «Севастополь».

Еще один наш болельщик и любитель футбола Шанюк Юрий побывал
на стадионе «Эден Арена». Ранее этот стадион носил название «Синот Тип
Арена».

«Мое фото сделано на футбольном стадионе «Синот Тип Арена» в Праге,
Чехия. Этот стадион является домашней ареной для футбольного
клуба «Славия» и национальной сборной Чехии. Стадион вмещает около 21
000 человек и является самым вместительным футбольным стадионом в
Чехии! Рад поделиться фото связанным с любимой командой! ФК
Севастополь – Чемпион!!!»
А нам остается только добавить, что и мы мечтаем о стадионе вместимостью
не менее 20 000 человек…
Не менее потрясающие фото пришли к нам из Индии, где наш
болельщик Гончаренко Юрий привлекал к болению за наш клуб местное
население.

«Я был в командировке в Индии, где мне удалось конвертировать пару
индусов в болельщиков ФК Севастополь».

А вот, что прислал нам Геннадий Федченко – уже из Израиля!

«В этом году ездил в Израиль. Побывал во многих местах, в том числе и в
святыне христиан – Иерусалиме. Посетил Храм гроба Господня, освятил
клубный шарф».
А за освящение флага нашего клуба отдельное спасибо от всех нас!
Григоренко Федор Васильевич, хоть и не за тридевять земель, но все же
сеет доброе и вечное – то есть любовь к футболу и нашему клубу. А место,
нам кажется, узнают многие – знаменитый фонтан у «Донбасс Арены».

А вот Сергей Хомутов побывал в Париже! Что тут говорить, ах, Париж,
Париж… красота!

Целый Евро тур устроил нашему флагу Сергеев Виктор: Наш флаг
побывал в Италии, Австрии и Венгрии!

Италия, Рим, Фонтан Треви.

Австрия, Вена, Здание Парламента.

Венгрия, Будапешт, вид на Дунай.

Венгрия, Будапешт, на фоне Императорского Дворца.

Венгрия, Будапешт, здание парламента Венгрии.
А вот такие фотографии прилетели к нам из Турции:

Вот что нам поведал их автор Евгений: «Наш флаг был растянут на
балконе отеля, чтобы все видели и знали, что Севастополь здесь! Турция,
Анталья, Белек, рядом с отелем «Корнелия», где были сборы у нашей
команды».
И, уже традиционно, наш выпуск не обошелся без подрастающего
поколения!
Герой этого выпуска – Тимофей Данильченко. Любовь к футболу и нашему
клубу воспитывается с «младых ногтей». Спасибо таким ответственным
мамам и папам!

В новом выпуске «С любовью к футболу» приняли участие 8
участников. Поздравить их и поблагодарить за такую искреннюю и
проникновенную любовь к нашему Клубу пришли Александр Жабокрицкий,
Александр Караваев и Андрей Кива.
Два друга, Алексей Моисеенко и Андрей Коновалов, сделали серию
фотографий на горе Домбай (территория Северного Кавказа). Там они
одолели высоту в 3008 м, не забыв запечатлеть себя с нашими «розами» на
фоне заснеженных склонов. Кстати, произошло это ровно за день до разгрома
нашим клубом футбольный клуб «Александрия».

К сожалению, ни один из них не смог лично получить свой подарок:
Алексей Моисеенко сейчас в больнице, мы желаем ему скорейшего
выздоровления, а Андрея Коновалова задержали на работе. Но мы передали
полагающиеся им подарки через сына Алексея Моисеенко – Владислава.
Следующий участник – Дмитрий Чернявский – прислал нам свои
снимки из предолимпийского Сочи, на рейде которого стоит судно, на
котором Дмитрий работает. Здесь мы можем наблюдать одно из самых
узнаваемых мест олимпийской деревни и вид на этот южный город с моря.
Вместо моряка Дмитрия, его подарок из рук Александра Караваева получила
супруга Валерия.

А вот Юрий Гончаренко, недавно посетивший Барселону, сделал серию
снимков с символикой ФК «Севастополь» в самом узнаваемом месте этого
города – на площади Испании. Отдельное спасибо за фотографии со
знаменитого стадиона Camp Nou, сделанные за час до начала матча
Барселона-Вильяреал 14 декабря 2013 г. Кроме того, Юрий, проживавший в
гостинице с болельщиками Селтика, который в тот день играл матч Лиги
чемпионов с Барселоной, порадовал нас снимками, на которых уже не он, а
именно один из этих болельщиков предстает с нашей «розой».

Следующие наши участники – Александр Рыльков и Алексей Фондис –
показали нам свои фотографии из романтического и очень футбольного
Парижа. Александр сделал очень символичный снимок – на Boulevard de
Sebastopol (бульваре Севастополе) с шарфом ФК «Севастополь». Как
поделился Александр, без такого кадра вернуться в Севастополь не
позволила бы совесть. Кстати, на этом бульваре, с названием, милым
севастопольским сердцам, днем позже Александр отметился гимном нашего
города, который, кроме того, является и гимном ФК «Севастополь». Это
было записано на видеокамеру и осталось в личных семейных архивах.

А Алексей Фондис со своей очаровательной дочерью пронес знамя ФК
«Севастополь», одев нашу игровую футболку, вдоль знаменитого Notre Dame
de Paris. И, конечно, как истинный любитель футбола, не мог не отметить
своим присутствием магазин чемпиона Франции – ПСЖ. «Уверен, что наш
клуб тоже когда-нибудь будет на международной арене и побьет в честном
бою французский клуб!» - так прокомментировал свои фотографии Алексей.

А следующие наши участники – это семья Милютиковых. По пути
следования в Венгрию, куда спортсмен по тхэквондо Евгений ехал на
соревнования, наш шарф отметился на матче ФК «Севастополь» - ФК
«Карпаты». В Будапеште Евгений пронес нашу «розу» по всему городу,
успев при этом сфотографироваться в удивительном пятнадцатиметровом

туннеле-аквариуме в торговом центре Кампона, а также с трофеем Лиги
Чемпионов.

А самый юный наш болельщик, присутствовавший на этой встрече его племянник, восьмилетний Артем Милютиков. Мальчик удивил нас тем,
что, несмотря на свой небольшой возраст, уже успел посетить множество
матчей с участием нашей команды. Болеет за нас он уже давно, в нашу

бытность в Первой лиге, он присутствовал на играх в Николаеве, Армянске,
наблюдал футбольную борьбу с харьковским «Гелиосом». В этом сезоне он
побывал вместе с нами на играх с киевским «Динамо», полтавской
«Ворсклой», луганской «Зарей» и донецким «Шахтером». Футболисты были
приятно удивлены тем, какие подрастают болельщики в нашем славном
городе. Нам же остается сказать «спасибо» родителям Артема за такое
настоящее «футбольное» воспитание!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ФУТБОЛ - ИГРА ЭМОЦИЙ.
Несколько слов о болельщиках с Северной стороны. Этих ребят
сплотила любовь к футболу и к своей команде. «Северная» насчитывала в
своих рядах около трех десятков человек. На матчах располагались они на
шестнадцатом секторе Восточной трибуны (сейчас трибуна имени
Нахимова).

У ребят был свой лицевик «Северная», свои «розы» и футболки с
одноименным названием. На протяжении всех матчей они очень активно
поддерживали команду. «Северянин» Олег Мандрик
был всегда
инициатором волны на стадионе.

От «Северной» волна шла по всей Восточной трибуне, подымая
сектора, и перекатывала на весь стадион, немного затихая на секторах прессы
и ВИПа, волна накатывалась уже с новой силой и шла уже на следующий
круг. Волна сопровождалась раскатистым гулом из нескольких тысяч
человек.

Лера и Дима Даржания, Олег Мандрик, Виталик Иванов, Сашка
Анохин, Марина Привалова и многие, многие другие. Очень часто
«Северная» поддерживала нашу команду и на выездах. На кубковый матч
«Шахтером» 8 мая 2013 года «Северная» изготовила и растянула по длине
«Восточной» трибуны баннер в виде георгиевской ленты с надписью «В
груди великого города будет вечно биться сердце русской славы». Клубная
пресс служба взяла интервью у лидеров «Северной». Этот ролик и сейчас
есть на офсайте ФК Севастополь.
Говоря о сезоне 2012-2013, в первую очередь, вспоминаются кубковые
матчи. Такой накал страстей был – уууххх! 1/16 финала. Принимаем
Криворожский «Кривбасс». Упорнейшая борьба, красивая игра. Сергей
Кузнецов забивает. Ведем 1-0. «Кривбасс» сравнивает. И гол Караваева,
который оказался для нас победным. Победа 2-1 и над стадионом победные
залпы салюта. Ура!
https://www.youtube.com/watch?v=hFZjhnKtl8s
https://www.youtube.com/watch?v=CM_TCWGsSdg

В 1/8 мы выигрываем на выезде «Ниву» (Тернополь) со счетом 0-2.
https://www.youtube.com/watch?v=3IgRCiaiAWc
В 1/4 кубка Украины жребий нас сводит с нашими соседями – с
Симферопольской «Таврией». Эту встречу севастопольские болельщики
ждали с нетерпением, крымское дерби - это всегда интересно и
захватывающе. И, конечно же, переполненный стадион и праздничное
настроение. Телевизионный комментатор во время трансляции матча
отметил, что в Севастополе, в принципе как и всегда, - «Царит европейская
атмосфера».

Сам матч получился очень зрелищным. Как говорится, от первой до
последней минуты держал стадион в напряжении. Дерби есть дерби.
На 26 минуте Ковпак вывел Севастополь вперед, во втором тайме «Таврия»
со штрафного сравнивает...
Что было дальше вы наверняка помните:
Решили разойтись ничьей.

Но в кубке так быть не должно
Ждал экстратайм нас всех еще Но это тоже не спасло.
Финальный наступил аккорд
Встал Стадион весь, как один.
Пенальти серия нас ждет
Тут не поможет корвалдин.
Карноза – Да! И мяч зашел!
Теперь Литовка – Потянул!
И Жабокрицкий – Да! 2-0!
А Эдуардо тупанул…
Кожанов бьет – 3-0! Ура!
Гаджиев - Уххх и 3-1.
Тут Жека Неплях – Да! Да!Да!
Решающий снаряд забил.
И кто бы что не говорил,
Про лотерею рассуждал.
Наш Севастополь победил!
Теперь нас ждет полуфинал!
(Наташа Потараева так описала футбольную лотерею, в которой удача была
на нашей стороне).
Ссылочка видео голов с того матча
https://www.youtube.com/watch?v=u9oIQiTUysg&t=27s
а это празднование победы:
https://www.youtube.com/watch?v=WBcibzIsqZs&t=12s
19 апреля состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины.
Жеребьевку транслировали на центральном спортивном канале. Все
сотрудники Клуба во время жеребьевки собрались у экрана телевизора в кафе
стадиона. Чувства у нас были двоякие. С одной стороны очень хотелось
сыграть с Донецким «Шахтером», но с другой стороны – если бы нам выпал
одесский «Черноморец» или Днепропетровский «Днепр», то выход в финал
Кубка казался нам почти реальностью. Жеребьевка состоялась. Мы в

полуфинале принимаем европейский гранд – донецкий «Шахтер». На душе
было радостно от предстоящей игры, от предстоящего праздника футбола и в
тоже время немного тревожно и волнительно. Играть должны были 8 мая, за
день до главного праздника – Дня Победы.
Ажиотаж был огромнейший. По просьбе болельщиков на площади
Нахимова была развернута сцена и поставлен большущий экран. Конечно же
был переполненный стадион, переполнена горка (наш 25 сектор), и «яблоку
негде было упасть» на площадь Нахимова, остальные севастопольцы
примкнули к экранам телевизоров.

Полуфинал получился на славу. В итоге мы проиграли в том матче 2-4,
но бой дать смогли. «Мо-лод-цы!» - заслуженно гремело с трибун стадиона
после завершения матча. Два красавца гола в ворота «Шахтера» тогда забил
любимец севастопольских болельщиков Серега Ткачев. Наши ребята
выложились по полной. Болельщики результатом может и не были
довольны, но игрой удовлетворены были все.
Ссылочка на Видео: Гимн перед матчем.

https://www.youtube.com/watch?v=jy9efez5H1A
Клип. Полуфинал. ФК «Севастополь» - ФК «Шахтер»
https://www.youtube.com/watch?v=08huzDG36Zw
А в конце этого видео видно, как севастопольцы благодарят команду за
самоотдачу.
https://www.youtube.com/watch?v=NR2tQOWR2N8

Это был настоящий праздник футбола. С эмоциями, переживаниями,
была досада от пропущенных голов и радость от забитых. Болельщики и
команда были едины как никогда. Стадион, можно сказать, кипел от всего,
что происходило на поле. Это был один из самых запоминающихся матчей на
нашем СКСе.
Ну, а уже через месяц после полуфинала Севастополь праздновал выход
команды в стан сильнейших – в премьер-лигу! Сначала была игра. Матч с
Динамо Киев-2. Сыграли мы тогда в сухую ничью. И этого нам было
достаточно для выхода в премьер-лигу. Перед матчем на Восточной трибуне
был развернут баннер «Георгич знает!» Атмосфера на матче царила
праздничная. Мы, конечно же, полностью доминировали на поле, но нам
просто не везло, даже пенальти не получилось забить в концовке. Но это
нисколечко не испортило городу праздник.
Сразу после матча в центральный круг вышел флотский оркестр,
ребята с воздушными пушками для «золотого» конфетти, юные футболисты
из детской академии ФК «Севастополь» вынесли на поле Кубок за первое
место в первой лиге. За тем торжественные речи почетного президента В.В.
Новинского, главного тренера О.Г. Кононова и председателя ПФУ Бальчоса.
Все в своих выступлениях отметили, что в Севастополе замечательная
команда и отличные болельщики.
Ссылка на видео
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1080&v=e0ZW_bk9weY
Ссылка на фото
http://sevastopol.su/news/fk-sevastopol-dinamo-2-kiev-0-0-prazdnovanie-vyhodav-premer-ligu

Чуть позже состоялся грандиозный концерт на площади Нахимова, в
котором выступили звезды России и Украины. После концерта был дан
праздничный салют.

Ссылка на видео
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=_QbnSizc4Y8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yu9DRvrqNso

Концерт на Нахимова
https://www.youtube.com/watch?v=WMLQYJMw-vo
https://www.youtube.com/watch?v=mOb_JOqMHHA

https://www.youtube.com/watch?v=IWeUpin7PfY&t=1304s
Ложкой дегтя на этом концерте было то, что Александр Маршал, к
всеобщему удивлению, не спел песню «Севастополь». Абсолютно все
болельщики были уверены, что именно из-за этой песни его и пригласили,
так как эта композиция звучала перед самым началом каждого матча. Еще
днем, за несколько часов до торжеств, когда Маршал приезжал на пробы
звучания аппаратуры - рассказал ему - что значит для севастопольских
болельщиков данная композиция.

По какой причине он ее не исполнил, осталось тайной - может просто
не успел (вышел ведущий и сообщил о том, что пора начинать салют). Часть
ребят решили выяснить, почему же все-таки не было ожидаемой песни.
Образовалась давка. Металлические ограждения были сдвинуты. Певец,
видимо так и не понял, что к чему, почему так себя ведет народ, быстренько
сел в машину со своей группой и уехал с площади. Еще был забавный
момент на этом мероприятии. Каждый раз, когда на сцене сменялись
исполнители, выходил ведущий и своими историями затягивал время, давая
следующей группе подготовиться к выступлениям. Посоветовал ему
разделить площадь на две половинки и устроить перекличку: «Вперед,
Севастополь!» Но ведущий решил немного изменить это предложение,
разделив площадь на две половинки сказал, что первая половина скандируют
«Вперед, Севастополь!», другая половина отвечает «Севастополь, вперед!»

Конечно же первая половина громко и раскатисто проскандировала
«Впереееед, Севастополь!», вы можете себе представить как можно
раскатисто и громко зарядить «Севастополь, вперед» ?

В связи с повышенным интересом к футбольным баталиям –
реализация абонементов производилась задолго до начала первого круга.
Все обладатели абонементов предстоящего сезона желали сидеть на своих
местах. На сезон 2012/2013 можно было заказать плюс один «абик» к своему
абонементу, на сезон 2013/2014 – выдавали уже только один абонемент в
руки. Около 70 процентов мест на стадионе были под абонементами. На
клубном сайте предлагали болельщикам несколько вариантов макетов
абонементов. Какой вариант больше набрал голосов – тот и запустили в
производство. Фанатам было предложено дать клубу свой дизайн макета
абонемента. У входных турникетов на стадион пропускная система несколько секунд на проход одного человека. У каждого турникета стояли
стюарды, которые помогали болельщикам на проходе, если вдруг возникали
вопросы.
Уже по традиции, перед новым сезоном болельщики определили
лучший гол сезона, проголосовав на сайте. Ранее были определены лучшие
голы месяцев сезона.
Двенадцатый номер был отдан болельщикам. Это было сказано на одном
из совещаний Александром Львовичем и было воспринято всеми как само
собой разумеющееся.
14 июня Севастополь отмечал юбилей - 230 лет! Ведь город, Клуб,
болельщики – одно целое ядро.

Поздравление от клуба с юбилеем любимого и родного города на
официальном сайте звучало так:
«Сегодня наш любимый Севастополь, белокаменный красавец, Город- Герой,
отмечает свой 230-й День рождения! Футбольный клуб «Севастополь» с

честью носит одноименное имя и с гордостью поздравляет всех жителей
нашего замечательного города с этим юбилеем!! Наш Севастополь имеет
богатую историю. Здесь живут замечательные люди, искренне любящие этот
город у моря. Неравнодушные, заботливые и трудолюбивые севастопольцы
своим каждодневным трудом вносят большой вклад в развитие города.
Его будущее, прежде всего, зависит от нас с вами! От нашего желания
сделать Севастополь еще красивее, комфортнее и благоустроенней.
Пусть наш город будет вечно молодым и цветущим, а жизнь в каждой
севастопольской семье будет наполнена добром, любовью и душевной
теплотой, радостью и надеждой на лучшее! Желаем нашему любимому
городу стабильности и процветания, а его жителям – крепкого здоровья,
успехов, счастья, благополучия, уверенности в своих силах и завтрашнем
дне!»
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. КАЖДЫЙ МАТЧ - СОБЫТИЕ.
В Севастополь снова пришел большой футбол. Теперь гостей –
команды премьер лиги мы будем принимать по-настоящему дома, на своем
стадионе. На поле команды выводили детишки: самые юные наши
футболисты или дети, которые заслуживали это право, участвуя в конкурсе
«Люблю свою команду», присылая в клуб свои стихи, рисунки и т.д.
Для детей Клуб возобновил экскурсии по стадиону.
Сложилась добрая традиция - вначале сезона и перед ответственными
матчами устраивать автопробеги в поддержку команды. Артем Бузько был
одним из основных организатором этого мероприятия. Возглавлял колонну
всегда на своем верном коне (мотоцикле) Евгений Евгеньевич Репенков.
Клуб помогал флагами - закупали флаги города и клуба (по пятьдесят штук).
Из-за светофоров и большого количества участвующих в мероприятии
машин и байков колонна обычно делилась на несколько частей, мы не могли
ехать одной колонной. Старт обычно был от площадки Депо №3, дальше –
площадь Нахимова – Сапун гора - СКС. К вечному огню возлагали цветы.

И вот он, первый матч на нашем стадионе в Премьер-Лиге Украины:
ФК «Севастополь» против ФК «Черноморец» из Одессы. Этот матч все
болельщики ждали с большим нетерпением. Наконец снова высшая лига.

Никто тогда и не предполагал, что с Одесситами возможны стычки и
словесные перепалки. Очень много объединяет наши города, особенно
история. К Одессе все относятся уважительно. Вернемся к матчу. Одесские
болельщики приехали в день матча рано утром. Уже к обеду по городу
поползли слухи про вызывающее поведение одесских болельщиков, о том,
что в выпившем состоянии они сломали руку матросу, который отдавал
швартовые концы на катере на Северную. Ну и, так сказать, кульминацией
стал момент вблизи стадиона возле памятника подводникам, где одесские
фаны срывали розы с наших кузьмичей. В подтверждение этого в сети есть
видео. Наши болельщики защищали свои цвета, но разница в возрасте дала о
себе знать. И, в следствии этого, уже Севастопольские ультрас («Саботаж»)
быстренько собрались возле касс и встретили одесских фанатов в формате
65 на 40. Стычка длилась не более минуты. Одесситы убежали. Трое человек
оказались в больнице. Многие одесситы не ожидали такого приема, так как
не знали причины. Позже узнал, что севастопольские фанаты ждали
одесситов на договорную встречу в формате 15 на 15 с утра, но на встречу
они не явились и телефон их лидер выключил.
Во время матча одесситы начали вырывать и кидать кресла в соседний
сектор (№14) , где находились наши болельщики. В ответ сиденья полетели
обратно. В дело вступил ОМОН, зайдя на сектор одесситов и оттеснив их от
сектора севастопольцев. Игра закончилась со счетом 1-1. Позже, в СБ Клуба
просмотрел видеозапись из-за чего начался этот инцидент. Активная часть
болельщиков «Черноморца» находилась на первых рядах гостевого 13
сектора и поддерживали свою команду. Один из наших болельщиков,
который находился на самом верхнем ряду соседнего 14 сектора, возле
разделительного секторного ограждения бросил полный стакан пива в
болельщиков ОЧ, обильно облив их спины. То есть, поняв, что «пивной душ»
прилетел с соседнего сектора, бросились к 14 сектору с руганью. Кто-то из
них перебросил сидушку, тут и начался «волейбол».

Некоторые ребята с 24 сектора, увидев эту «перестрелку» побежали к
противоположной трибуне - одна часть через Восточную трибуну, вторая
часть – через Западную. Но тут вмешались наши кузьмичи. На Восточной
Серега Потараев (Мефодий) с болельщиками встал на пути и своим зычным
голосом очень кратко, но понятно объяснил, почему этого не надо делать. На
другой стороне стадиона, возле выхода команд на поле, где узкое место с
цепочкой – встал Володя Глухих, несколько болельщиков (кузьмичей)
подбежали к Вове на помощь. Фаны молодцы – рассудительность оказалась
выше эмоций. Вернулись на сектор. Был еще эпизод, который хорошо взят
камерой видеонаблюдения. Игрок «Черноморца» забив нам гол с пенальти
побежал радоваться к угловому флажку. На углах стадиона у нас стояли
палатки с фасфудом и пивом. Один из наших болельщиков облил забившего
гол игрока Черноморца пивом. Как говорится – ничего не проходит
бесследно…
К тому времени генеральным директором клуба уже был Виктор
Москвитин. Многие наши болельщики были против пива на стадионе, так
как «пивоносы» во время матча ходили по рядам (от палатки, где продавали
пиво до своего места) и мешали смотреть игру. Второй момент – когда наши
забивали голы, а в руках человека находился бокал с пенным напитком – то
понятно, что случалось…соседи были облиты пивом. Руководством Клуба
было принято решение – запретить продажу пива на стадионе во время

матчей. Продажа пива приносила хорошую «копеечку» в бюджет Клуба, но
моменты, описанные выше, оказались весомее денег.
https://www.youtube.com/watch?v=ULreqj4HQmo

Следующий домашний матч был с донецким «Шахтером». Проиграли
мы тогда 1-3. Но, команда сражалась достойно, выложилась до конца.
Болельщики на протяжении всего матча гнали команду вперед и наша
команда показала хороший, захватывающий, скоростной футбол.
Следующая игра – выезд на матч с «Динамо» Киев. По поводу поездок
– Клуб около 30 процентов стоимости проезда автобуса брал на себя. Про
выездные матчи. По правилам УПЛ – Клуб должен за несколько часов до
матча предоставить принимающей стороне список всех болельщиков (ФИО),
которые будут присутствовать на выездном матче.

Ребята, севастопольцы, которые учились в Киеве или работали, присылали
нам свои заявки. Полный список отправляли принимающей стороне. Чем
запомнился тот выезд? Ну, конечно же, запомнился красивый стадион,
акустика в нем показалась мне на четверку - звук немного рассеивается в
чаше. Перед въездом в столицу Украины нас тормознули сотрудники
полиции. Обычная практика. Проверка. Продержали пару часов. Кстати,
один из наших болельщиков подошел к полиции и сказал, что его давняя

мечта увидеть памятник Лобановскому. Договорились. Его спокойно
отпустили. Он и цветы успел возложить тренеру – легенде, и к началу матча
успел.. Завезли нас окольными путями на стадион, на гостевой сектор.
Сопровождали нас четыре автобуса «Беркута». Сходил к месту (около касс),
где договорились встретиться с нашими болельщиками, которые находились
в Киеве. Многие были с нашими шарфиками. Пришли на наш сектор
поддержать «Севастополь» и симферопольцы, которые учились в Киеве.
Матч был в преддверии одного из главных праздников Севастополя – дня
ВМФ. На нашем секторе рядом с лицевиком «Севастополь» был растянут
баннер «С Днем ВМФ». Матч тогда закончился 2-0 в пользу киевлян.
Следующий матч – «домашка» - Крымское дерби, с симферопольской
«Таврией». И снова, так сказать, праздник. И, как всегда, ажиотаж и
приподнятое настроение от предвкушения спортивного зрелища.
Перед матчем был совместный проход севастопольских и симферопольских
фанатов от Малахова кургана до касс СКС. Милиция перекрывала на время
марша автомобильный проезд от кинотеатра «Севастополь» до Малахова
кургана. Марш было слышно далеко: речевки, барабаны, фаера и петарды.
Видео марша можно посмотреть здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=IWeUpin7PfY
и здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=mKPt4su_0M4
Матч получился очень напряженным. Мы были ближе к победе и
заслуженно победили 1-0. На этом видео небольшой видео обзор матча
https://www.youtube.com/watch?v=Ql0JgGvGPgM
Этот матч запомнился своей дружеской атмосферой, это было
отмечено даже комментаторами матча, который транслировался по
телевизору. Было хорошо слышно по трансляции, как симферопольские
болельщики, их было четыре сотни, скандировали – «Севастополь», ну и
несколько тысяч в ответ – «Симферополь». Кстати, это очень бурно потом
обсуждалось на «гостевой» сайта. Некоторые, так скажем, наши болельщики
с очень большим стажем были против такой дружбы - так как, по их
мнению, всегда при СССР «Таврия» забирала к себе лучших севастопольских
игроков, и это они считали главной причиной, почему севастопольская
команда не могла повыситься в классе. Также, в комментариях вспоминали
время, когда «Таврия» играла в Севастополе (это когда стадион «Локомотив»
был на ремонте) и не проиграла ни одного матча. Севастопольцы очень
хорошо тогда поддерживали Крымскую команду. После этого матча была

жуткая пробка, и многие болельщики добирались до центра пешком, а от
него уже разъезжались по своим районам.
Через сайт Клуб благодарил болельщиков за поддержку. Очень верные слова
подобрали:
Друзья!
Руководство клуба от всей души говорит огромное спасибо всем
болельщикам футбольного клуба «Севастополь» за великолепную поддержку
в домашних и выездных матчах. Мы всегда знаем точно: где бы ни играла
наша команда, как бы ни складывался матч, у нас есть мощная поддержка в
лице наших верных болельщиков. Есть большая сплоченная семья, надежды
которой мы во что бы то ни стало должны оправдать! Еще когда наша
команда была в первой лиге, вы уже доказали всей Украине, что умеете
болеть мощно и слаженно, создавая на стадионе неповторимую атмосферу
футбольного праздника. Это наглядно показала и последняя игра, в которой
наша команда принимала симферопольскую «Таврию». Поверьте, ваши
душевные проявления и эмоции несут позитивный и созидательный
характер, в самые ответственные моменты матча вы всегда заряжаете
игроков невероятной энергией и заставляете бороться до финального
свистка.
Давайте сохраним эту атмосферу футбольного праздника и в последующих
играх нашей команды. Давайте и впредь доказывать, что севастопольские
болельщики — лучшие болельщики в Украине.
Только вместе мы сделаем «Севастополь» еще сильнее!
Ваш ФК «Севастополь»
Следующий матч – выездной матч с Запорожским «Металлургом». Вы
можете представить, какой был накал матча и все, что его касается. Если
кратко, то… В одном из автобусов с нашими болельщиками на подъезде к
стадиону «Славутич Арена» было разбито камнями стекло. Запорожские
ультрас вели себя очень вызывающе. Даже на некоторое время пришлось
вмешаться конной полиции. После матча в наших болельщиков, которые
находились в буферной зоне, со стороны запорожцев летела тротуарная
плитка.
Вот небольшое видео, с каким настроем нас встречают запорожские фанаты.
https://www.youtube.com/watch?v=PGiAZNmJq_M
И это еще не все. Всего полторы сотни наших болельщиков, которые
ехали от Клуба, посетили матч, а полторы сотни активных болельщиков на
матч не смогли попасть. Вернее сказать – им не дали попасть. Сначала их
держали на острове Хортице, потом в буферной зоне стадиона в окружении

«Беркута», причем им нельзя было даже отойти за водой или сходить в
туалет. С нашей ультрой были ребята из Днепропетровска, Симферополя и
Евпатории.
Этот эпизод произошел из-за бездействия некоторых сотрудников Клуба
(которые в последствии будут уволены) и повлечет за собой события,
которые долго будет обсуждать весь футбольный Севастополь. О них мы
поговорим позже. Матч закончился вничью – 2:2. Мы вели тогда 2-0, но не
смогли удержать победу.
https://www.youtube.com/watch?v=WGwLd0nc5OM - голы
После матча с запорожским «Металлургом» нашу команду неожиданно
для болельщиков и для руководства Клуба команду покинул Олег
Георгиевич Кононов. Для всех болельщиков и для Клуба это было шоком.
Очень уважаемым человеком среди болельщиков был тренер. Но сам
поступок – неожиданно улететь – не понравился никому. Интернет
«взорвался». На гостевой под этой новостью 1200(!) комментариев. Если
объединить все комментарии в несколько слов, получится: «Бегство.
Неожиданно. Жаль».
Позже, на сайте опубликовали краткое заявление Олега Кононова: «Я
благодарен судьбе, что мне довелось работать в прекрасном городе, с
прекрасной командой. Отдельная благодарность за помощь и хорошую
рабочую атмосферу руководству и акционерам клуба, и, конечно,
болельщикам».
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. ТОТ САМЫЙ МАТЧ С «ДНЕПРОМ».
Следующий матч – с «Днепром». Болельщиков «Днепра» приехало
около 6 сотен. Перед матчем совместный проход фанатов Севастополя и
Днепропетровска от Малахова кургана до касс. И те, и те на «белом» - в
белых футболках (знак дружбы).
Как всегда – на СКС аншлаг. Гостевой сектор вмещает 400 человек.
Думаете остальные 200 человек днепрян смотрели с горки? Нет. За кассами, в
метрах двадцати ворота, там находится пожарный выезд, через которые на
матчи заезжали пожарная и скорая машины. Кстати, что из «скорой», что из
«пожарки» всегда выходило очень много людей. СБ знала об этом, но
никакой «трагедии» из этого не делала, и медики и МЧС всегда нам
помогали и всегда шли на встречу. Продолжу про «Днепрян». Минут
двадцать до матча. Около ворот, на территории стадиона, порядка десяти
работников ЧОП и их начальник. В ворота потихоньку постучали. «Кто
там?» - спрашивает чоповец. «Да это я. Открывайте» - отвечает голосок за
воротами. Охранник отодвинул задвижку и чуть приоткрыл ворота, чтобы
посмотреть, кто там стучит. В эту секунду ворота в две створки с силой

распахиваются так, что охранник отлетает от них метра на два. И в этот
момент через эти распахнутые ворота на стадион пробегает толпа в полторы
– две сотни. «Прорыв! Прорыв!», - кричит начальник ЧОП в рацию. А что тут
уже сделаешь? Ребята рассыпались по территории стадиона. Многие
побежали на «гостевой» сектор, кто-то на 24–ый. На матче было видно, как
плотно друг к другу у себя на секторе стоят болельщики «Днепра». Матч
получался интересным. Обе команды выкладывались на полную, показывая
интересную игру. У нашей команды было больше острых атак и опасных
ударов.
Из-за того, что клуб не смог организовать посещение матча в Запорожье и
еще из-за ряда вопросов севастопольские фанаты устроили акцию. Весь
первый тайм и начало второго ультрас скандировали в адрес руководства
клуба оскорбительные речевки. Фанаты «Днепра» изредка их поддерживали.
На 55 минуте случилось то, что повергло в шок и стадион, и команды. Наши
ворота находились на стороне наших фанов. Как раз шла атака на наши
ворота. Игроки были полностью в игре. Вдруг разом с 24 сектора на поле
полетели фаера и сидушки, причем в большом количестве.

Игроки в первый момент не поняли даже что к чему, когда очутились
среди горящих фаеров и летящих сидений, потом быстренько отошли.
Видимо, тот, кто давал команду к началу акции, смотрел на время на табло, а
никак ни на поле. Судья остановил матч. Фаера с сиденьями летели с сектора
около двух минут. Стадион стал скандировать - «Позор», «Быдло», «Пошли
вон». Судья увел команды в подтрибунное помещение. Во время акции на

фанатском секторе севастопольцев находилось немало «днепрян». Некоторые
после кидания фаеров и сидений перебежали на свой гостевой сектор,
некоторые остались. На сектор запустили «Беркут». Вылетевшие на поля
сиденья были убраны. На поле вышли команды. Наш бессменный диктор
Максим Каратаев предупредил болельщиков, что, если будет хоть
маломальский инцидент, матч будет прекращен и севастопольцам будет
засчитано техническое поражение. Матч доиграли, причем команды
продолжили показывать превосходный футбол. Закончилась игра вничью 11.
Видео акции ультрас:
https://www.youtube.com/watch?v=Ig_8s1NfU1M
Эта акция севастопольских фанатов вызвала большой резонанс. Весь
Севастополь знал об этом событии, даже люди, далекие от футбола. Ну а что
простые болельщики. Вот несколько мнений с «Гостевой» официального
сайта, но эти комментарии, в целом, и отражают ту картину.
Вертушка Севастополь
17 Авг, 2013 (сб, 22:48)
А теперь задумайтесь - все, что до этого матча было сказано в адрес
Севастополя и болельщиков - правда? Нам будет, что возразить одесситам,
запорожцам и т.д.? Если у нас в фан-клубе такие уроды нужен ли такой фанклуб? Можно быть недовольным тренерским составом, администрацией
клуба, но это НАШ клуб, и значит стоим мы за него горой, а не позорим на
всю страну. Добродетели! Если мне после этой игры кто- либо скажет что
фаны действуют в интересах клуба - рассмеюсь в лицо. Правда, сквозь слезы,
ведь победу свои украли фактически.
aybolit Севастополь
19 Авг, 2013 (пн, 18:12)
Я тоже думаю, что все мы высказались достаточно. Слово за руководством
клуба. Очень надеюсь, что, наконец, перестанут продавать пиво, договорятся
с силовиками о досмотре проходящих на матчи и тщательной охране фансекторов, поменяют администрацию клуба, не раз доказавшую свою
некомпетентность и отсутствие любви к городу и болельщикам, наладят
обратную связь от болельщиков к команде и ее руководств
Bumboxer
19 Авг, 2013 (пн, 18:25)
begi (19 августа 2013, 17:22),

Да кузьма (как бы противно мне не было это слово) последнее время только
за них и была. Придумали бы массовую акцию, но по-человечески!!! Да не
отказались бы.
Может кол-вом бы добились что-то.
А так, позор городу, вражда с болельщиками, гонения, возможные уголовные
дела, жесткие футбольные санкции. Чего добились? помычали на камеру ни о
чем. Зато Новинский был взбешен. Зачем это надо было.
sekic Севастополь
20 Авг, 2013 (вт, 01:56)
Sevallin (20 августа 2013, 00:46),
«Как по мне, могли весь этот цирк устроить в перерыве, а к началу тайма
уйти с сектора! Оставив баннер с требованиями! Это было бы
эффективней!!!!!»
Того же мнения! Только куда лучше без погрома сектора и выгоранием
поляны!
А просто после стартового свистка взять и демонстративно всем покинуть
24й сектор, оставив вместо себя огромный баннер с требованием и мнением о
руководстве ФК Севастополь!!!
Вот это был бы эффект!!!
По-крайней мере для начала!
миха Севастополь Pozitiv Севастополь
28 Авг, 2013 (ср, 00:07)
Народный артист России Дмитрий
стихотворение.

Назаров

Как же оно актуально сегодня для нас!
Как просто и легко, в одно мгновенье
Став «громовержцем», все взрывать и жечь.
Чтобы потом в слюнявом возбужденье,
Боясь расплаты, где-нибудь залечь.
И там потеть, сопливо вспоминая,
Как ты устроил детское «ба-бах»,
Дешевой пиротехникой пугая
Свою закомплексованность и страх.
Одумайся сегодня и не мешкай.
Я не хочу, чтоб по твоей вине
Ребята оставались без поддержки,
Чтоб парни рвали жилы в тишине!
Пойми, поверь, душа на части рвется,
За всех прошу: ЛЮБИМУЮ КОМАНДУ ты не трожь!
Ты плюнешь на людей — народ утрется,

написал

вот

такое

А люди плюнут — не переплывешь!
Обсуждалось это и по центральным спортивным каналам, и по
местному телевидению. Александр Львович и Евгений Евгеньевич взяли
«огонь на себя», отвечая на вопросы телезрителей, также печатались статьи
на популярных спортивных интернет ресурсах. Продублирую небольшой
отрывок из публикации с сайта «Футбол.УА», которую обсудили, пожалуй,
все наши болельщики:
По сути, выходит, что именно деятельность Кононова во главе клуба
привела к тому, что некомпетентность приезжих руководящих деятелей
заставило болельщиков «ультры» взяться за фаера (у всех свое оружие).
Оценивать действия самых активных болельщиков довольно сложно. Очень
многие любители футбола согласны с общей сутью протеста, но не могут
принять форму этого самого протеста. Что, конечно, не помешало
большинству, пришедших на стадион, кричать «позор» в адрес «ультры». А
ведь протест был всего лишь для того, чтобы на глазах у приехавшего
Новинского указать на полное отсутствие компетентности у текущего
руководящего состава и необходимости срочных перемен. Глава СмартХолдинга и, с недавних пор, депутат Верховной Рады подошел к рядовому
болельщику, выслушал все накопившееся, но в послематчевом интервью, все
равно назвал часть болельщиков негодяями и идиотами, что стало главной
линией поведения для всех руководителей клуба разных мастей (разве что
спортивный директор и, по совместительству, душа клуба Репенков
публично извинился на брифинге в МВД).
Клуб, получив поддержку основной массы болельщиков, которым все
мелкие перипетии и управленческие моменты особо не важны, устроил
карательную акцию, волевым решением отозвав абонементы на сектор
«ультрас» и, соответственно, перестав продавать билеты лидерам движения.
К слову, именно это решение вкупе с громкой реакцией так называемой
«кузьмы» сразу после инцидента в матче с Днепром позволило Александру
Красильникову отстоять возможность избежать дисквалификации стадиона
на недавнем КДК. Налицо умное, оперативное и эффективное управление
подручными средствами. То есть именно то, чего так не хватало клубу в
эпоху Кононова, начавшаяся после того, как от дел был отодвинут Давид
Тетруашвили. К слову, времена управления клубом уроженцем Грузии
сегодня воспринимаются как потерянный рай. Хватит ли смелости и
решимости у руководства Смарт-Холдинга признать свои ошибки и вернуть
всех достойных на свои посты? Очень хочется в это верить.
Пока что все в руководстве клуба нацелены на то, чтобы убрать со
стадиона «ультрас», что, по нынешним временам, в Севастополе
отождествляется, чуть ли ни с вселенским злом и главным криминальным
элементом. В то время как все забыли, что именно сектор «ультрас» всегда

задает тон всему стадиону, и основным лейтмотивом одиозного поступка
был душевный порыв во благо будущего клуба. А сейчас их даже на выездах
на гостевые сектора не пускают.
Остается лишь надеяться, что в ближайшее время стороны, наконец,
одумаются, перестанут искать врагов в своих рядах и сядут за стол
переговоров. В клуб уже вернулся человек, призванный отвечать за работу с
болельщиками. А этого не удавалось добиться за все время эпохи Кононова,
ознаменовавшаяся «левыми» людьми в руководстве, полной закрытости
команды и абсолютному игнору болельщиков, как составляющей части
футбольного клуба. Ни на какие переговоры никто в клубе идти не
собирался, а после метания фаеров руководители оперативно согласились на
встречу в прямом эфире местного телеканала, где среди гостей также
значились и представители движения «ультрас». Увы, ничего путного из той
передачи не получилось, однако сам факт маломальского контакта между
сторонами уже свидетельствует в пользу полезности акции. В конце концов,
в нашей стране по-другому, судя по всему, никак. Тем не менее, на текущий
момент 24-й сектор нарочито остается разрушенным, и билеты туда
распространяться не будут. И хуже от этого будет только команде.
Думается, ФК Севастополь будет еще долго очухиваться от последствий
эпохи Кононова, заслуги которого, откровенно говоря, несколько
переоценены. Попросту говоря, команда Пучкова двумя годами ранее
набрала в первой лиге больше очков, нежели подопечные Кононова год
спустя. В целом, достижения выхода в премьер-лигу в ситуации, когда все
остальные от этого отказались, выглядит откровенно смешно, чтобы об этом
говорить вслух. Вот и получается, что во главе ФК Севастополь Кононов
умудрился и развалить клубную структуру, посеять раскол в среде
болельщиков, и так и не настроить игру команды. И при этом, забыв обо всех
сердечных обещаниях о большой стройке и отправившись в Краснодар, он
все равно остается уважаемым тренером и человеком.
Восхитительное умение
Михаил Петренко, Football.uа

выстраивания

собственного

имиджа.

Когда в Клубе творится «билиберда» - болельщики ее чувствуют.
Потому что любые клубные недоработки рано или поздно все равно скажутся
на болельщиках, тем более, на таких амбициозных как наши.
КДК ФФУ завершил рассмотрение вопроса о неправомерных действиях
болельщиков «Севастополя» 17 августа 2013 года в матче 6-го тура
чемпионата Украины с днепропетровским «Днепром» и обязал клуб
выплатить максимальный штраф, предусмотренный Дисциплинарным
правилам ФФУ, - 250 тыс. гривен. Кроме того, «Севастополь» получил
условную санкцию в виде проведения двух домашних матчей без зрителей с
испытательным сроком до конца сезона 2013/2014.

До сих пор благодарен болельщикам, предложившим мою кандидатуру
на должность «сотрудник Клуба по работе с болельщиками» и руководству
Клуба, которое согласилась с этим предложением, за их доверие. Был уверен,
что мы все снова станем одной командой, но на это уйдет некоторое время.
Во-первых, «все стороны» практически знал, во-вторых, все желали
взаимопонимания «клуб-болельщики» и всех объединяла любовь к футболу и
Севастополю. Когда люди находят «общий язык»? Правильно, когда
общаются, когда умеют выслушать друг друга, тогда они и идут на уступки.
Встречались с болельщиками, составляли списки пожеланий, которые потом
были озвучены руководству. За короткий промежуток времени организовали
более десяти встреч (Клуб - болельщики). Вот основные пожелания Клубу от
болельщиков:
• Отношение болельщиков к ультрасам, которые кидали стулья и фаера на
поле на матче 6-го тура между ФК «Севастополь» и ФК «Днепр»
(Днепропетровск), крайне отрицательное. Зачинщики и виновники должны
быть выявлены и наказаны и лишены допуска на стадион. Тем, кто не
участвовал в беспорядках, и имеет абонемент на 24 сектор, разрешить
посещать матчи.
• Болельщики полностью поддерживают предложение Клуба не пускать людей
с пивом на трибуны. Предлагается установить правило «Трибуны без пива!».
Пиво разрешается пить в установленных местах (возле палаток).
Информацию распространять с помощью официального сайта, стюардов и
размещать на палатках, где осуществляется продажа пива.
• Не мусорим на стадионе! Тем, кто покупает семечки, выдавать пакеты для
шелухи (в местах продажи или через стюардов).
• Боремся с курением вместе! Подключить стюардов, чтобы делали замечание
и не разрешали курить на трибунах.
• Возрождение «Объединения болельщиков». Отвести специальные места
(кафе), где могли бы собираться и общаться болельщики. Вопрос создания
сайта «Объединения болельщиков».
• Найти возможность проводить конкурсы в перерыве матча.
• Возобновить традицию перед началом матча включать песню Александра
Маршала «Севастополь» и стихотворение «Мы – Севастопольцы!»
• Организовывать
открытые
тренировки,
встречи
футболистами, главным тренером, руководством клуба.

болельщиков

с

• В случае проведения следующего домашнего матча на СК «Севастополь» без
зрителей, развернуть на Восточной трибуне баннер «Слава Севастополя
измеряется не веками, а столетиями».
• Включать обратный отсчет на табло перед началом матча.

• Перед словами диктора (объявления какого-либо события) включать звук
«рында».
• Осуществлять денежные сборы на перфомансы. Установить боксы с
информационными табличками для сбора средств. Также сделать яркую
информационную доску с демонстрацией прошедших ранее перфомансов.
• Вернуть на сайт рубрики «Удар в девятку» и «Выездной дневник». Больше
оперативности в освещении мероприятий.
• Также на встрече обсуждалась система безопасности на домашних матчах.
Как в Клубе стали относиться к болельщикам – расскажу в двух
эпизодах, но они полностью характеризуют отношение. Первый: в кабинет
Гендира стоит очередь, сотрудник выходит и в приоткрытую дверь
Москвитин видит меня: «Максим, ты без очереди, сначала болельщики...»
Второй эпизод: был у нас болельщик (Васецкий Владимир), который ездил
почти на все выездные матчи, а домашние матчи смотрел с горки (не было у
него абика, а билеты достать тяжело). У Клуба было пару абонементов «на
всякий случай», один из них, по распоряжению Москвитина, достался Вове.
Двадцать четвертый сектор закрыли. Конечно, зрелище печальное –
полный стадион с пустым сектором. Хоть чуть-чуть «скрасить» картину – 24
сектор накрывали большим баннером с эмблемой Клуба. Помню как Наташа
Потараева показывает на баннер и говорит: «Смотрите, ребята, а сектор - то
дышит!». Смотрим, баннер на ветерке подымется потихоньку, потом
медленно опускается и впрямь похоже на дыхание. Ребятам с 24 сектора
было объявлено, что можно сдать абонементы, Клуб за оставшиеся матчи
вернет деньги. Но далеко не все сдали абонементы, кто-то надеялся, что всетаки Клуб разрешит, а кто-то сохранил абонемент для истории.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. ВЫЕЗДА И НЕ ТОЛЬКО.
Вернусь на время к выездам. Следующий выезд у нас был в Харьков.
Сам матч команда отыграла на пять, хотя и проиграла. Главное, что
выкладывались на все сто, очень старались. Помните, как Игорь Литовка нас
не раз выручал, но потом получил красную карточку и ворота до конца матча
защищал Ливандовский? А еще запомнился тот выезд тем, как охраняла нас
харьковская милиция. Такое повышенное внимание правоохранительных
органов Харькова сыграла недавняя акция севастопольских фанатов и то, что
севастопольские ультрас друзья «Днепра», а они (днепряне) в то время были
большие «враги» фанатов Харьковского «Металлиста». Нас было около
сотни, второй автобус собрали неполный. ГАИ встретили нас далеко от
Харькова и сопроводили до стадиона. Очень много милиции прислали нас
охранять. Курсанты МВД окружили на расстоянии метра друг от друга наш
автобус и весь матч его охраняли. Ребята «Северной» были в черных

футболках с белыми буквами на спине. Когда ребята встали поближе друг к
другу и повернулись спинами к полю - получилась надпись «Неадекватные».
Таким образом, «Северная» протроллила Гендира, который так назвал
болельщиков в телевизионном интервью после матча с «Черноморцем».
Когда наши автобусы уезжали, сотрудники МВД стояли на расстоянии пяти
метров друг от друга на первой от стадиона улице, на следующей улице – на
расстоянии десяти метров, на третьей – двадцати метров, на каждом
перекрестке следования нашего автобуса стояли машины ГАИ с мигалками.
Если на пути нашего следования были светофоры и горел красный свет – с
помощью машин сопровождения мы их быстренько преодолевали. По поводу
харьковчан - стадион был практически полон. Перед матчем включили гимн
ФК «Металлист» и на табло стадиона показывали его слова. Но исполнения
акапелла у стадиона не вышло, далеко не все его пели. Активная часть
болельщиков харьковчан была разделена на две части - Северную и Южную
(за воротами). И те, и те поддерживали свою команду очень хорошо, но
каждые были сами по себе – у одних свои кричалки, у других – свои. В итоге,
получался «непонятный гул» и сектора перебивали друг друга. Из-за этого
даже нас было немного слышно на стадионе.

Вот один из комментариев с Гостевой сайта по поводу нашего выезда в
Харьков:
ksp (24 августа 2013, 21:40),
Обошлись, но как нас там шмонали перед стадионом: и лифчики, и носки
перед входом, на открытом пространстве, так старались, что даже забыли
проверить билеты на матч. «Беркута» после матча удивлялись: с какого
перепугу их так охраняют? На стадионе сидели больше часа после матча,
вдоль дороги выставлены менты на километр, у нас так Путина и Януковича
на день Флота встречали. Далеко за Харьков сопровождение и от Чонгара до
Бахчика тоже. Спасибо ультре за такое отношение к нам.
Сохранился список выездных на тот матч: Селихов К.А., Чепелев М.В.,
Гордиенко А.М., Титенко С.М., Пилипчук А.Л., Пилипчук В.И., Глущенко
А.В., Левенчик Г.Я., Доронин М.Н., Катеринко Г.И., Царев Б.А., Глухих В.А.,
Ермаков А.И., Ермакова В.А., Бергман А.С., Ерденко Г.В., Потараева М.С.,
Малышева Ю.А., Максимчук К.В., Анохин А.В., Иванова М.А., Даржания
В.Ю., Иванов В.К., Гнатков В.В., Чернявский Д.Н., Бондаренко Ю.О.,
Иванова К.С., Кувшинов А.С., Кузнецов С.С., Шаповалова Н.В., Потараева
Н.Л., Потараев С.В., Астахов В.И., Подосейников Ю.В., Снигирев В.В.,
Маркова И.В., Масляникова М.Г., Романова А.С., Романова В.О., Терехова
А.В., Терехова М.И., Галкина А.А., Хмелевский Д.Н., Волкова А.Н.,

Стеценко А.А., Пирожков И.Ю., Венгер О.П., Юранов Е.В., Серегин С.С.,
Недорезова О.В., Князев С.А., Магомедов А.Р., Горлач Р.В., Гуляев М.А.,
Привалова М.Г., Тихомиров А.С., Землянников Д.И., Донец А.В., Трошин
Н.А., Кнышук М.А., Рындин М.А., Метелецкий Б.М., Меркидонов Д.С., Чуб
М.С., Минаков В.В., Мачух С.В., Бабаев А.Н. В Харькове к нам
присоединился Яковлев И.О., Сидоренко А.П.
Следующая «домашка» – матч с «Карпатами». Игра начиналась очень
поздно – в 21:30. Почему иногда было такое «неудобное» для болельщиков
время? Все дело из-за телевизионных трансляций. Лучшее время старались
отдавать командам, которые были в верхней части турнирной таблицы.
Скажем так - у них был выше телевизионный рейтинг. Когда во встрече не
было «гранда», как правило, это было пятница, а если выходные дни - матч
назначали на очень раннее или очень позднее время.
Чтобы болельщики с Северной стороны после матча добрались домой –
между нашим Клубом и Государственным предприятием «Севастопольский
морской торговый порт» была достигнута договоренность о том, что катера,
следующие по маршруту «Город – Северная» будут ходить до 01:00. Как эти
договоренности достигались? Как правило, мы отправляли письма нужным
нам организациям с просьбами и не помню, чтобы нам отказывали. Хотя
были моменты, пример, просили мы, чтобы в дни матчей общественный
транспорт делал остановку возле кинотеатра «Севастополь». Нам отказали,
мол, топикам 110 маршрута будет трудно перестраиваться после остановки в
левую сторону перед следующим поворотом.
Матч с «Карпатами», как вы понимаете, проходил без фанатов. 24
сектор был закрыт. Стадион очень старался поддержать команду. «Северная»
на том матче задавала тон. «Восточная» трибуна (нынешняя «Нахимова»)
старалась ей отвечать. Болельщиков из Львова было сотни полторы, не
меньше. Чтобы попасть на Гостевую трибуну, нужно было показать паспорт
со Львовской пропиской. Гостей на том матче практически не было слышно.
В том матче мы одержали победу 1-0.
https://www.youtube.com/watch?v=-MG7MGBxLuI

Клуб поблагодарил болельщиков за этот матч на официальном сайте.
Матч с «Карпатами», который в последний день лета наша команда выиграла
у сильного соперника, не уступив гостям в жесткой мужской борьбе ни пяди
земли футбольного поля, стал не просто очередной победой, добытой
севастопольским клубом на родном СКСе. Он стал нашим с вами общим
достижением!
Победа нашей команды, несомненно, была бы невозможна без мощной
поддержки трибун, преданных болельщиков, доказавших, что есть клуб,

который объединяет нас всех! Есть люди, по обе стороны бровки
футбольного поля, которым небезразлична судьба этого клуба! И, в свете
недавних событий, санкций КДК ФФУ, есть понимание того, что только
вместе мы сможем добиться новых высот и новых свершений.
Севастопольские болельщики, проведя безупречный матч – как по поддержке
своей команды, так и по порядку на трибунах стадиона, – в очередной раз
доказали, что по-прежнему являются одной семьей, готовой с честью выйти
из самых тяжелых ситуаций, из-под самого жесткого прессинга, и
продолжать ковать новые победы.
Дорогие друзья, севастопольцы, одноклубники. Примите от игроков и
тренерского штаба команды, руководства, администрации клуба слова
искренней благодарности за то, что в трудной ситуации доказали, что мы
можем друг другу доверять. Спасибо вам за поддержку! Спасибо за
севастопольский характер! Спасибо за единение! Вместе мы обязательно
победим! Вперед, Севастополь!
На Гостевой официального сайта после этого матча стали появляться уже и
такие комментарии от наших болельщиков:
D12 Севастополь
1 Сен, 2013 (вс, 23:50)
Сам домашние матчи не пропускаю. Был пару раз на выездах. Но однозначно
хочу заметить, что на игре с Карпатами та атмосфера на трибунах была
приемлемой, но недостаточной для организованной поддержки уважающей
себя команды (клуба) ПЛ Украины. Ультра организованная, преданная и
патриотичная своей команде обязательно нужна. Ультра - сердце наших
трибун. И о нем нужно заботиться, оберегать и контролировать деятельность.
Ибо в противном случае, когда сердце дает сбой, плохо становится всему
организму. Все должны работать слажено и выполнять свою роль. Только
тогда нас ждет успех!
Следующий матч
был выездным. Нас принимала полтавская
«Ворскла». Чем запомнился тот выезд. Во-первых, понравилась сама
Полтавщина. На Украине есть степные области, есть холмистые, лесные.
Полтавщина - область, которая вобрала в себя всего по чуть-чуть - степи,
реки, леса и холмы. В общем, интересно было смотреть в окно автобуса,
подъезжая к Полтаве. Когда были на месте (около стадиона) нас очень-очень
внимательно обыскали. Даже древки от флагов досконально проверили.
Помню, один из болельщиков отошел попить кофе, вернулся очень
расстроенный, пока стоял в очереди, подбежал к нему подросток и сорвал с
шеи клубный шарфик. Перед матчем ребята с 24 сектора провели тогда
короткую, но очень нравоучительную лекцию всем выездным болельщикам
про то, что не зависимо, ультрас ты или кузьмич – нужно очень бережно
относиться к цветам Клуба, нужно беречь их и биться за них. По матчу –
команда наша играла здорово. По ходу матча мы выигрывали, но на

последних минутах полтавчане все-таки сравняли. Во время игры пошел
очень сильный ливень, причем холодный такой, бррр. Многие местные
болельщики покинули тогда стадион. Наша ультра, стоя в одном ряду,
положив руки на соседнестоящего зарядили «Мы с тобою, Севастополь! Эхх,
эхх!». Наша кузьма находилась на рядах выше. Мокрые мы были уже до
нитки, продрогшие. Анжела Терехова громко так: «Ну что, народ, погреемся
что ли?». И все кузьмичи положили руки друг другу на плечи и вместе с
нашими фанами единогласно: «Мы с тобою, Севастополь! Эх! Эх!» Мы тогда
и команду единогласно поддержали и согрелись нормально. А весело-то
было как! После финального свистка к нам подошла команда. Мы
поблагодарили ребят за самоотдачу, они нас за поддержку. Ливень к тому
времени перестал. Мы отправились к автобусу. Усевшись в автобусе мы не
сразу поехали на Севастополь. В Полтаву на матч приехал из Харькова (там
учился) один из наших болельщиков – Игорь Яковлев. Местная милиция,
которая нас сопровождала, любезно согласилась сделать большой крюк и
заехать на железнодорожный вокзал, чтобы его там высадить. Считали, что
мы раньше полтавских ребят окажемся на вокзале и Игорь спокойно сядет на
харьковский поезд. Но спокойно не получилось. На следующем матче
встретил Игоря с синяками на лице. Он поведал, что все-таки пришлось ему
встретиться с местными ребятами и силы были неравны… Ну, а наш автобус
тем временем выехал из Полтавы и стал держать курс на Севастополь. Мы
все были прозябшие и промокшие до нитки, и тут в автобусе сломалась
печка. Пришлось спасаться коньяком. Отошел тогда от своих правил, тоже
согрелся. Автобусы на следующие поездки давали строго с хорошей печкой.

Список выездных на «Ворсклу» 14.09.2013:
Костюков П.С., Потараев Н. Л, Потараев М.С., Буханцев А.В., Метелецкий
Б.М., Сиваков Д.Л., Терехова М.И., Терехова А.В., Львов А.В., Бергман А.С.,
Гунько Е.О., Клочан М.М., Клочан Е.О., Милютиков П.А., Милютиков Д.н.,
Хмелевский Д.Н., Ермаков А.И., Ермакова В.А., Маркова И.В., Титенко
С.М., Разиньков В.В., Каюров И.А., Каюрова А.А., Остапчук О.В., Остапчук
Н.В., Азовский М.В., Антоненко В.А., Кибальчич В.А., Агеева К.А.,
Романова А.С., Романова В.О., Коцюба Р.В., Шевченко С.Н., Келехсашвили
Т.Д., Юранов Е.В., Книщук М.А., Трошин Н.В., Безушко К.А., Безушко И.В.
Перед матчем к нам присоединился Яковлев И.О.
Через
неделю
уже
бой
с
Донецким
«Металлургом».
Матч с «Металлургом» получился захватывающим. 1-0. 1-1. 2-1. 2-2. 3-2. 4-2.
Шикарный
матч.
Шикарная
поддержка.
Море
эмоций.
Следующий выезд был во Львов. Болельщики отправились на матч на
поезде. Нас было около десяти человек. В одном с нами вагоне ехала на
соревнования в Европу семья спортсменов. Они тоже посетили этот матч
(позже, в Севастополе они сказали, что заняли призовые места). На перроне
Львова нас встречали два вооруженных милиционера. От их услуг мы
отказались, но телефонами обменялись. Сняли квартиру недалеко от вокзала
и поехали на футбол. Стадион был полный, тысяч пятнадцать. Матч
запомнился интересной, хорошей игрой и красивой пиротехникой от фанатов

«Карпат» в перерыве матча. Уступили мы 1-0 и прекратили борьбу за Кубок.
После матча местные ребята показали нам город. Львовяне к нам хорошо
относились. Общались, говорили о футболе, о городах.
Следующий выездной матч был через три дня. И он был с Киевским
«Арсеналом». В Киев мы поехали одним автобусом. За несколько
километров до Киева нас тормознули сотрудники милиции. Постояли мы
несколько часов в «отстойнике» и за полчаса до матча прибыли на стадион. К
нам присоединились наши болельщики, которые жили и учились в Киеве.
Чем запомнился тот матч? Двумя разными по игре таймами. Первый – игра
была более-менее (0-1), а второй – ребята просто ходили по полю пешком (13).

Соответственно, первый тайм дружно поддерживали команду, во
втором тайме, часть болельщиков, видя, что команда не пытается
выкладываться на поле, спустилась на нижний ряд сектора и молча
наблюдали за игрой. После игры, когда мы шли к автобусу, к нам подбежали
радостные болельщики «Арсенала» и начали скандировать «Севастополь»…
Мы были очень расстроены исходом матча и не обращали на них ни какого
внимания.
Следующая «домашка» была с мариупольским «Ильичевцем». К этому
времени на нашем стадионе появилось новшество. На входе стадиона были
сделаны электронные турникеты. На официальном сайте появилось

объявление. Я опубликую его, чтоб вы обратили на дружественный стиль
написания. Так пишут, когда Клуб и болельщики на «одной волне».
«Дорогие друзья, спешим сообщить вам, что «двери» стадиона СК
«Севастополь» 6 октября будут открыты за два часа до начала матча – в
14:00.
По старой доброй традиции мы готовим для вас выступления городских
творческих коллективов – на этот раз это будет музыкальный коллектив
«Ремикс». А также большую развлекательную программу: конкурсы и
подарки для малышей и взрослых!
Вас ждут аквагрим и рисунки на асфальте. Можно будет оставить пожелания
для команды на огромной стене – Арт-волл. Поучаствовать в полюбившемся
всем конкурсе – футбольный дартс, футбольной эстафете, конкурсе по
набиванию мяча и многое другое!
Конечно же, вас ждут призы и подарки! А наш счастливый талисман – кот
Матроскин будет рад сфотографироваться и пообщаться со всеми
желающими!
По многочисленным просьбам болельщиков и в целях соблюдения норм
безопасности посещения зрителями домашних игр нашей команды, продажа
и распитие пива в чаше стадиона (наравне с другими спиртными напитками)
по-прежнему запрещена.
Напоминаем, что игра 12-го тура между ФК «Севастополь» и ФК
«Ильичевец» (Мариуполь) состоится в воскресенье, 6 октября. Начало матча
– 16:00.
Уважаемые болельщики, обращаем Ваше внимание, что на нашем
стадионе установлена электронная система контроля доступа на
стадион. На матче 6 октября семь турникетов (шесть на вход, один на
выход) будут работать в тестовом режиме, поэтому просим вас прийти не
к стартовому свистку арбитра матча, а хотя бы немного заранее.
В это воскресенье синоптики обещают нам ясную, хотя и не очень теплую
погоду! Одевайтесь потеплее и до встречи на стадионе!»
По поводу матча. Матч получился зрелищным. Хорошие скорости,
обилие опасных моментов и ударов по воротам с обеих сторон. Но удача в
этом матче была на стороне гостей 0-1.
Следующий выезд - выезд в Луганск на местную «Зарю». Ровно в
полночь наш автобус отъехал от всегдашнего места сбора – от стадиона,
именуемого всеми болельщиками - Нашим домом. Выезд в Луганск

запомнился небольшими казусами от водителей нашего автобуса. На Чонгаре
сделали продолжительную остановку с кофе и перекусом. Там был хороший
такой небольшой рыночек со всякой вкусной всячиной. Через пятнадцать
минут собрались отъезжать и тут на тебе - автобус не заводится. Два
водителя что-то полтора часа делали, занимались двигателем, постоянно куда
то звонили, советовались. Нам было объявлено что сел аккумулятор…
Прошло еще полчаса. Мы уже нетерпеливо собрались вокруг открытого
капота автобуса и смотрели на его двигатель. Также был открыт отсек слева
сзади автобуса и там провод с разъемом выпал из гнезда. Тут Глухих Вова
говорит водителю: «Попробуйте подсоединить, а вдруг повезет и заведется».
И, о чудо, нам повезло. Один водитель подсоединил этот шланг куда нужно,
другой – завел автобус. Мы Вовку чуть ли на руках не качали. А как
радовались и хлопали в ладоши женщины-продавщицы с рынка. Поехали
дальше. Водители пытались «догнать время», нажимая сильней педаль газа.
Приближались к Луганску. По нашим расчетам приедем впритык или
немного опоздаем. В то время приложение «Навигатор» только-только стало
появляться. У Женьки Гунько было такое приложение. Он в «Навигаторе»
нашел сокращенную дорогу до Луганска. Экономия была километров
пятнадцать. Мы поехали по ней. Но она оказалась такой разбитой, что ехать
нам пришлось со скоростью не более десяти километров в час. В город
въехали, когда до матча оставалось минут пятнадцать. ГАИ нас сопроводили
до стадиона. Кстати, что бросилось в глаза, Донецк и Луганск – два
шахтерских города, расположенных недалеко друг от друга, но разница
между ними очень большая. В Донецке дороги и дома смотрятся явно
получше. В общем, подъехали мы к стадиону минута в минуту. И тут на
входе нас стали досматривать очень и очень тщательно. Снимаем кроссовки
и слышим гул на стадионе. Один ноль «Заря» повела, спустя пару минут
слышим еще раз стадионный гул. Зашли на трибуну – а мы уже летим два
мяча. Настроение наше было вообще ниже плинтуса. Во втором тайме мы
еще третий мяч сами себе срезали в ворота и, проиграв 3-0, поехали домой.
Этим поражением тренер нашей команды Геннадий Орбу полностью
исчерпал доверие наших болельщиков.

На обратном пути случился еще один казус. Игра была в воскресенье.
На следующий день многим надо на работу. По расчетам в семь утра должны
быть в Севастополе. Но интересуемся у водителей про время прибытия. В
ответ слышим, что это очень плохая примета – говорить заранее время. Но
позже, водитель сказал что, не беспокойтесь, успеем. Ночью весь автобус
спал. Проснулся от того, что наш автобус постоянно останавливался.
Оказывается мы заблукали в Мариуполе. Водитель останавливался на
заправках и у каждого редкого встречного спрашивал дорогу. В Севастополь
мы приехали в десять часов.
Сохранился у меня список болельщиков, которые были на том матче.
Кто отправился с нами на автобусе, а кто поехал своим ходом.
На автобусах с нами отправились: Милютиков П.А., Милютиков А.П.,
Гунько Е.О., Сычев И.В., Синебок Ю.В., Малышева Ю., Матковская М.Н.,
Кокорин А.Ю., Кокорин Ю.В., Васецкий В.Н., Чернякова А.В., Нагорнюк
В,С., Львов А.В., Матвеев И.Н., Недорезова О.В., Шевченко С.Н., Глухих
В.А., Тихомиров А.С., Комов В.Е., Коломейченко Н.К., Табачный Д.,
Азовский М.В., Буханцев А.В., Воронников Н.А., Юранов Е.В., Рильков А.В.,
Кожакин А.В., Колесников В.Д., Остапчук О.В., Скрипка Д.Н., Книщук М.А.,
Оя М.Э., Шапршников В.Г., Титенко С.М., Трошин Н.

На входные билеты были записаны: Бердман А.С., Романьков Д.Г.,
Назаров О.Г., Потараева М.С., Бражников Д.А., Цюрупало С.С, Антонов
М.Д., Магомедов А.Р., Никонов И.А., Бражаев.А.Д., Заикин Ю.Б., Изварин
Ю.Г., Хазов П.И., Петровский Д., Пащенков С.В., Ерохин Д.А., Ильченко
В.А., Борисов Д.Е., Рябых В.С., Мартыненко А.П., Громов Э.С., Короткий
Д.С., Романов Ю.А., Уваров В.В.
Следующий матч - домашний. Принимаем Луцкую «Волынь». Победа
нам нужна была, как воздух - требовались нам очки и необходимо было
поднять настрой. Матч держал в напряжении от первой до последней
минуты. Сначала 0-1 – срезали мяч в свои ворота, потом Левандовский
сравнял, забив гол с пенальти и, наконец, шла последняя 94 минута и Артур
Карноза со штрафного наносит фантастический по исполнению и по красоте
удар - гооллл. Вот, долгожданная победа. А как Игорь Литовка нас выручал в
том матче. Столько лет прошло, а гол Карнозы помню, как будто бы вчера он
был забит.
Следующий матч в Ужгороде с «Говерлой». На этот матч у меня
получился вылет, а не выезд, летел с командой на самолете. Времени в
Ужгороде было много, прошел город вдоль и поперек несколько раз. Что
необычного – так это почти весь город в брусчатке и много магазинов с
надписью «обувь». Сходил на железнодорожном вокзале встретил наших
болельщиков, перекусили в городе и пошли на стадион. Кстати, очень
хочется сказать пару слов о некоторых девчатах с 24 сектора. Анастасия
Ловягина. В сезоне 2013/2014 «пробивала золотник», то есть собиралась
посетить все выездные матчи нашей команды, включая кубковые встречи. И
это у нее почти получилось. Толи один, толи два последних выезда не
посетила. Но это можно не считать, так как они (выезда) не получились,
можно сказать, по независящим от Насти причинам. Кстати Анастасия учительница в школе и сейчас воспитывает своих детишек – Егора и Ксению.
Маша Потараева (сейчас уже Коцеруба) – тоже почти все выезда посетила и
не один сезон кстати. Ужгород девчата тоже «пробили», а это был один из
самых длинных выездов. Также много выездов было у Саши Полковниковой,
у Любы Сорокиной, Наташи Колесниковой. Продолжу о матче с «Говерлой».
Стадион в Ужгороде был заполнен всего на треть. Артур Карноза забил со
штрафного первый гол, Будковский удвоил результат, а на последней
добавленной минуте «Говерла» размочила счет с пенальти. Мы победили.

Нас, севастопольских болельщиков, на этом матче было мало. Но нашу
поддержку было слышно даже на телевизионной трансляции матча. После
матча игроки подошли к нам, поблагодарили за поддержку, а Кожанов и
Кузнецов даже сняли и подарили болельщикам свои футболки.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. ОДЕССА И ДОНЕЦК.
Следующий выезд - в город-герой Одессу. Все помнили домашнюю
игру с «Черноморцем» и поэтому знали, что все, что касается этого матча,
будет очень напряженным. Уже за два дня до матча звонил генеральный
директор ФК «Черноморец» и кричал в трубку, что ему срочно нужно знать
точное количество человек, которые поедут в Одессу. Ему спокойно ответил,
что могу сказать примерное количество человек, а точное, следуя
регламенту, за три часа до матча. Сообщил ему примерное количество
выезжающих несколько больше (150 человек) из соображений, что
безопасность лишней не бывает.
Вот список болельщиков на выездной матч в Одессу: Чепелев М.В.,
Васецкий В.Н., Робинсон Д., Гунько Е.О., Терентьев А.В., Каюрова Е.А.,
Каюров И.А., Бергман А.С., Потараева М.С., Недорезова О.В., Шапошников
В.Г., Шевченко С.Н., Малышева Ю.А., Синебок Ю.В., Пернак Н.В., Глухих

В.А., Милютиков П.А., Егоренко С.В., Золотарев Д.С., Юранов Е.В.,
Кибальчич В.А., Донец А.В., Тимошенко А.А., Барабан Ю.С., Костюков П.В.,
Бойков В.Ю., Соколовский И.Н., Кожакин А.В., Колесникова Н.В.,Матвеев
И.Н., Львов А.В., Буханцев А.В., Иванова М.А., Иванов В.К., Даржания
В.Ю., Привалова М.Г., Анохин А.В., Хмелевский Д.Н., Квитченков Д.Н.,
Болтышев Д.В., Терехова А.В., Терехова М.И., Меркулов М., Калиганов А.В.,
Кузенная А.С., Чекрыгин В.А., Комов В.Е., Доруш Е.С., Титаренко А.Г.,
Шипотько Г.М., Сорокина М.С., Громцев Н.П., Морозов Д.С., Сейтмеметов
Ш.Ш., Чесноков Д.Д., Вознесенский В.Д., Борисов Д.Е., Завалов К.М.,
Коцюба Р.В., Пшеничная М.В., Шкуратов А.В., Азьмук А.Ю., Романьков
Д.Г., Уваров В.В., Рындин М.А., Потараева Н.Л., Потараев С.В., Смирнов
А.А., Сычев И.В., Пилиппович Т.П., Романенко В.Ф., Громов Э.С., Короткий
Д.С., Котой И.А., Ветров С.С., Дорофеев Э.А., Круглов А.А., Новицкий П.Н.,
Калашник А.В., Хазов П.И., Тимофеев В.Н., Жиглов Д., Титенко С.М.,
Будович К., Тимофеев В.Н., Жиглов Д., Титенко С.М., Будович К., Галкина
А.А., Куба И., Бевз В.Е. Своим ходом добирались: Чернега Ю.А., Чернега
А.А., Павлов П.В., Ермаков А.И., Ермакова В.А., Косых Э.А., Майер В.А.,
Пшеничная М.В..
В Коблево под Одессой нас встретил «Богдан» беркутовцев и
ГАИшники. Сопроводили они нас к самому входу для гостей на стадион.
Возле входа нас еще ждали ОМОНовцы. Так и было - пару рядов ОМОН,
пару рядов «Беркут», МВД, еще кто-то там - все здоровые, под два метра
ростом. Рядом с входом, где мы должны были заходить на стадион,
находится парк. Когда наши болельщики стали подниматься по лестнице и
заходить внутрь стадиона, в парке показалось около двух сотен ультрас
«Черноморца». Когда они приблизились к лестнице с речевкой, которую по
понятным причинам написать не могу, они побежали на наших болельщиков.
Сверху, с лестницы, в одесситов полетели пластмассовые мусорки. Между
двумя «сторонами» встали милиционеры, может даже курсанты. ОМОН
стоял, не двигался. Видя эту картину, кричал им: «Быстрей. Наперерез. Вы
чего не видите?» Некоторые ринулись. Но строгий окрик командира: «Вы
должны слушать меня!» - вернул их в строй. В итоге милиционеры оттеснили
одесситов, и мы зашли на свой «гостевой» сектор. По ходу матча – фаны
«Черноморца» растянули баннер «Мы хозяева Черного моря», в ответ наши
проскандировали – «Вы хозяева Привоза» и т.д. Еще был один неприятный
момент – один из активных болельщиков хозяев пробрался к нашему сектору
и кинул петарду. Грохот был такой, что даже стадион замолчал на некоторое
время. Нарушитель побежал назад к своим, его задержали стюарды, к нему
«на выручку» побежало полсектора местных фанатов. Стюарды отпустили
его. Матч мы проиграли 2-0. В первом голе судья немного помог
«Черноморцу», второй гол привезли себе сами. На обратном пути нас
сопровождали автобусы ОМОН. Мы долго ездили какими-то кушерями, по
объездной и так далее. Один из наших болельщиков, который добирался до
Одессы на своей машине и оставил ее на окраине города, позвонил и сказал,

что сейчас он ехал в троллейбусе, который был битком набит одесскими
фанатами и что все они вышли на одной остановке, так как один из них,
поговорив, по телефону, объявил всем, что севастопольцев повезли другой
дорогой. Помню еще, один из наших болельщиков – Женя (морпех)
отпросился остаться в Одессе у родственников. Говорю ему: «Ты пакет с
нашим логотипом выверни наружу на всякий случай». Он вывернул, пошел, а
мы смотрим из автобуса - пакет просвечивается и логотип все равно видно.
Позже созванивались. Все нормально – говорит.

Что еще по поводу Одессы хочу сказать. Где-то через месяц после это
матча в Одессу поехал старший сын. Ему нужно было посетить крюинговую
компанию. Вот, выйдя из одной крюинговой компании, за ним вышел парень
с шапочкой «Черноморца». Разговорились.
Тот спрашивает: «Ты откуда?»
«Из Севастополя» - ответил сын.
«А про футбольные отношения болельщиков знаешь? Почему не соврал?»
«Знаю. Врать не буду»
«Ну молодец тогда, раз так» - ответил одессит.
И они уже вместе ездили по «морским» компаниям.

Следующий выезд в Донецк. Конечно, выезд ожидался массовым. Вопервых, «Шахтер» был чемпионом, во-вторых, многие очень хотели
побывать на красавце стадионе «Донбасс Арена», в-третьих, ехать недалеко.
На официальном сайте появилось вот такое сообщение:
«В связи с повышенным интересом к матчу 17-го тура Чемпионата Украины
среди команд клубов Премьер-лиги между «Шахтером» и «Севастополем»,
который состоится 23 ноября на «Донбасс Арене» администрацией клуба
была изыскана возможность по отправке дополнительных автобусов с
организованными болельщиками.
Общее число машин, которые 22 ноября в 23.30 отправятся от стадиона СК
«Севастополь» составит четыре автобуса. Проездные талоны и билеты на
матч можно приобрести в кассах стадиона СК «Севастополь» с 9:00 до 19:00
часов (перерыв с 13:00 до 14:00). Стоимость проездного талона составляет
150 грн.! Билет на гостевой сектор стадиона «Донбасс Арена» обойдется в 20
грн.
Болельщики, желающие посетить игру в Донецке самостоятельно, и при этом
попасть на «севастопольский» гостевой сектор, могут приобрести в кассах
стадиона билеты только на матч, без приобретения проездного талона.
Обращаем Ваше внимание, что во исполнение норм регламента для
приобретения билета на матч и прохода на стадион «Донбасс Арена» Вам
необходимо предъявить документ удостоверяющий личность для внесения в
список болельщиков клуба, которые посетят матч и смогут организованно
попасть на гостевой сектор. Каждому болельщику необходимо будет
предъявить документ удостоверяющий личность при входе на гостевой
сектор непосредственно на стадионе «Донбасс Арена».
Напоминаем также, что с этого выезда клуб вводит новую традицию.
Болельщик нашей команды, День рождения которого совпадает с датой
проведения выездной игры, получает приятный подарок – бесплатный талон
на проезд в автобусе.
По всем вопросам, связанным с выездом наших болельщиков в Донецк
обращайтесь к сотруднику клуба по работе с болельщиками Максиму
Золотареву: 067-692-30-66 и 095-842-57-75.
Спасибо всем кто поддерживает наших ребят на выездных матчах!
Мы все одна команда!»
Кстати, в современном КФС считают организованными болельщиками
– фанатов, и обратное им доказать не удалось.

Наших болельщиков поддержать команду в Донецке собралось четыре
автобуса (две сотни) и чуть меньше сотни человек добирались на матч своим
ходом.
Сташков.А.А., Бровченко А.И., Бровченко А.И., Кагляк М.В., Бровченко
О.А., Солошенко О.А., Солошенко А.О., Синебок Ю.В., Пернак Н.В.,
Чернякова А.В., Сычев И.В., Полянская М.В.. Плюхин И.С., Плюхин С.А.,
Давиденко С.Ю., Юранов Е.В., Щетинин С.Г., Карамзина А.Н., Лафуткина
Ю.Б., Павлюк В.Г., Сенчихина Н.Г., Павлюк М.С., Щетинина А.С., Васецкий
В.Н., Милютиков П.А., Милютиков А.П., Федоровская Н.К., Милютиков
Е.А., Блинов Д.В., Мхитарян А.А., Горовой С.С., Горовой Т.С., Чепелев М.В.,
Мезавцев А.В., Кокорин Ю.В., Недорезова О.В., Ярыш В.В., Тыква С.И.,
Глухих В.А., Тихомиров А.С., Каюров И.А., Каюрова Е.А., Черноусов Р.Е.,
Шайтор Ю.Н., Малышева Ю.А., Хомутов С.В., Хомутов С.С., Хомутова Л.В.,
Мордашева Е.М., Лоскутов Г.А., Токаренко А.Л., Бродский Д.А., Исмаилов
Д.З., Вахнюк Ю.З., Даржания В.Ю., Бондаренко Ю.О., Иванова М.А., Иванов
Н.В., Квитченков Д.А..Анохин А.В., Болтышев Д.В., Клочан М.М., Клочан
Е.О., Терехова А.В., Терехова М.И., Дрынь А.В., Метелецкий Б.М.,
Пилипович Т.П., Лапинина А.Ю., Кожакин А.В., Колесникова Н.В.,
Колесников В.Д., Дон В.В., Дулига Д.В., Писанко А.В., Львов А.В.,
Нагорнюк В.С., Костенко М.В., Костенко М.В., Костенко А.М., Титенко
С.М., Иванин В.Н., Шаповалова Н.В., Олейнов В., Байба Н.Н., Звербуль И.И.,
Каптюг М.Ю., Байба Н.Н., Кузнецова И.В., Рябко Р.А., Кибальчич В.А.,
Бирюкова А.С., Максименко А.В., Гарлач В.П., Чуб М.С., Костюков П.С.,
Мутель М.А., Хлопов И.В., Садиленко О.Н., Максименко А.В., Гарлач В.П.,
Чуб М.С., Костюков П.С., Мутель М.А., Хлопов И.В., Садиленко О.Н.,
Маркова И.В., Сайкина Е.В., Скрипко Д.Н., Ващенко О.В., Ващенко Н.М.,
Черный В.В., Черный А.В., Черный В.В., Калмыков С.В., Калмыков А.С.,
Маслянникова М.Г., Мистюков Д.И., Гунько Е.О., Буханцев А.В., Воронина
Г.И., Шаповалов А.Ю., Шаповалов Ю.В., Мордарь Ю.Н., Боронников Н.А.,
Синебок А.В., Синебок А.М., Кокорин Д.С., Ампилов Д.И., Привалова М.,
Полковникова А., Бойков В.Ю., Волхонский Д.Г., Бровина Я.П., Муравьев
А.В., Зубов А.А., Пожарнов В.А., Пожарнов В.В., Пожарнова Т.П., Заяц О.В.,
Капустин Т.Р., Цокур Е.Г., Шиян В.И., Кочетков Д.О., Шевченко С.Н.,
Стрейбиш А., Гурьева А,В., Петренко В.В., Мажула А.И., Кулигин С.В., Заяц
Л.Р., Площенко В.И., Моргун П.П., Ерденко Г.В., Романова А.С., Романова
В.О., Орлов К.С., Утукина М.А., Беспалов А.В., Киреев М.А., Боярский В.А.,
Торбач В.И., Лебедев В.В., Жменько Д.Л., Ченский В.С., Фокин Н.А.,
Латишева К.Е., Саленко Ю.Н., Саленко М.Д., Хахиашвили И.А., Хахиашвили
Т.В., Алексеев А.В., Дарницкий Г.В., Сопин В.Ю., Романенко А.Н., Писяч
Д.Е., Мухачев В.В., Марченко А.И., Моргун А.С., Марченко И.И., Подъячий
О.И., Белянкин А.И., Анпилова А.А., Солонина М.В., Посников В.Е.,
Мелькин Ю.П., Мелькин Д.Ю., Поярко А.В.
Своим ходом добирались: Вистак С.В., Шапошников В.Г., Шапошников Т.В.,
Куликов И.В., Куликова Н.Н., Горчаков М.Е., Перова О.В., Бойков В.Ю.,

Веримеенко И.А., Большакова Е.Р., Игнатушко С.И., Илюшечкин А.А.,
Мельникова Л.А., Федорченко Ю.С., Юлюцард М.А., Кудрявцев М.С., Ериза
И.И., Заливчий Д.А., Коломейченко Н., Табачный Д., Демин В., Барабан
Ю.С., Зайцев А.А., Скляр О.П., Скляр В.С., Скляр С.В., Арбузов Ю.В.,
Арбузова М.В., Арбузов В.Ю., Кучерина С.Г., Ребрик М.А., Тимофеев В.Н.,
Хвостиков А., Кузнецов С.В., Ставила О.С., Рыбовалова Н.В., Рыбовалов
И.В., Цюрупа С.С., Бражников Д.А., Копытин И.А., Росюк А.В., Беспальчий
Д., Савкин Н., Капустин О.О., Журавлева А.В., Ходоровская А.А., Мамон
С.М., Атманских Е.В., Анисимов А.М., Сергеенко К., Ермаков А.И., Маер
В.А., Маер И.В., Кушнир В.Н., Синельников С.А., Аборин К.Н., Трапезников
В.М., Купцов Ю.Н., Островерхова Т.А., Цехмейстер А.В., Павлов В.М.,
Теплугин Е.В., Катренко С.А., Андреев С.А., Андреев И.А., Сквордюков Н.О.

В Донецке мы проиграли 4-0. Причем, как показалось, совсем
безвольно. Сорок тысяч болельщиков хозяев. Нас – три сотни. Что хочется
отметить. После того, как сдал оставшиеся на матч билеты в кассу
«Шахтера» и шел обратно на гостевой сектор, проходя мимо фанатов
«Шахтера», увидел и услышал на той стороне стадиона наших болельщиков
на дальней части стадиона. Они пели гимн, а стадион слушал. Да-да. Было
начало матча и наши болельщики исполняли гимн – стадион слушал, даже
фанаты «Шахтера». Ну, а потом «грянуло» - «Шахтер!» Акустика там будь
здоров. Когда мы возвращались назад в Севастополь, еще долго мы
встречали автобусы с соседних районов болельщиков «Шахтера». После
того, как была построена «Донбасс Арена» - многие, так скажем, туры на
матч донецкой команды с соседних районов, шахт были за счет Клуба. Потом
«Шахтер» эти поездки финансировать перестал. Но людям нравилось
посещать футбольные матчи и они уже сами организовывали эти поездки.
Выезд у нас тогда получился дружным и веселым, если бы еще наша команда
«показала зубы» соперникам, вообще было бы все отлично. Кто тогда знал,
что это был последний выезд на Украину севастопольских болельщиков.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.
Следующий матч – домашний, с другим грандом – «Динамо» (Киев).
Матч вышел зрелищным. Мы хоть и уступили, но команда выложилась по

полной. Стадион стоя аплодировал игрокам и скандировал «Молодцы!». Вот
несколько постов с Гостевой:
Севастопольский Севастополь
3 Дек, 2013 (вт, 00:31)
Хоть мы сегодня и проиграли Динамо Киеву, но за такое поражение совсем
не стыдно, хочется сказать огромное спасибо футболистам ФК Севастополь
за борьбу, за красивую хорошую сегодняшнюю игру, ведь недаром же, потом
после матча весь стадион кричал молодцы, ребята так держать, если будете
так же играть в дальнейшем все у нас будет хорошо, так держать, ну а пока
что удачного отпуска всем футболистам ФК Севастополь. (Кстати ник
Севастопольский на «гостевой» – всем известный Серега Кисель)
gretzky62 Минск
3 Дек, 2013 (вт, 18:14)
Почти сутки прошли после матча, а комменты идут. Эх, чуть-чуть и счет 2-2,
а это практически победа над собой. Не хочется повторяться, команда на
плаву, очень многим нравиться, не смотря на не всегда внятную игру,
тренерскую чехарду и околофутбольные «терки». Понравилась реакция
одного кыянина на наш гол: «Действия защиты во время севастопольского
гола - это клиника. За то время, пока Караваев стоял ненакрытый, можно
было выкурить сигу, схавать беляш, запить кофейком, сгонять в Турцию
разбить «Лямборгини» и вернуться обратно».
Побаиваются нас, значить уважают. Вперед, Севастополь!!
Киевлян, болельщиков Динамо, приехало сотни три-четыре. Их
присутствие в городе было видно уже за два дня до матча по обклеенным
стикерами дорожным знакам. На матче они заняли почти весь гостевой
сектор. Стадион поддерживал нашу команду по-прежнему пока без 24
сектора. Но игра на поле была такая отчаянная, что стадион не замолкал ни
на секунду, все гнал и гнал команду вперед. Тренером «Динамо» Киева тогда
был Олег Блохин - легендарная личность. Воспользовался тогда служебным
положением, провел на послематчевую пресс-конференцию с тренерами
своего младшего сына – Серегу, чтобы он вблизи посмотрел и послушал на
футбольную звезду мирового масштаба. Это был последний матч нашей
команды в 2013 году. Все команды ушли на перерыв. Хорошо о выше
перечисленных матчах написала Наташа Потараева в своем стихотворении:
ФАНАТ.
Окончен матч свистком судьи.
И опустели сектора.
Простившись с нами до весны,
Погасли все прожектора.

С друзьями обсудив игру,
Охрипший, выпивший немного,
Фанат, на стадион взглянув,
Побрел домой своей дорогой.
С командным фото на стене
На гвоздь повесил рядом розу.
На выезд снимет по весне,
А может в зимние морозы.
Семье ни слова не сказал,
Не пнул кота, а шмыгнув носом,
Сел в кресло и закрыв глаза
Задумался он над вопросом:
Зачем болеет он, кричит?
Зачем на выезда несется?
А сердце бешено стучит,
Когда команда его бьется?
И почему ему плевать,
Что говорят о нем другие?
Готов он драться, глотку рвать,
Встревать в истории любые?
На фото снова посмотрел,
И рев услышал стадиона.
Перед глазами пролетел
Круг первый этого сезона:
Ничью с Одессой вспомнил он
И беспредел их быдло-фанов.
Затем нас грохнул Чемпион,
Безвольно сдались мы Динамо.
Как праздник был на секторах
Когда играли мы с соседом.
Без стычек, дерби, и без драк.
В сезоне первая победа!
Как в Запорожье получил
Плевок от руководства в душу:
В загоне матч весь протусил
Родному клубу стал не нужен.
Ничью воспринял, как провал,
Бомжи нам больше, чем соперник.

Не объяснившись, убежал
Все знающий, наш главный тренер.
Обид в душе скопился ком.
В протест, что клуб молчать решил
В домашнем матче он с Днепром
Родной свой сектор разгромил.
Игра закончилась ничьей.
А в наказанье за погром Ультра с условною статьей,
Лишился сердца стадион.
Как в меньшинстве, без вратаря
Дрались как львы и жилы рвали.
Видать за Харьков был судья Бой с Металлистом проиграли.
Вот сектор - полностью пустой,
Но с Горки вновь летят заряды.
Второй победе 1-0
С Карпатами мы были рады.
Полтавским ливнем, как волной
Победу нашу с Ворсклой смыло.
Промокший ехал он домой.
2-2… А счастье рядом было!
И как донецкий Металлург
4-2 с трудом порвали.
Приставку с тренера тут вдруг
И.О. фартовую убрали.
Как наступил осенний спад...
Расслабились? Устали? Слили?
Провальных три игры подряд
Фанатов сильно разозлили.
И как со счетом 2-1
На истекающих секундах
На фарте выиграли Волынь
Удар Карнозы сделал чудо.
Как добирался на игру
Два дня куря в дороге нервно.
Закончили мы первый круг
Победой, разгромив Говерлу.

С восьмого места круг второй
Игрой в Одессе начинали.
Офсайд. Ошибка. Этот бой
Мы с Черноморцем проиграли.
Всего за двадцать шесть минут
Шахтером были в прах разбиты Позорный слив на всю страну
И слезы фанов от обиды.
Как разрывался интернет,
О том, что вслед за Арсеналом
Из-за того, что денег нет
Смерть клубу нашему настала.
Как позже он уже узнал:
Контракты разорвали с теми,
Кто игры важные сливал,
И что уволен главный тренер.
И как под первый снег и град
С Динамо в кровь и пот сражались.
Хоть проиграли 1-2
Борьбой Команды восхищались!
Он вспомнил много городов,
Судейство, стадионы, крики,
Красивых множество голов,
И все команды Премьер-лиги:
Таврия, Ворскла, Металлист, МетаДон
Днепр, Заря, Волынь, Ильечевец,
МетаЗап, Арсенал, Говерла, Шахтер
Карпаты, Динамо и Черноморец.
Но предан 10 лет он лишь одной,
И за нее проводит матчи стоя.
За ту болеет искренне душой
На чьей эмблеме - имя Города-героя
Он рядом в миг победы и тогда,
Когда бывает все не очень просто
Ведь в сердце - Севастополь навсегда
И это есть ответ на все вопросы.
В конце декабря завершилось голосование, которым болельщики
определяли лучших в каждом игровом амплуа среди игроков главной
команды первой части сезона 2013/2014. Лучший голкипер – Игорь Литовка,

лучший защитник – Владимир Федорив, лучший полузащитник – Артур
Карноза, лучший нападающий – Александр Ковпак, лучший легионер –
Фарлей.
Но среди этих приятных предновогодних новостей, была и одна
грустная.
Из клуба ушел один из его основателей – Евгений Евгеньевич
Репенков. Он не мог согласиться с тем, что стало происходить в нем. Приход
на высокие руководящие должности иногородних «специалистов» явился
катализатором выхолащивания Севастопольского духа из некогда самого
яркого клуба Украины. Начались увольнения или отстранения от работы под
выдуманными предлогами тех, кто стоял у истоков создания клуба, и
создавал его славу. Да и со многим другим из того, что стало происходить в
клубе Евгений Евгеньевич тоже был не согласен.
Дважды в 2013 году он писал заявления, но каждый раз начальство
отклоняло их, так как шел сезон, и клубу нужны были услуги Евгеньича,
отвечавшего за заявку и проведение аттестации клуба в Премьер-лиге
Украины. Но по окончании осенней части футбольного сезона 2013 года
Евгеньич ушел.
На последней домашней игре мы развернули на трибуне баннер на
котором был изображен Евгеньич на своем любимом мотоцикле, и были
такие слова: «Евгеньич, для нас ты всегда свой»!

За неделю до Нового 2014 года оставалась неделя. За это время мы
провели турнир «Новогодний» среди болельщиков по «минику» и
«Новогоднюю» встречу болельщиков на площади Нахимова.

Турнир «Новогодний» проводили в спорт комплексе «Муссона». За
главный приз боролись четыре команды: «Сотрудники клуба», «Северная»,
«Гостевая сайта клуба» и «Партнеры клуба». Информация о итогах Турнира
с официального сайта:
«Соревнования проходили по круговой системе. В первом туре жребий свел
команды «Сотрудников» и «Партнеров» клуба, «Гостевая» сражалась с
«Северной». «Партнеры клуба» едва не сотворили сенсацию, выигрывали у
команды «Сотрудников» по ходу матча со счетом 3:1, но на последних
минутах «Сотрудники» собрались и свели встречу вничью – 3:3. По
похожему сценарию проходила и вторая игра: «Гостевая» внешне легко
выигрывала у «Северной» со счетом 3:0, но не смогла удержать
преимущество, и представители Северной стороны, проявив характер,
сделали «камбек» – 3:3».
Следующие матчи «Сотрудники» и «Партнеры» выиграли,
соответственно, у «Северной» (5:2 и 5:3) и «Гостевой» (10:4 и 8:2). И только
благодаря разнице забитых и пропущенных мячей (+1) «Сотрудники клуба»
одержали победу в турнире и завоевали кубок. Второе место за командой
«Партнеры клуба», третье – «Северная», четвертое – «Гостевая сайта клуба».
Очень дружественная атмосфера царила тогда на том турнире.

Вечером 29 декабря мы с болельщиками собрались на площади
Нахимова у центральной городской елки. С нами был кот Матроскин и Дед
Мороз. За костюм Деда Мороза большое спасибо ДК «Корабел». Если кратко
– было весело. Пели песни, фотографировались, поздравляли друг друга и
клуб с наступающим Новым годом.

Присутствовали на встрече представители МВД и МЧС. Сергей
Анатольевич Помелков, тогда полковник милиции (в новой истории он года
два был генеральным директором Клуба), под свою ответственность
разрешил жечь фаера и запустить салют на деревянном настиле Графской
пристани. В интернете есть видеоролики с этой встречи от клубного сайта и
от группы ВК «ФК Севастополь – Позитив».
https://fcsevastopol.ru/news/2630.html
https://vk.com/im?sel=153328720&z=video32490033_166840403%2F2e28f63db5257d7b61
В январе месяце Клуб открыл «Фан-кафе». Каждый болельщик его
посетил. Первые и вторые блюда, пиво, для детей мороженное. Плазмы.
Видео трансляции. А сколько раз мы там собирались по поводу и без. Вместе
с болельщиками это «Фан-Кафе» и украшали. Сначала была тематика –
только «ФК Севастополь». Потом люди стали приносить и присылать
футболки, клубные шарфики и вымпела других клубов. Проработало «Фанкафе» вплоть до конца 2017 года.

К радости большинства болельщиков ФК «Севастополь» новым
главным тренером команды стал Ангел Червенков, который работал в нашем
Клубе в сезоне 2010/2011.
На конец февраля была запланирована традиционная встреча с
болельщиками. На этот раз подготовили встречу не в «Москве», а в
кинотеатре «Россия». Все подготовили: утвердили план мероприятия,
развесили баннера. Но встречу отменили. Политика дошла и до спорта.

Начало продолжения Чемпионата Премьер-лиги Украины отложили на
некоторое время. Но только отложили, не прекратили. Тур в
Днепропетровске с «Днепром» мы проиграли 3-0. В целях безопасности
выезд Клуб уже не организовывал. Следующий матч должен быть с
Харьковским «Металлистом», но харьковчане к нам не приехали. На этот
день Клуб организовал для болельщиков открытую тренировку, на которой
главная команда сыграла с «молодежкой» (7-1). На открытую тренировку
пришли около пяти сотен болельщиков.

Следующую игру наша команда проиграла на выезде «Карпатам» 2-0.
На эту игру также организованного выезда болельщиков не было. Что на том
матче было необычного. На гостевом секторе находилось несколько человек,
которые болели за ФК «Севастополь». Ультрас «Карпат» во время матча
начали петь гимн Украины, во время исполнения которого половина
фанатского сектора перебежала на сектор гостевой, где уже совместно
закончили исполнение гимна. Рассказывал один из сотрудников СБ нашего
клуба, он оказался как раз на пути «забега» львовян, что чувства не передать,
когда на тебя бегут ребята и непонятны их намерения.

Ну, вот мы и дождались «домашки». На нашем стадионе принимаем
«Волынь» из Луцка. На 24 сектор вернулись севастопольские фанаты. Между
Клубом и фанатами была достигнута договоренность – фанаты возвращаются
на сектор, но до конца сезона никаких штрафов. Внутри клуба ручался за
ребят (так скажем, своим рабочим местом). На все 100 был уверен, если дали
«слово», то обязательно его сдержат. «Волынь» мы выиграли 1-0. Матч
получился очень интересным, с обилием опасных моментов с обеих сторон.
Вот несколько комментариев с Гостевой нашего сайта после этого матча:
torpedo Севастополь
7 Апр, 2014 (пн, 08:27)
Спасибо команде за трудную победу в честной борьбе, спасибо Ворскле за
проявленные человеческие и спортивные качества на нашем стадионе. Это
второй ПОСТУПОК в отношении к нашей команде. Первой была Оболонь в
2011 году на симферопольском стадионе, с уважением выслушавшая гимн
Севастополя. Спасибо Ворскле, такое не забывается!!!
Pozitiv Севастополь
6 Апр, 2014 (вс, 01:24)
Кстати, в связи со всеми переносами и отменами матчей, не был отмечен тот
факт, что игра с Ворсклой была для севастопольцев юбилейной, 50-й в
украинской Премьер-лиге. Тем приятней, что она была отмечена победой над
достойным соперником.
Следующий матч наша команда уступает на выезде Донецкому
«Металлургу» со счетом 0-3. Выездные матчи просто не идут у нашей
команды.
Приблизительно в это время была назначена командировка в Киев.
Был сбор сотрудников по работе с болельщиками клубов Премьер-лиги

Украины. Собрались в зале СРБ, безопасники и руководство Премьер-лиги и
представители ультрас.На совещании обсуждали организацию безопасности
матчей Премьер-лиги отвечали на вопросы ультры. Был задан вопрос:
«Небезопасно ли командам приезжать на матчи в Севастополь?» Ответил,
что - нет, пример - «Ворскла». Сотрудники клуба из Полтавы подтвердили,
что все было как обычно на выездном матче и к нам претензий нет. Позже, на
фуршете, подходили СРБ клубов, сотрудники ПЛУ, интересовались, как там
Севастополь. Отвечал правду. Ко мне с их стороны никакой агрессии не
было.
Следующий матч в Крымской столице с симферопольской «Таврией». Ну до
этого матча было время, и мы это время провели с пользой - успели сделать
большое дело - с болельщиками высадили аллею деревьев на Историческом
бульваре. Спасибо В. Москвитину и А.Н. Кравченко, одобрили идею и
выделили необходимую сумму на хорошие деревья, удобрения и грунт.
Также спасибо руководству Исторического бульвара и Панорамы – дали на
посадку место, которое мы просили - у пушек времен Крымской войны –
место, которое знает каждый севастополец и, которое посещает каждый
после посещения панорамы. С Артемом Бузько перевезли к месту посадки
деревья и грунт, на редутах с Лерой растянули флаги города и Клуба. При
выкапывании ям под посадку Дима Чернявский при копке обнаружил
небольшое ядро со времен Крымской войны. Мы решили, что это ядро как
экспонат пойдет в музей Севастопольского футбола (когда-нибудь, рано или
поздно этот музей все же будет существовать). Приятно, что при посадке к
нам присоединялись люди, которые просто прогуливались в этом месте. Они
говорили, что тоже любят футбол, не раз были на стадионе и хотят внести
свою лепту в посадку деревьев. Занятие им нашлось - ребята таскали ведра с
водой. Плюс ко всему мы еще и бордюры покрасили в цвета Клуба. В целом,
очень классно все смотрелось. Вообще мероприятие удалось. Через
некоторое время мы пришли на место посадки, посмотрели, деревья
принялись. Мы были очень довольны. Через пол года, через год – деревья
наши росли.

Но в 2017 году пришло плохое известие - нами посаженные деревья
перестали поливать и они погибли. Сохранился лишь один саженец катальпы
(самый первый от дороги). Как нам сказали простые сотрудники
исторического бульвара – была смена руководства, а новому руководству «по
барабану» наш футбольный клуб и его болельщики, нашу аллею перестали
поливать и им, сотрудникам, уменьшили зарплату. Ну что тут скажешь.
Очень неожиданно и очень печально. Не удивлюсь, если на месте
нашей аллеи появится еще одна, из других деревьев. В данное время уже два
года на бульваре идет реконструкция.
Ну а следующий матч у нас был в столице Крыма с симферопольской
«Таврией». И, конечно, хотелось поставить точку, кто же на полуострове
сильней … Матч в четверг. Идут автобусы от Клуба, много болельщиков
едут своим транспортом, кто-то добирается на электричке (на собаке). С
начальником отдела маркетинга симферопольской «Таврии» Безугловец
Ольгой договариваемся, что наши места будут в 1 и 2 секторе. 2 сектор –
почти что центр. Но мы же гости. Спасибо «Таврии» за такой шаг. Этот матч
мы выиграли 2-0. Голы забили Сережа Кузнецов и Саща Караваев.
(Отступлю от темы - Кузнецов в 2018 году стал помощником Кононова в
Московском «Спартаке», с ним всегда на связи начальник нашей команды и
просто хороший человек Таран Николай Николаевич, который передавал от
Севастопольских болельщиков привет Сергею. Кузнецов отвечал, что все

помнит, отвечал взаимностью. Караваев с 2016 года стал основным игроком
сборной Украины). Наших болельщиков было не меньше симферопольских,
но это уже было привычно.
После Крымского дерби игра со старыми «друзьями» - с запорожским
«Металлургом». В этот день, в день матча (до игры было еще порядочно
времени), прогуливаясь по Большой Морской зашел в Покровский собор.
Там, внутри церкви, один из прихожан подошел ко мне и спросил: «Думаете
выиграем ли мы Металлург?... Выиграем, не сомневайтесь даже!». Этот
разговор произвел на меня впечатление и появилась прям уверенность в
победе. Так и случилось – 5-0. Красивая победа. Фертов (2 гола), Танчик,
Кузнецов и Ярошенко. Плюс ко всему, поддержка была на уровне – фанаты и
стадион вместе. Как это было приятно смотреть и слушать.
Вот пару комментариев с «Гостевой», которые полностью отображают
настроение болельщиков после этого матча:
Gangster Севастополь
24 Апр, 2014 (чт, 22:50)
Ангел, удачи! Критикуем, ворчим, недовольны часто, но искренне желаем,
чтобы у Вас все получилось и, чтобы дальше работали на самом высоком
уровне вместе с Севастополем. Все-таки Вы свой в этом городе!
Черномор-2012 Севастополь
24 Апр, 2014 (чт, 18:43)
Спасибо команде за доставленное удовольствие!!!
В конце апреля команда играет в сухую ничью с «Ильичевцем».
Потом снова «домашка» - на этот раз с Луганской «Зарей». Снова
переполненный стадион, 24 сектор на месте, погода – супер. Все, что надо
для красивого футбола. На этот раз были у нас гости – фанаты «Зари» человек десять. Ребят разместили на стульях у «домика СБ», дали
разрешение растянуть лицевик, принесли минералки и программки к матчу.
Луганчане улыбались: «Сколько у нас выездов, а такого приема нигде не
было». Мы к ним по-хорошему, они к нам по-хорошему. Так скажем,
свободный гостевой сектор заполнили севастопольцы. Матч тот был
интересным, скоростным. Победила «Заря» 0-2. Помню после матча
некоторые севастопольцы подходили к болельщикам «Зари», жали им руки и
желали удачи. Это была последняя домашняя встреча ФК ««Севастополь».
Потом мы сыграли «домашний» матч с Харьковским «Металлистом» на
стадионе имени Лобановского. Не разрешили играть в Севастополе.
Проиграли мы 2-0. «Говерла» к нам не приехала. Значит 3-0. Очки наши. Но,
если бы они приехали, не факт, что игра состоялась бы. Игроки нашей
команды начали разъезжаться.
Распечатали плакат на память с изображением полного стадиона, на
котором команда написала слова благодарности за поддержку нашим

болельщикам.

Спасибо той команде, много эмоций, переживаний, негодований и
больших радостей нам принесла. Они сражались за наш город, за наш клуб.
Мы тогда (болельщики, команда, руководство, спонсоры) «высоко подняли
планку» и к ней стремились. В конце концов, мы бы взяли высоту, это сто
процентов, потому что мы были едины и небезразличны ко всему, что
связано с Севастополем. За сравнительно короткий промежуток много всего
было хорошего и не очень, о чем сейчас можно вспомнить. И сейчас в городе
можно встретить бывших сотрудников того Клуба, в форме и с логотипом (с
колоколом), за который отдавали когда-то все силы.
В. Новинский перед тем, как расформировать команду узнал мнение
болельщиков (официальный сайт), желают ли они, чтобы клуб вышел из
УПЛ. Он полностью расплатился с работниками клуба. Очень повезло нам
тогда с главным спонсором клуба - порядочный и ответственный.
Позже пошли слухи, что РПЛ расширят и «Севастополь» с «Таврией» войдут
туда полноправными командами. Даже были слухи, что нашим тренером
будет Газзаев. Что только не говорили. В итоге началась затянувшаяся пауза.
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В 2014 году произошло два спортивных мероприятия, в которых Клуб
принимал активное участие в их организации, а наши болельщики были их
участниками. Это турнир по пляжному футболу, который проходил на
стадионе пляжных видов спорта в Парке Победы, в котором принимали
команды из Севастополя, Крыма и Москвы. Запомнился он тем, что на
турнир был привезен и выставлен на всеобщее обозрение Кубок Мира по
пляжному футболу, который завоевала сборная России в 2013 году, выиграв
в финале в упорной борьбе у сборной Испании. В этом турнире в команде
«Детонатор» участвовала девушка - Марина Федорова, которая нисколечко в
мастерстве не уступала парням. Очень удивила она тогда своей игрой гостей
турнира.

Сейчас Марина - футболистка высокого класса, выступает за испанский
«Бетис» и сборную России. Наша команда в том турнире завоевала второе
место, уступив в финале сборной Крыма.
Второе мероприятие - Всероссийский турнир болельщиков «Забей гол,
фанат», в котором принимали участие болельщики Московских клубов
«Локомотива», «Динамо» и «Спартака», Питерского «Зенита», Тульского
«Арсенала», «Ростова» и «Кубани», «Уфы», «Алании», «Терека», из Ялты,
«ТСК Таврии», Казанского «Рубина» и Пермского «Амкара».

Так как не получилось четное количество команд - Севастополь
выставил две команды. У севастопольских фанатов к ВОБу было
неоднозначное отношение. Часть фанатов наотрез отказались иметь какоенибудь отношение к этой организации из-за своих внутренних убеждений.
Одна команда от Севастополя состояла из активных болельщиков, вторая из
простых болельщиков, средний возраст которых, наверное, составлял лет 40.
Команду назвали «Севастопольские кузьмичи», все мужики не только

здорово играли, но еще и с юмором у них все нормально было. Обе наши
команды в финал не попали, но показали очень хорошую игру, на равных
играя с лидерами турнира. Вечером все участники турнира собрались в
одном из баров на Хрусталке. Как отдыхали ребята было слышно далеко на
Приморском: «Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог… Шла босиком, не жалея
ног...»
Но самым главным событием было создание нового, уже российского
футбольного клуба! Правда, в связи с тем, что все права на название «ФК
«Севастополь» остались у «Смарт-холдинга», нам пришлось искать для клуба
новое имя.
И не мудрствуя лукаво было принято решение присвоить клубу
название «СКЧФ Севастополь» в честь славной флотской команды 60-х
годов.
В клуб вернулись Давид Малхазович Тетруашвили, Григорий
Алексеевич Фищук и Евгений Евгеньевич Репенков, а президентом стал
Александр Львович Красильников. И они сразу стали предпринимать все
усилия для того, чтобы нас включили в Первенство России. Их старания
увенчались успехов. Правда, была одна неприятная вещь. Так сказать, привет
из Украины. Из-за протеста Федерации Футбола Украины нам не разрешили
заявлять в Первенство России наших местных футболистов. ФФУ
мотивировала это тем, что их футбольные паспорта были украинскими.
Посему пришлось в срочном порядке искать футболистов с
российскими футбольными паспортами. Ведь из наших таким был только
Александр Данишевский.
Остальные наши футболисты, благодаря Александру Львовичу, были
заявлены на Первенство Крыма. При этом их зарплату, опять-таки благодаря
президенту клуба, им сохранили!
В сезоне 2014/2015 нас включили в состав первенства второго
дивизиона России. Команда (мы тогда были «СКЧФ Севастополь») была
собрана за неделю до чемпионата из оставшихся свободных игроков и,
конечно, результатами нас не радовала, хотя в Кубке России мы дошли до
1/32 (!) Вот небольшой отрывок из стихотворения Наташи Потараевой:
Жизнь начали мы с чистого листа.
В Российской лиге во втором дивизионе.
Боролись с первых дней на двух фронтах
За кубок и за место в южной зоне.
И в каждой схватке было нелегко
Команде, что за пару дней собрали.
Пустел от матча к матчу стадион.
И только преданные фаны оставались.
Своей поддержкой гнали в бой парней
Бороться за любимый нами Город.

Гремел на каждом матче все сильней
Гимн Севастополя над нашим Стадионом.
Еще не зная их имен и номеров
В семью зачислили, объятья раскрывая.
И с каждым боем ускоряли в сердце кровь
Кобенко, Винников, Щендрыгин и Нечаев.
Так, вместе, шаг за шагом шли к мечте.
Работали, учились, ошибались,
Хотели быть всегда на высоте Боролись, падали и снова поднимались.
Признать потерю Украина не смогла.
Обаме слала тонны апелляций.
Попала из-за Крыма вся страна
Под действие американских санкций
1 января 2015 года, в соответствии с постановлением исполнительного
комитета УЕФА, нашему и крымским Клубам стало запрещено участвовать в
соревнованиях Российского футбольного союза. Для любителей футбола
Крыма и Севастополя это был удар! Но благодаря руководителям нашего
Клуба Александру Львовичу Красильникову, Давиду Малхазовичу
Тетруашвили и Евгению Евгеньевичу Репенкову был придуман новый
турнир. И весной 2015 года мы уже участвуем во Всекрымском турнире с
участием 20 команд по 10 в двух подгруппах. В этом первом Крымском
футбольном турнире мы стали чемпионами.
Но на этом наши руководители не остановились. Нужно было
сохранить профессиональный футбол в Севастополе и Крыму. И тогда была
придумана Крымская Футбольная Лига, позднее трансформированная в
Крымский Футбольный Союз. Александр Львович неоднократно выезжал в
Москву, где встречался с руководством российского футбола и министром
спорта РФ В. Мутко.
И очень приятно сознавать, что именно благодаря его, Давида
Малхазовича и Евгения Евгеньевича стараниями был создан и получил
государственное финансирование Крымский Футбольный Союз.
В результате их усилий, уже со следующего года (2015\2016) начали
разыгрывать Чемпионат Премьер-лиги КФС, в котором мы занимаем только
самые высокие места.

Весной 2015 года была организована и проведена встреча с
представителями УЕФА. Она прошла на VIPe нашего стадиона. Высокие
европейские гости много чего наобещали нам. К сожалению, их обещания
так и остались обещаниями. Ничего не было выполнено. В июле 2016 года
Клуб вернул название ФК «Севастополь». В Новой истории (2015 - конец
2018) все сезоны очень похожи друг на друга. За основу повествования о
наших болельщиках в то время опубликую интервью, которую дал Максиму
Каратаеву по завершении «Всекрымского футбольного турнира 2015»

МАКСИМ ЗОЛОТАРЕВ: «СЕЗОН ПРОШЕЛ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ.
ПОТОМУ ЧТО МЫ ВСЕ БЫЛИ ЕДИНЫ»
Завершился «Всекрымский футбольный турнир 2015». Был он
краткосрочным, однако, для севастопольского болельщика этой дистанции
вполне достаточно, чтобы успеть провести массу интересных мероприятий, о
которых не грех и вспомнить по завершению сезона. И, конечно, сказать
слова благодарности за ту поддержку, которую ощущал наш клуб все это
время.
О том, какие гражданские подвиги совершали в минувшем сезоне наши
болельщики, мы беседуем с сотрудником клуба по работе с болельщиками
Максимом Золотаревым.
- Максим, время летит быстро, очередной сезон завершен. Мы знаем, что
севастопольские болельщики всегда отличались преданностью клубу, а
также своей креативностью. Что особенно запомнилось за последние
полгода?
- Это правда. Наши болельщики, как и подобает настоящим севастопольцам,
очередной раз подтвердили свою активную позицию. Традиционно, на
протяжении всего сезона, они блестяще поддерживали команду, активно
участвовали в жизни ФК «Севастополь», никогда не оставались
равнодушными ко всему, происходящему в городе и клубе.
- Давайте, вспомним обо всех мероприятиях подробней. Некоторые из них
прошли еще в прошлом календарном году.
- В конце ноября на одном из матчей, клуб проводил акцию: «Поправляйся,
тренер!», в котором средства от продажи билетов пошли на реабилитацию
Сергея Валериановича Диева. От реализации билетов было выручено около
100 тысяч рублей. Отдельное спасибо нужно сказать Виктору Семеновичу
Прожоге, который, несмотря на то, что пришел на матч один, приобрел
десяток билетов в ВИП-сектор, чтобы финансово помочь семье Диевых. Не
оставили без внимания болельщики и ящик для сбора средств,
установленный при входе на стадион. Было собрано почти 27 тысяч рублей
финансовой помощи. Здесь слова искренней благодарности мы адресуем
Михаилу Мелешко, который посвятил этот вечер тому, чтобы объяснить
людям, на что именно осуществляется сбор средств и своими действиями
значительно помог сбору денег.
Затем, в крайне тяжелое для клуба время, наши болельщики плечом к
плечу встали вместе с нами в защиту севастопольского и крымского футбола.

После исполкома европейской футбольной ассоциации, на котором УЕФА
было принято решение о запрете севастопольским и крымским футбольным
клубам выступать в российском первенстве, вопрос о том, где же,
собственно, можно играть севастопольским и крымским футболистам повис
в воздухе. На очередном собрании НКПБ ФК «СКЧФ Севастополь» было
принято решение провести акцию против санкций. «За сохранение
профессионального футбола в Севастополе и Крыму» – с таким главным
лозунгом вышли в декабре на дорожки стадиона СК «Севастополь» наши
болельщики перед «Матчем дружбы», в котором сборной Севастополя
противостояла сборная Крыма.
На «Матче дружбы» присутствовали первые лица города, что лишний
раз подтвердило правильность решения о проведении этой игры. Губернатор
Севастополя Сергей Меняйло и Главный федеральный инспектор по
Севастополю аппарата Полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Крымском Федеральном округе Андрей Шишкин уверили всех
болельщиков, что несмотря ни на какие санкции футболу в Крыму и
Севастополе – БЫТЬ! Организацию и проведение мероприятия в поддержку
профессионального футбола в Крыму взяла на себя Рабочая Группа НКПБ
ФК «СКЧФ Севастополь».
- Наверняка есть люди, которых нужно лично отметить и поблагодарить за
то, что данное мероприятие было проведено и получило большой резонанс.
- В первую очередь, спасибо нужно сказать Президенту нашего клуба
Александру Львовичу Красильникову, который днем и ночью занимается
проблемами севастопольского футбола и главной городской команды, в
частности. А также генеральному директору клуба – Давиду Тетруашвили,
которому выпало возглавлять клуб в не самые радужные времена. Кстати,
оба наших руководителя первыми вступили в НКПБ и являются самыми
активными акционерами нашего клуба и партнерства.
Кроме того, обязательно нужно сказать слова благодарности:
– Андрею Разводову за производство полиграфии по рекламе мероприятия и
транспарантов;
– Юрию Сегень, Валентину Веремчуку, Владимиру Васецкому, Андрею
Карпову и Владимиру Живокину за монтаж и демонтаж баннера «Слава
Севастополя измеряется не годами, а столетьями»;
– Виктории Кравченко за анонсирование мероприятия в социальных сетях,
размещение фото и видео материалов, организацию фотоакции
#SaveProfessionalFootballInCrimea;
– Андрею Булаху за подготовку выступлений и за участие в составлении
сценария мероприятия;

– Владиславу Королеву за организацию страниц #SaveProfessionalFootballIn
Crimea в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбуке». За проведение
панорамной фотосъемки флешмоба;
– Ольге Коваль, Наталье Коваль, Анастасии Волковой, Алине Безпятой за
раздачу флаеров на улицах города;
А также, воспитанникам детско-юношеской Академии футбола «СКЧФ
Севастополь», которые накануне исполкома ФИФА еще раз обратились ко
всем неравнодушным людям с просьбой не допустить гибели
профессионального футбола в Севастополе и Крыму – выложив из самих
себя на футбольном поле севастопольского СК «Севастополь» слово SOS.

- Вспомнили о делах прошлогодних. Но и текущий, 2015 год, тоже был богат
на события.
- Действительно, потом настал Новый год. На старый новый год болельщики,
президент клуба и некоторые футболисты, собрались у колонн Графской
пристани и под Шампанское поздравили друг друга и Клуб с Новым годом и
Рождеством Христовым. Встреча, несмотря на холодный ветер, прошла в
теплой и веселой обстановке.

Зимой наши болельщики не остались без футбола. Вспомним, какими
интересными были матчи с московским «Торпедо» и со «СКА-Энергия»
(Хабаровск). Были организованы выезды на матчи с Саратовским «Соколом»
и «Химиком» из Дзержинска, которые были сыграны в Евпатории на
стадионе «Крым-Арена», где наша команда не осталась без поддержки.
Весна пришла. И вот он «Всекрымский турнир 2015»…
«Всекрымский турнир 2015» прошел для наших болельщиков на одном
дыхании. Наша команда выиграла все матчи и болельщики, уверен, своей
поддержкой внесли весомый вклад в эти победы. На все выездные матчи
команды клубом организовывались поездки для желающих поддержать свою
любимую команду. И где бы команда не играла, всегда было четко слышно
севастопольцев.
Самыми запоминающимися были выезды в Керчь и Ялту. Выезд в
Керчь (туда и назад более 600 км), и на трибунах керченского стадиона более
ста наших болельщиков гнали нашу команду вперед. Во время матча к
голосам наших болельщиков добавились еще и голоса сводной колонны
морской пехоты (химполка из Севастополя, симферопольской бригады
береговых войск, евпаторийского инженерного полка и симферопольского
артполка), прибывших в Керчь на парад ко дню Победы. Болели дружно и

весело, в атмосфере праздника, который не испортила наша команда,
одержав трудную, но красивую победу.
Радует еще и тот факт, что по приезду в другой город болельщики ФК
«Севастополь» не ограничиваются одним футбольным матчем.
В коллективе болельщиков родилась очень достойная идея, приезжать
в города, где проводятся матчи пораньше, чтобы успеть не только
посмотреть футбол, но и посетить выдающиеся места города, принимающего
матч.
Так, перед матчем в Керчи, севастопольские болельщики возложили
цветы к Монументу воинской славы на горе Митридат, обелиску,
посвященному родному городу-герою Севастополю, и, памятуя о событиях 2
мая (матч был в этот день), городу-герою Одессе. Спасибо Сергею
Михайловичу Титенко, уроженцу Керчи и нашему болельщику, за экскурсию
по городу.

В Ялту нашу команду приехало поддержать не менее двух сотен
болельщиков ФК «Севастополь». О том, что в городе-курорте этот день стал
днем большого футбола, было понятно по нашим клубным «розам», в цвета
которых раскрасилась ялтинская набережная. Ну, а как болеют наши ребята,
наверняка было слышно всем прилегающим к стадиону пансионатах и домах
отдыха. Кстати, пара ребят из «Севастопольских фанатов» Влад и Денис

«пробили» выезд в Ялту на велосипедах. А Алексей («Севастопольские
фанаты») на велосипеде ездил поддержать нашу команду в Симферополь на
игру с «ЮИС-Сервисом».

- С выездами все понятно. Красиво и душевно. Что запомнилось по
домашним мачтам?
- Ну, про то, как наши болельщики болеют и поддерживают свою команду –
знают все! И об этом можно рассказывать долго и интересно. Я попробую
остановиться на других моментах.
Администрацией клуба, еще до начала турнира, было принято решение,
что учащиеся средних учебных заведений могут посещать футбольные матчи
по коллективным заявкам бесплатно. Организованные группы учеников, в
сопровождении классных руководителей, учителей физкультуры и
родителей, могли свободно посещать домашние матчи клуба. Особо хочется
отметить школы № 50, № 26, №16 и №35, которые постоянно приходили на
матчи поддержать команду. Также, в этом русле нужно отметить и
«Севастопольский Промышленно-Технологический Колледж имени маршала
инженерных войск А.В. Геловани». Ни один матч, ни основной, ни
молодежной команды не проходил без участия ребят из этого колледжа. А

некоторые девчата из этого колледжа специально, в выходной день,
приезжали на матчи из Бахчисарая(!). Кстати, ребята и девчата из этого
колледжа помогали нам в уборке стадиона перед одним из матчей.
- Из Бахчисарая? То есть поддержка ФК «Севастополь» не ограничивается
жителями города?
- Конечно, нет. Были у нас болельщики из Германии, Дании,
Великобритании. Со всех уголков России. И все отмечали удивительную
атмосферу, царящую на нашем стадионе во время домашних матчей.
- А в пригородах Севастополя тоже есть болельщики клуба?
- Без сомненья. Приезжали на матчи школьники из Инкермана и
Хмельницкого, причем, ребята специально арендовали автобусы.
Молодцы и наши юные кадеты из севастопольского президентского
кадетского училища, когда им позволяла программа подготовки, они всегда
присутствовали на матчах. Приходят и активно поддерживают команду
военнослужащие Черноморского флота, курсанты Нахимовского Военноморского училища. Хочется сказать большое спасибо учителям всех этих
учебных заведений, которые с детства приучают детей к спорту и
показывают, что надо защищать честь города и на спортивных площадках.
И как же не отметить самых-самых маленьких наших болельщиков, которым
всего по несколько месяцев – это Александр Глухих и Юлия Чернявская. Их
родители наши давние преданные болельщики.
- А как идет диалог с категорией «ультрас»?
- Мы все едины! «Севастопольским фанатам» отдельный респект не только
за то, что всегда отлично поддерживают команду, но и за помощь клубу в
подготовке стадиона к матчам. Также они здорово помогли и в
приготовлении сдачи новых футбольных площадок. Предоставляем ребятам
проектор в актовом зале, площадки для приготовления перфомансов. У
фанатов свое подтрибунное помещение, где находятся баннера, флаги и т.д.
Кстати, если вдруг случается что кто-то из болельщиков не попадает на
выезд в клубный автобус, фанаты, если есть места в их топиках - всегда
выручают.
- Кто из болельщиков других команд гостил на СК «Севастополь»?
- Приезжали поддержать свои команды болельщики из Феодосии и
Гвардейского. Были болельщики из Сак. Все были очень благожелательны,

никаких эксцессов у нас с гостями не возникало. Да по-другому и быть не
могло.
- Максим, мы знаем, что наши болельщики не только активно поддерживают
свою команду, но и участвуют в жизни города?
- Ну и потом, как уже широко известно, НКПБ ФК «Севастополь» взяло
шефство над «Сквером героев», который находится перед нашим стадионом.
Сотрудники клуба, футболисты, члены НКПБ, работники строительного
гипермаркета «Нова центр» окапывали деревья, пилили сухие ветки, красили
фонари, в общем, полностью привели в порядок этот сквер. А на одном из
субботников на поле СКС устроили матч, в котором приняли участие и
футболисты первой команды и все принимавшие участие в субботнике люди.
Сам не удержался. Получили массу позитивных эмоций. После субботников,
кстати, клуб угощает чаем, кофе и вкусными бутербродами. Главное в этих
субботниках живое общение и удовлетворение, что мы делаем свой любимый
город еще чище, еще краше.

Не остались мы в стороне и от первомайской демонстрации. У нас
получилась довольно красочная и внушительная колонна из работников
клуба, футболистов и болельщиков. Наша колонна отличалась большим
количеством флагов и шаров, а возглавлял колонну наш талисман Кот
Матроскин в открытой машине Евгения Евгеньевича Репенкова.

- Максим, Некоммерческое партнерство создано, в первую очередь, для того,
чтобы его члены были максимально активными в работе на благо города и
клуба. Есть уже люди, проникшиеся этим пониманием? Можно кого-то
выделить?
- Очень сложно кого-либо выделять. Я уже рассказывал, как ребята активно
принимали участие в «Акции против санкций». А так хочется сказать всем
членам НКПБ большое спасибо за поддержку команды. Всегда, когда были
собрания партнерства после матчей, оставались, внимательно слушали
клубное руководство, которое докладывало о жизни, проблемах и действиях
клуба, делились мнениями и задавали насущные вопросы.
Слова благодарности нужно сказать Ольге и Наталье Коваль, за организацию
опросников для болельщиков и за участие в подготовках к матчам. Спасибо
Виктории Кравченко за организацию сбора средств на реабилитацию нашего
футболиста второй команды Саши Дорофеева. Спасибо всем, кто принимает
активное участие в подготовке матчей и собраний НКПБ – это Владимир
Васецкий, Владимир Живокин, Наталья Шаповалова, Марина и Алена
Клочан, Андрей Булах, Екатерина Кузьменко и многие другие.
- Максим, сейчас межсезонье, но ты остаешься на связи?
- Да, телефон +7 978 79 03 950 по-прежнему ждет ваших звонков. Можно
задавать вопросы или оставлять пожелания также через мою страничку в ВК.

Также, продолжается вступление в члены НКПБ, звоните, приходите на
стадион.
P.S. Эта статья была взята с официального сайта.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. НКПБ. КОГДА МЫ ЕДИНЫ - МЫ
НЕПОБЕДИМЫ.
К этому интервью хочется еще добавить несколько слов о НКПБ Некоммерческом партнерстве болельщиков «ФК Севастополь». Для чего оно,
собственно говоря, было создано - чтобы все - команда, болельщики,
сотрудники клуба были едины. В принципе, мы к этому пришли. Раз в
несколько туров мы собирались вместе, оставаясь после игр, наши
руководители рассказывали о клубных делах, вместе обсуждали прошедшие
матчи, слушали тренера и кого-нибудь из игроков. В общем, был диалог.
Впоследствии, после собраний Клуб продвигал в жизнь предложения от
болельщиков. Одним из самых главных заслуг НКПБ - это идея и
организация «Акции против санкций». Мы показали всем свою сплоченность
и многочисленность.

Немного позже в Клубе наступили совсем тяжелые времена,
«рекордная» задержка зарплаты составила шесть (!) месяцев. После работы
приходилось таксовать. В НКПБ мне доверили должность исполнительного

директора (совмещение с СРБ). Когда болельщики вступали в ряды НКПБ
всегда интересовался, что побудило к вступлению? «Чтоб поддержать наш
клуб» - такой ответ звучал всегда. Всего в НКПБ вступили четыре сотни
человек - людей, по-настоящему болеющих за севастопольский футбол.
Вот список болельщиков, которые вступили в ряды Партнерства:
Красильников А.Л., Репенков Е.Е., Тетруашвили Д.М., Каратаев М. В.,
Мохур.Е.В., Кузнецов В.В., Чесноков А.Ю., Хахиашвили И.А., Бузько А.Л.,
Уманец П.М., Моцарь А.Ф., Красильникова В.П., Красильников В.А.,
Золотарев М.В., Кравченко В.Е., Пирович Р.Л., Селезнева А.А., Селезнева
А.А., Селезнев А.Н., Селезнева Н.Д., Васильева А.В., Васильев А.П., Ерасова
А.Ю., Ерасов А.А., Ерасов А.А., Коновал Е.А., Рупчева И.Е., Кабанов Е.К.,
Колесниченко В.В., Колесниченко В.В., Лисейцев С.А., Зинченко А.Н.,
Сычев В.Ф., Балахнин А.Г., Балахнин М.А., Мамалыга В.Ф., Мамалыга А.Д.,
Фитькайло С.Н., Горник Н.В., Челышев В.А., Челышев Г.В., Челышев А.Д.,
Фещук В.П., Золотарев С.М., Самойлов Е.А., Самойлов Д.Е., Комаров В.А.,
Попова Е.И., Попов И.С., Устиненко Ф.А., Шаповалова Н.В., Мазур А.В.,
Мазур А.В., Крысин А.А., Булах А.В., Соломина А.И., Яковлев И.А.,
Боронников Н.А., Васецкий В.Н., Соломонов С.В., Попов В.А., Тимофеев
В.Н., Власов Н.В., Власова Н.Н., Кириченко В.И., Мясников В.А., Шилов
С.Ю., Шилова И.Б., Живокин В.Ю., Давыденко С.Ю., Добрица Е.Н.,
Пожарнов В.А., Борзов С.И., Темченко Д.В., Темченко В.Н., Заяц В.П.,
Филиппов П.А., Осмолко Н.В., Годючко С.Г., Тарасова О.А., Тарасова А.С.,
Тарасова Д.С., Маньков И.В., Трофименко А.П., Трофименко Д.А., Сивакова
Н.В., Сиваков С.В., Ващенко О.В., Ериза И.И., Ковальский В.С., Иванов В.К.,
Гнатков В.В., Прожога В.С., Глухих В.А., Сычев А.В., Кузнецов Л.В.,
Тараский А.Н., Ковган В.В., Сидоров В.В., Сидоров М.В., Мысин А.В.,
Юнаковский С.Н., Ватаманюк А.К., Корнев А.В., Сафаров В.В., Алексанцев
А.Ю., Алексанцев А.Ю., Кузьменко В.Ю., Кузьменко Е.Е., Ермакова В.А..
Ермаков А.И., Ермаш Ю.С., Грищенков В.Ю., Каратун В.И., Гулин С.В.,
Коваль О.В., Коваль Н.В., Мандрик О.Н., Онищенко А.Г., Есипович О.И.,
Лысов Г.Л., Старкин М.В., Иванов А.И., Ериза Р.И., Прудников С.И., Рог
И.В., Благодарный А.В., Гевлич Л.И., Кичатова Д.И., Ниязов А.С.,
Семеринова Т.Г., Феодосьева Н.И., Перекатов С.В., Перекатова Е.С.,
Григорьев К.А., Григорьева С.А., Петькова В.А., Попов Б.В., Клочан М.М.,
Клочан Е.О., Кисель С.А., Золотарева И.Г., Таран Н.Н., Беленко П.В.,
Сокоренко А.Н., Трибунский В.А., Золотаревский Ю.В., Холод Е.И.,
Двойцын П.А., Удовенко Е.С., Водзинский В.С., Водзинский С.Н.. Копышов
А.Н., Суровец Н.И., Скворцов А.А., Алексин В.С., Шерабоков С.А.,
Шерабоков Е.С., Шерабокова В.В., Лебедева Т.М., Лебедева Т.О., Смола
И.И., Мирошина Р.З., Ткалич В.И., Соловьян К.Н., Мясоедов Г.П.,
Пилипович Т.П., Белобаба А.В., Кибальчич В.А., Полещук А.А.,
Давыдовская А.А., Исмаилова Т.А., Исмаилов З.Ш., Исмаилов М.З.,
Исмаилов Д.З., Кулик В.А., Кожушок А.Н., Бабаков С.Н., Шапошников В.Г.,
Волхонмкий Д.Г., Тюкин С.А., Гавриш О.Г., Иванов И.В., Братан И.М.,

Правда А.Г., Кривоблоцкий В.Г., Верещинский Г.Н., Верещинская Г.Н.,
Коваленко А.Л., Тарасов В.В., Лурис Ю.В., Лурис А.А., Обозный В.Н.,
Кашкин В.Ю., Андрашников А.Е., Шиманский С.М., Сегень Ю.В., Королев
В.В., Ерденко Г.В., Коваленко С.Л., Коваленко С.Г., Резникова Ю.Я.,
Бобрышев К.А., Каратаева И.Б., Лавриненко П.В., Исакичев А.А., Богачев
А.М., Колесов А.Г., Колесов Г.С., Колесова Н.А., Дьяков С.И., Кожушок
А.А., Еремеев В.Е., Еремеев К.В., Канев В.В., Жерновков В.И., Романова
А.Н., Романов А.А., Глуховский И.Ф., Плотников А.А., Туровский А.Я.,
Гапонов Н.Л., Романов С.И., Ляхова О.С., Терещенко В.П., Акимов В.Н.,
Молошик С.С., Писаный П.М., Сучу А.В., Редько В.В., Копытин И.А.,
Левандовская Л.Л., Левандовский А.В., Седов В.В., Шелякин С.С., Герман
Н.С., Вахнюк Ю.З., Сычев И.В., Дудкин А.Н., Муханов А.А., Драмарецкий
А.Ю., Найден А.С., Микишенко А.С., Ткаченко В.А., Мелешко И.Л.,
Мелешко В.К., Покидайло Я.Л., Покидайло Г.Д., Воронин Р.Г., Ротанов И.А.,
Щербич В.К., Пухальская С.А., Правдюк А.С., Куляшов Д.Б., Разводов А.А.,
Потемкина М.О., Нодия Э.Р., Радионов Е.В., Коротя О.Д., Грищенкова Л.И.,
Гулян А.Р., Осадчая Н.Г., Божко О.Л., Репенкова Л.М., Доброволянский
Ю.Е., Михеева И.К., Михеев А.В., Пластун Ю.А., Дранов С.Г., Буд-Гусаим
С.А., Захарина Е.Г., Прожога Л.Н., Мизрахи К.В., Кочетков А.В., Сутырин
С.А., Сухенко О.Г., Чернявская В.Ю., Чернявский Д.Н., Узбек В.С.,
Бектурганов Р.Г., Варламов М.В., Трясунов А.А., Борис В.Я., Бобошко П.П.,
Таранов А.М., Мезавцев А.В., Савельев В.М., Веремчук В.Е., Корнийчук
П.Л., Сотченко А.В., Сотченко Д.А., Касьянов Д.Н., Зеновкин В.С., Спикин
Ю.В., Дудник Д.В., Соловьева И.В., Рубан Н.Н., Рубан В.С., Нигрецкул М.Ф.,
Селиверстов В.Ю., Капустин Д.Р., Капустин Т.Р., Кузнецов Н.В., Москвичев
Н.Н., Москвичева Н.Н., Князев С.А., Гунько Е.О., Порывай В.А., Рыбовалов
И.В., Резниченко Э.В., Гомаз В.В., Федорова Т.С., Федоров Н.А., Федоров
Н.А., Федорова В.А., Звонов М.А., Звонов В.М., Бордийчук В.В., Чернов
П.А., Лиферов Б.Б., Суханов Ю.Г., Раскевич Г.К., Краус С.С., Сивочуб В.Е.,
Сивочуб Т.И., Сивочуб А.В., Сивочуб Ю.В., Косенков Е.В., Святозильский
В.В., Люклян П.Н., Поляков А.В., Куликов Е.В., Порывай М.В., Тимофеев
В.И., Кириллова О.И., Гордеева О.Н., Ткаченко В.Л., Шуцкий А.М.,
Некришевич Л.Л., Ованесова Р.Ю., Мартынюк Е.М., Ильичев С.Я., Яценко
С.Я., Мартыненко Д.С., Грановский Д.О., Сейтаблаев А.С., Табаков А.Н.,
Сизоненко Е.В., Шпунт М.С., Усынин И.Д., Усынина Д.Д., Романенко А.С.,
Пискун О.М., Пискун В.О., Супоницкий В.Ф., Бекетова Н.С., Бекетов М.А.,
Юдин К.С., Цуканов И.В., Андрющенко Н.Н., Еремеев С.Г., Еремеев Д.Р.,
Бильбок В.П., Байрачный Н.М., Касьяненко А.В., Сусло К.Л., Останков В.В.,
Орлов С.Ю., Медведева Л.В., Лапиков Е.В., Шевченко С.А., Соседов Д.Б.,
Артамонов И.Б., Дубнюк В.Г., Сидоров В.В., Салихов М.А., Салихов М.А.,
Богатько А.Н., Федченко Г.В., Ярковой Ю.А., Афонина Н.Е., Печерица В.А.

В Партнерство вступали целыми семьями, есть люди, проживающие в
других городах - в Новороссийске, в Ростове-на-Дону, в Липецке и в Москве.
Благодаря НКПБ появилась хорошая идея, которую воплотили в жизнь назвать трибуны стадиона в честь наших доблестных адмиралов: Нахимова,
Лазарева, Корнилова и Истомина. На каждой трибуне развернули баннер с
изображением адмирала с его высказываниями. Помню, как вместе с
работниками Морской библиотеки искали подходящее высказывание
Истомина - адмирал был молодой и чересчур уж резко говорил про врагов,
особенно про англичан. А к нам на СКС как раз должны были пожаловать
члены УЕФА... Флаги расцвечивания на стадионе - тоже заслуга НКПБ.
Флаги расцвечивания читаемы. По нашим флагам можно прочитать: «Только
Севастополь! Только победа!» и «Вперед, Севастополь».
В 2016 году, чтобы до Клуба легче доходило финансирование - был
создан Союз болельщиков города Севастополя». Создание Союза очень
плохо повлияло на Партнерство. НКПБ в «Союзе» имело один голос. Кто-то
из болельщиков перешел в «Союз», кто-то нет. Началась «каша». Если
коротко: НКПБ было создано с душой, на всеобщем энтузиазме, а «Союз»
вынужденно. Этим все сказано.
Еще мы, спасая севастопольский футбол, написали коллективное
письмо президенту. Его содержание:
Президенту Российской Федерации Путину В. В.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Позвольте еще раз от имени всех болельщиков футбольного клуба «СКЧФ
Севастополь», и просто от всех севастопольцев, выразить Вам свою
безграничную благодарность, большую признательность и глубокое
почтение за проделанную Вами работу в отношении статуса Севастополя и
Крыма! Мы благодарим Вас за наши счастливые лица, за спокойствие в
наших семьях, за мирное небо над головами!
Мы с пониманием относимся к сложностям переходного процесса, который
идет сейчас в Крымском федеральном округе и городе Севастополь.
Проблемные вопросы существуют, но пути разрешения этих проблем в
большинстве своем понятны и прозрачны. Главный элемент, которого не
хватает сейчас – время.
Именно его, времени, катастрофически не хватает для решения проблемы,
которая может на первый взгляд показаться не самой важной и терпящей
отлагательств. Это проблема существования севастопольского футбола.
Севастопольцы всегда свято чтили историю нашего Города-героя. Несмотря
ни на какие указания властей, футбольные болельщики Севастополя пели
наш Гимн о городе русских моряков на стадионе в дни футбольных матчей.
Нам запрещали! Заставляли учить чужую историю, слушать другой язык,
уважать предателей и возлагать на их памятники цветы. И уже казалось, что
так будет всегда. Но Вы вернули нам абсолютное право говорить и писать на
родном языке, гордиться подвигами настоящих героев, во всеуслышание
славить великую Россию, чествовать наш русский народ!
Мы с огромным энтузиазмом восприняли решение Российского Футбольного
Союза по принятию севастопольских и крымских клубов в состав российской
футбольной семьи. Вот уже почти месяц как мы принимаем участие в
российских футбольных турнирах. Однако, на данном переходном этапе
финансирование севастопольского клуба практически невозможно. Все
коммерческие структуры испытывают трудности переходного периода, и
помогать севастопольскому спорту и футболу в частности не могут.
Руководством министерства спорта России нам была гарантирована
финансовая поддержка, начиная с этого сезона. Однако, несмотря на то, что
клуб уже более месяца участвует во всероссийских соревнованиях, ни одной
копейки материальной поддержки в клуб не поступило. Севастопольский
футбольный клуб фактически уже три месяца (!) живет в долг. Более того, с
каждым днем в нас все больше угасает вера, что такая поддержка вообще
будет. Наглядным примером стала ялтинская «Жемчужина» уже на этом
этапе не нашедшая средств для организации выезда на календарный матч в
Краснодарский Край. Мы следующие?

Уважаемый Владимир Владимирович, Вы дали нам всем возможность жить
новой жизнью, видеть уверенное будущее наших детей и достойную старость
наших родителей. Севастопольцы просят Вас не допустить краха
севастопольского футбола, который был всегда истинно российским, и
крушение которого станет локальной победой наших недругов, лелеющих
надежды на антироссийское воспитание севастопольцев. Мы не должны
потерять основы патриотизма, которые закладывались и закладываются, в
том числе во время проведения футбольных матчей в Севастополе - то, чем
гордимся, благодаря чему русская весна стала возможна в принципе.
Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия,
счастья, процветания и новых профессиональных достижений на Вашем
посту! Мир Вашему дому!
С уважением, почтением и надеждой на Ваше понимание и поддержку
жители города героя Севастополя.
Мы за три дня собрали 2 тысячи двести (!) подписей! Тогда эта цифра
мне показалась небольшой, а сейчас вспоминаю это мероприятие и понимаю,
что мы, собирая подписи, «прыгнули выше головы». Отсылать письмо нам не
пришлось, тогда после акции против санкций губернатор Севастополя
Сергей Иванович Меняйло нашел нашему Клубу спонсора.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. «ОБЪЕДИНЕНИЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ
СЕВАСТОПОЛЯ И КРЫМА»
Весной 2017 года с активными болельщиками Крыма и Севастополя
создали «Объединение болельщиков Севастополя и Крыма». Почти создали.
Не было у нас ни Устава, ни печати, ни регистрации... Но было главное люди с огромным желанием развивать крымский и севастопольский футбол,
любящие свои города и преданные своим командам. Началом организации,
пожалуй, можно считать проведение Всекрымского турнира по минифутболу «Крымский бастион», в котором приняли участие болельщики из
Севастополя, Симферополя, Керчи, Евпатории, Ялты, Бахчисарая и
Феодосии.

Помогло организовать турнир правительство Севастополя с подачи
Кирилла Москаленко - пресс-секретаря губернатора Сергея Меняйло.
Кирилл, не понаслышке, знал что такое футбол и кто такие активные
болельщики. Руководство ФК «СКЧФ» на тот турнир предоставило
площадки для турнира.
«Большим шагом» вперед для Объединения была организация туров
на товарищеские матчи сборной России в Краснодар и в Сочи. Спасибо РФС
и Стасу Матюшенко (ФК «СК Таврия») за билеты на матчи. Стас был
связующим звеном с РФС. В начале октября сборная России играла
товарищеский матч со сборной Коста-Рики в Краснодаре на новом стадионе.
На этот матч нам было выделено полсотни билетов. Мы, севастопольцы,
собрали выделенную нам численную квоту буквально за пять минут, просто
кинул клич болельщикам, которые на тот момент посещали все матчи нашей
команды (и «домашки», и выезда). Автобус отправлялся от
симферопольского стадиона «Локомотив» в час ночи. На месте были в 23
часа. Походили по вечернему центру Симферополя, душевно посидели в
баре, потом встретились с симферопольцами и двинули на Краснодар. По
пути подобрали феодосийцев. Выезд был очень атмосферным, по
настроению напоминал праздник Нового года. В Краснодар мы прибыли за
несколько часов до матча. Красавец стадион, один из лучших в России, парк
перед стадионом… Все сделано для комфортного пребывания на нем. 3Dтабло, площадью около пяти тысяч квадратных метров, протянутый по верху
стадиона вдоль трибун является своеобразной изюминкой стадиона. Наша
сборная играла со сборной Коста-Рики.

Полный стадион - около тридцати пяти тысяч зрителей. Акустика
супер. Сам матч получился интересным, хоть и проиграли мы тогда 3-4.
Посещением матча остались все довольны, никто не пожалел что поехал.
После матча, кстати, при выходе со стадиона мы попали в программу «Вести
24» в прямой эфир.
Частный стадион это очень сильно. Галицкий душу вложил и в
стадион, и в команду. Все для любителей футбола - парк перед стадионом, на
стадионе кафешки, магазины с атрибутикой, большущее мульти табло для их
комфорта. Люди за удовольствие и эмоции платят, в плюс выйти тяжело, но
финансовая отдача, все же, есть.
В конце марта сборная России играла товарищеский матч со сборной
Бельгии в Сочи на стадионе «Фишт». На этот раз РФС нам выделяет на матч
сотню билетов, на два автобуса. Записалось на игру шестьдесят
севастопольцев и сорок крымчан.

Все было нормально, пока не подъехали к Сочи. Наши автобусы были
остановлены на большом «кармане» для машин, попросили список
болельщиков. В вагончике внимательно изучали «дело» каждого, если у
человека была строка, что он когда-то на стадионе жег фаера - он вызывался
в вагончик и писал расписку о том, что обязуется на матче хорошо себя
вести. И эта «тянучка» длилась четыре (!) часа. Заверения, что все будет
нормально и, что всю ответственность беру на себя на этот раз не прошло.
Все время нам говорили что еще пять минут и все.

Путь не далекий, но и не близкий, всем хотелось посмотреть за одно с
футболом город, который совсем недавно принимал зимнюю олимпиаду.
Может быть, нас продержали бы и дольше, но подъехали автобусы с
болельщиками «Кубани». И нас уже стали быстрее выпроваживать. Но
пришлось им немного подождать. Болельщики «Кубани» и крымские
болельщики успели пообщаться, сделать совместные фото. Время, в
принципе, поджимало. Поехали к стадиону. Автобусы свои оставили у
автовокзала, так как на въездах на парковки стояли сотрудники полиции и
нас на стоянки не пустили. От автовокзала видно стадион, это километра три
примерно. Шли мы, как нам казалось, самой короткой дорогой, но зашли в
тупик. Пришлось обходить стадион с другой стороны. Шли и удивлялись тысячи людей приехали на матч, а простых указателей и организованных
парковок нет.
После дороги все мы были голодные, никак не предполагали, что нас
так долго продержат под городом, но были уверенны, что на стадионе уж
точно перекусим. Какое же было наше удивление, когда узнали, зайдя на
стадион, что в кафешках стадиона ничего нет, были бутерброды, но они
закончились до нас. Помню, взял кофе в одной кафешке, сахара нет, говорят,
закончился. Прошел десять метров до другой кафешки взять сахар, продавец
говорит - за один стикер сахара пятьдесят рублей давай. Не понял - шутка
это или нет. Кстати, даже магнитиков в память о стадионе не было.
В голове не укладывалось - играют сборные (хоть и товарняк), а
организации (все, что касается болельщиков) - ноль. Почему я подробно
остановился на организации матчей Краснодара и Сочи. Как видите - разница
большущая, а почему? Стадион «Фишт» муниципальный, «Краснодар» частный. Конечно же, в Краснодаре будут все делать для болельщиков,
чтобы можно было получать прибыль. Так и в футболе. Муниципальные
команды никогда не ставят себе задачи. А зачем? Вдруг повышение в классе.
Это придется еще больше выделять бюджет на команду. Если клуб частный
или у клуба есть спонсор - деньги, которые он вкладывает в развитие,
работают: реклама, маркетинг, атрибутика, игроки команды получают
премии за победы и за самоотдачу. Все это приносит результат. Довольны
болельщики, спонсор, клуб. Но вернемся к матчу.
Полный стадион. Хорошая акустика. Классная игра команд. Что еще
надо для отличного настроения? Матч закончился со счетом 3-3. Из
полученных впечатлений хочется добавить то, что нам удалось запустить
волну на «Фиште». С третьего раза, но это у нас получилось. Это было
восхитительно и запоминающе - сто человек подняли с мест несколько
десятков тысяч. При выезде из Сочи попался, наконец, нам гастроном, где
мы сделали ему, наверное, недельный план. Потом весь автобус спал «без
задних ног» до самой переправы.
Следующий эпизод, который произошел в то время, отнесем чисто к
нашему Клубу, к нашим фанатам и к простым болельщикам ФК
«Севастополь». Это болезненная для всех тема - смена нашего логотипа. В
Клуб пришло официальное письмо из Херсонеса Таврического, в котором

сообщалось, что за размещение на логотипе памятников, находящихся на его
территории надо платить немалую сумму. Мы ездили в Херсонес,
встречались с руководством. Нам был ответ, что это распоряжение пришло
из министерства культуры и они, Херсонес, на это решение повлиять никак
не могут. Клуб изменил эмблему, вставив вместо херсонеского колокола
эмблему города и заменив клубные цвета полета мяча - в триколор.
Также было изменен день рождения нашего клуба. Вопросов от
болельщиков стало еще больше. Руководство клуба встретилось с
болельщиками. Вот что писали о встрече соц.сети 6 авг 2016 в 17:36.
«Вчера состоялась встреча с руководством клуба. Встреча длилась более 2-х
часов, на которую пришло около сорока человек. Разговор получился не
очень простой. Болельщики, задав ряд вопросов, получили ответы о том, что,
действительно, изменения были необходимы, в связи с российским
законодательством. Суть претензий была в том, что болельщиков не
поставили в известность о переменах, которые готовились. Руководство
клуба на встрече призналось в том, что допустило ошибку, не осветив это
событие среди любителей футбола и, извинившись, пообещало впредь делать
все сообща. Очень надеемся, что это не простые слова!»
Еще один эпизод и он стал последним из жизни «Объединения
болельщиков Севастополя и Крыма» - встреча с администрацией КФС
(Крымского Футбольного Союза). Инициаторами встречи были мы
(болельщики). Главную тему, которую хотели поднять - это увеличение
посещаемости матчей КФС. Конечно, спасибо КФС, что они откликнулись,
согласились встретиться. Но диалога, к сожалению, не получилось. Почти
все время говорила администрация союза: и о поведении болельщиков
(накануне был инцидент в Ялте между болельщиками «Крымтеплицы» и
Ялты), и о том, сколько КФС много делает хорошего в Крыму. О чем,
собственно, мы хотели поговорить - так и не поговорили.

Первый и один из самых главных факторов – это стимул. Под
стимулом понимаем дальнейший рост клубов. Пока, к сожалению, мы, по
понятным причинам, не берем главные и во многом определяющие факторы
– это когда команда, занявшая первое место в Премьер-лиге КФС переходит,
предположим в ФНЛ или ПФЛ или, как обещали нам когда-то представители
УЕФА – получает право участвовать в Лиге Европы. Поэтому, на данном
этапе, предлагаем КФС задуматься над этим фактором, что может послужить
главным стимулом для команд и болельщиков. Будет цель – будет и
стремление команд занять первое место, а это значит и более интересный
футбол и, соответственно, больше болельщиков на секторах стадионов. Что
может служить таким стимулом – так, навскидку, чемпион КФС получает
право сыграть на своем поле товарищеский матч с одной из известных
команд России или Европы, а это значит переполненный стадион и
футбольный праздник в городе. Плюс ко всему, по этому матчу болельщики
будут судить об уровне Премьер-лиги КФС.
На данный момент самый главный фактор посещаемости – самоотдача
игроков на поле, второй фактор - что игроки все свои, местные.
Администрации КФС нужно взаимодействовать с активными болельщиками
Крыма и Севастополя. Если возникают какие-либо вопросы к болельщикам
команд от правоохранительных органов до или во время матча, решать их
нужно через сотрудников клубов по работе с болельщиками. Клубы перед
сезоном решают, какая будет стоимость билетов на матчи на протяжении
всего сезона. Эту информацию опубликовывают на официальном сайте КФС.
Почему поднята эта тема - едут болельщики Севастополя в Евпаторию –
билеты по 200 рублей, хотя до этого всегда были по 100… Едет Севастополь
на матч с «Крымтеплицей» - договариваются, что билеты будут по 50 рублей,
в итоге, кто приехал на автобусах от Клуба, им билеты по 50 рублей, кто

своим ходом – в кассах билеты по 100 руб. Посещение матчей КФС, чтобы
отмечали реальные цифры и не занимались приписками. Очень мало
информации про матчи Премьер-лиги КФС по Крыму. Хотелось бы видеть
рекламу на бордах, афишах, слушать анонсы матчей по радио. Многие
болельщики футбола, которые приезжают в Крым с материка мало или
ничего не слышали про наш футбол.
И так далее и тому подобное.
В общем, не нашли мы взаимопонимания с КФС. «Организация
болельщиков Севастополя и Крыма» без взаимодействия с КФС, конечно же
постепенно угасла.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. ВМЕСТЕ И ДО КОНЦА!
24 сектор остался жить и действовать, благодаря: Сергею Щербакову, Марку
Эдуардовичу, Кузнецову Владимиру, Александру Коку, Алексею
Калиганову,Коцерубе Артему, Кузнецову Дмитрию, Липченко Паше,
Дорофееву Эдуарду, Александру Сидоряке, Ивану Кубе, Веталю
Славиковскому, Чернеге Алексею, Биляченко Сергею, Жене Гунько, Серёге
Киселю, Александру Патриоту, Алексею Бобру, Даниилу Соколовскому,
Максу Третяку, Сергею Золотареву, Владимиру Олейнику, Александру
Пелешка, Владимиру Алейникову, Андрею Сиваку, Коляну Пухлому,
Антону Василенко, Андрею Печкину, Владлену, Артему Останину ,Владу
Алферову, Максу Хариробертсу, Алексею Шкуратову, Новицкому Петру,
Александру Плачкову, Дмитрию Борисову, Алексею Потараеву, Алексею
Круглову, Ивану Дружинину, Андрею Фальченко, Маше Потараевой, Наташе
Колесниковой,
Анастасии
Ловягиновой,
Наталье
Полковниковой,
Пилиплович Татьяне, Любе Сорокиной, Елене Страпак и многим, многим
другим .
Один из первых выезд в Керчь. Ребята так дружно болели, что было
слышно далеко за пределами стадиона и к концу матча местных жителей на
секторах было в три раза больше, чем в начале. То есть громогласными
речевками фанаты привлекли керчан с прилегающей к стадиону округи.

Два слова о фанатской дружбе и выручке: пропал человек из фанатской
среды. Днем и ночью все его искали. Нашли. Все нормально.
Некоторые уже ушли из сектора. Красиво отошел от активной работы на
секторе Паша Липченко - в перерыве футбольного матча в центре
футбольного круга, окруженного флагами с изображением наших адмиралов,
которые размахивали ребята, с микрофоном в руках "заряжал речевки" -

сектор

отвечал..

У Севастопольских фанатов есть своя команда - МФК «Чайка». Играет
команда в мини-футбол на первенство города. В прошлом году дошла до
финала и дала бой лидеру – «Черноморцу». Ребята команде помогают
финансово и поддерживают голосовыми связками и барабаном ее на
протяжении всех матчей. В залах акустика «будь здоров». Кстати, Серега,
мой младший сын входит в состав «Чайки».

Еще хочется упомянуть бар «Енот». Уже по внутреннему убранству
бара понятно, что он для любителей футбола. В нем часто собираются
фанаты для общения и для просмотра матчей. Недорого, вкусно и весело.

Есть среди ребят и первые сотники - Александр Сидоряка - уже 119
выездов, у Дмитрия Кузнецова - 110, у Алексея Калиганова тоже есть сотня.
От клуба сотникам дарили памятные призы. Вот, к примеру, таблица Саши
Сидоряки:
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-

ПФК
0Севастополь 3

лига 18.10.2009 Крымтеплица
Молодежное

-

ПФК
1Севастополь 2

лига 14.03.2010 ФК Львів

-

ПФК
Севастополь

лига 19.03.2010 Зірка «Кіровоград»

-

ПФК
0Севастополь 0

лига 08.06.2008 Прикарпаття
Франківськ»

32 Первая
лига 13.04.2010 Динамо-2 «Київ»
Украины
2009/2010
33 Первая
лига 03.05.2010 Волинь «Луцьк»
Украины
2009/2010
34 Первая
лига 13.05.2010 Фенікс-Іллічовець
Украины
«Калініне»
2009/2010
35 Первая
лига 23.05.2010 Сталь «Алчевськ»
Украины
2009/2010
36 Первая
лига 05.06.2010 Геліос «Харків»
Украины
2009/2010
37 УПЛ 2010/2011 09.07.2010 Зоря

-

ПФК
1Севастополь 0

-

ПФК
2Севастополь 1

-

ПФК
1Севастополь 1

-

ПФК
2Севастополь 1

-

ПФК
0Севастополь 1

-

38 УПЛ 2010/2011

24.07.2010 Арсенал

-

39 УПЛ 2010/2011

07.08.2010 Шахтар

-

40 УПЛ 2010/2011

22.08.2010 Карпати

-

41 УПЛ 2010/2011

10.09.2010 Волинь

-

ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь

42 Кубок Украины 22.09.2010 Титан Армянск
2010/2011
43 УПЛ 2010/2011 25.09.2010 Іллічівець

-

44 УПЛ 2010/2011

31.10.2010 Таврія

-

45 УПЛ 2010/2011

13.11.2010 Металіст

-

46 УПЛ 2010/2011

03.04.2011 Ворскла

-

47 УПЛ 2010/2011

17.04.2011 Дніпро

-

48 УПЛ 2010/2011

01.05.2011 Кривбас

-

49 УПЛ 2010/2011

15.05.2011 Металург З

-

50 Первая
Украины
2011/2012

лига 17.07.2011 Крымтеплица
Молодежное

-

-

00
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21
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40
40
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31
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51 Первая
лига 23.07.2011 Говерла-Закарпаття
Украины
2011/2012
52 Первая
лига 06.08.2011 Титан Армянск
Украины
2011/2012
53 Первая
лига 21.08.2011 Сталь А
Украины
2011/2012
54 Первая
лига 10.09.2011 Зірка
Украины
2011/2012
55 Кубок Украины 21.09.2011 Сталь Дз
2011/2012
56 Первая
лига 25.09.2011 Нива В
Украины
2011/2012
57 Первая
лига 05.10.2011 Львів
Украины
2011/2012
58 Первая
лига 16.10.2011 Металург З
Украины
2011/2012
59 Первая
лига 03.04.2012 Олімпік
Украины
2011/2012
60 Первая
лига 14.04.2012 Арсенал
Украины
2011/2012
61 Первая
лига 28.04.2012 Миколаїв
Украины
2011/2012
62 Первая
лига 08.05.2012 Динамо 2
Украины
2011/2012
63 Первая
лига 20.05.2012 Одеса
Украины
2011/2012
64 Первая
лига 21.07.2012 Арсенал
Белая Украины
Церковь
2012/2013
65 Первая
лига 04.08.2012 Крымтеплица
Украины
Молодежное
2012/2013

ФК
1Севастополь 0
ФК
0Севастополь 2
ФК
0Севастополь 0
ФК
0Севастополь 1
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь

21
00

ФК
0Севастополь 2
ФК
1Севастополь 0
ФК
1Севастополь 4
ФК
0Севастополь 1
ФК
0Севастополь 1
ФК
2Севастополь 3
ФК
1Севастополь 3
ФК
2Севастополь 1
ФК
0Севастополь 4

66 Первая
лига 26.08.2012 Олимпик Донецк
Украины
2012/2013
67 Первая
лига 06.09.2012 ПФК Сумы
Украины
2012/2013
68 Первая
лига 05.10.2012 ФК Полтава
Украины
2012/2013
69 Первая
лига 15.10.2012 Зирка Кировоград
Украины
2012/2013
70 Первая
лига 26.10.2012 Динамо - 2 Киев
Украины
2012/2013
71 Первая
лига 04.11.2012 Нефтяник Ахтырка
Украины
2012/2013
72 Первая
лига 17.11.2012 МФК Николаев
Украины
2012/2013
73 Первая
лига 29.03.2013 ПФК Олександрія
Украины
2012/2013
74 Первая
лига 16.05.2013 Гелиос Харьков
Украины
2012/2013
75 Первая
лига 29.05.2013 Титан Армянск
Украины
2012/2013
76 Первая
лига 01.06.2013 ФК Одесса
Украины
2012/2013
77 УПЛ 2013/2014 28.07.2013 Динамо Киев

-

ФК
1Севастополь 3

-

ФК
1Севастополь 0

-

ФК
1Севастополь 2

-

ФК
1Севастополь 1

-

ФК
2Севастополь 4

-

ФК
2Севастополь 1

-

ФК
Севастополь :+

-

ФК
1Севастополь 4

-

ФК
1Севастополь 0

-

ФК
1Севастополь 1

-

ФК
0Севастополь 1

-

ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь

78 УПЛ 2013/2014

09.08.2013 Металлург Запорожье -

79 УПЛ 2013/2014

17.04.2014 Таврия Симферополь -

80 Кубок
России 12.08.2014 Т.С.К. Симферополь
2014/2015
81 Первенство
19.10.2014 Т.С.К. Симферополь
России
ПФЛ
Зона
«Юг-1»

-

20
22
02
02
11

2014/2015
82 Кубок
Крыма 14.03.2015 Таврия Симферополь
2015
83 Всекрымский
02.05.2015 Океан Керчь
турнир 2015
84 Всекрымский
16.05.2015 ЮИС-Сервис
турнир 2015
Симферополь
85 Премьер
Лига 05.09.2015 Рубин Ялта
КФС 2015/2016
86 Премьер
Лига 19.09.2015 ФК Евпатория
КФС 2015/2016
87 Премьер
Лига 03.10.2015 Океан Керчь
КФС 2015/2016
88 Премьер
Лига 10.10.2015 Т.С.К. Симферополь
КФС 2015/2016
89 Премьер
Лига 18.10.2015 Кафа Феодосия
КФС 2015/2016
90 Премьер
Лига 31.10.2015 Беркут Армянск
КФС 2015/2016
91 Премьер
Лига 14.11.2015 ФК Бахчисарай
КФС 2015/2016
92 Кубок
Премьер 07.02.2016 Беркут Армянск
Лиги КФС
93 Премьер
Лига 19.03.2016 Рубин Ялта
КФС 2015/2016
94 Премьер
Лига 02.04.2016 ФК Евпатория
КФС 2015/2016
95 Премьер
Лига 16.04.2016 Океан Керчь
КФС 2015/2016
96 Премьер
Лига 23.04.2016 Т.С.К. Симферополь
КФС 2015/2016
97 Премьер
Лига 30.04.2016 Кафа Феодосия
КФС 2015/2016
98 Премьер
Лига 28.05.2016 ФК Бахчисарай
КФС 2015/2016
99 Премьер
Лига 28.08.2016 Рубин Ялта
КФС 2016/2017
100 Премьер
Лига 11.09.2016 Т.С.К. Симферополь
КФС 2016/2017
101 Премьер
Лига 19.03.2017 Рубин Ялта
КФС 2016/2017
102 Премьер
Лига 01.04.2017 Т.С.К. Симферополь
КФС 2016/2017
103 Премьер
Лига 15.04.2017 КФУ Бахчисарай

-

-

ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
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01
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22
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11
00
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01
11
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00
12
13
11
01
20
1-

КФС 2016/2017
104 Премьер
Лига 22.04.2017 ФК Евпатория
КФС 2016/2017
105 Премьер
Лига 29.04.2017 Крымтеплица
КФС 2016/2017
Молодежное
106 Премьер
Лига 27.05.2017 Кафа Феодосия
КФС 2016/2017
107 Суперкубок ПЛ 12.08.2017 ФК Евпатория
КФС 2017
108 Премьер
Лига 09.09.2017 Кызылташ Бахчисарай КФС 2017/2018
109 Премьер
Лига 30.09.2017 ФК Евпатория
КФС 2017/2018
110 Премьер
Лига 25.03.2018 Кызылташ Бахчисарай КФС 2017/2018
111 Премьер
Лига 09.04.2018 Крымтеплица
КФС 2017/2018
Молодежное
112 Премьер
Лига 22.04.2018 Рубин Ялта
КФС 2017/2018
113 Кубок
Крыма 09.05.2018 Крымтеплица
Финал 2017/2018
Молодежное
114 Премьер
Лига 20.05.2018 Т.С.К. Симферополь КФС 2017/2018
115 Премьер
Лига 25.08.2018 Т.С.К. Симферополь КФС 2018/2019
116 Премьер
Лига 06.10.2018 ФК Евпатория
КФС 2018/2019
117 Премьер
Лига 03.11.2018 Кызылташ Бахчисарай КФС 2018/2019
118 Премьер
Лига 11.11.2018 Инкомспорт Ялта
КФС 2018/2019

Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
ФК
Севастополь
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34
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00
20
20
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54
01
31

Не могу не упомянуть Юрия Савина из Москвы. Уверен, что его рекорд
нескоро побьют: он из столицы ездил на матчи ФК «Севастополь».
Пятнадцать матчей Юра пробил на самолетах и десять раз добирался на
матчи на электричках до Краснодара, потом на автобусе до Севастополя.

Хочется вспомнить добрым словом руководство и коллектив
«Новацентра». Генеральный директор ООО «Новацентр К» Романенко
Александра Сергеевна всегда помогала нашему клубу. Особенно,
чувствовалась поддержка в трудное для клуба время. Шутенко Виталий начальник отдела рекламы «Новацентра» - когда у клуба не было финансов
даже на рекламу, всегда вовремя обеспечивал нас афишами на предстоящие
матчи, хотя у самого работы было «выше крыши». Сергей Яценко - капитан
футбольной команды «Новацентра» - организовывал автобусные туры на
наши выездные матчи. Кстати немалая часть администрации «Новацентра»
вступили в НКПБ.

Еще хотелось бы отметить Ивана Рыбовалова (ООО Крымком Юг).
Звонок от Вани: «Максим, есть желание и возможность помочь клубу.
Сказано - сделано. Благодаря ООО Крымком Юг на СКС стал быстрый и
бесплатный интернет. Еще был эпизод, в котором Ваня не остался

безучастным. Возвращались мы как то вечером из Симферополя (играли с
«Таврией»). Впереди нашего автобуса ехала фура с прицепом. Сначала было
все нормально. Потом фура стала вилять из стороны в сторону, не давая себя
нам обогнать и, в конце концов, фура просто перегородила дорогу, и из
кабины вывалился водитель. Он (водитель) держался на ногах, но был не в
адеквате. Женька Гунько залез в кабину и вытащил ключи зажигания на
всякий случай. Вызвали полицию. За нами на машине ехал Ваня, также все
случившее видел. Мы дождались наряд полиции, написали с Ваней
заявления, передали им ключи от фуры и поехали Севастополь.

Не могу не упомянуть Кравченко Викторию - администратора группы
«ФК Севастополь - позитив». В 2013 году познакомился с Викторией.
Некоторые фанаты называли ее тогда «дама с собачкой», сейчас уважительно
«тетя Вика». Вика и наши позитивные и творческие болельщики
Колесникова Наталья, Живокин Володя, Клочан Марина снимают на фото
игровые моменты, болельщиков, фанатов. Все эти работы можно увидеть в
группе. Марина Клочан делала классные клипы про команду и болельщиков.
Кстати, ее ролики воодушевили меня на написание данной статьи. Еще была
традиция, придуманная «Позитивом» - дарить надувные шары в клубных

цветах именинникам-игрокам команды. Ну, и когда надо о чем-то было
срочно информировать болельщиков, «Позитив» всегда на связи.

Еще один человек, о котором не могу не написать - это Игорь Богданов.
Игорь в инвалидной коляске, иногда на костылях посетил, пожалуй, все
крымские стадионы, поддерживая ФК «Севастополь». Добирался Игорь на
стадионы часто на рейсовых автобусах или на электричках. Это человек с
железной силой воли. Игорь - мастер спорта по плаванию, каждый год
защищает честь Севастополя на различных соревнованиях. В январе 2020
году участвовал в Чемпионате России в Нижнем Новгороде (г. Дзержинск). В
эстафете Игорь завоевал 1 место. Также, Игорь участвует в ежегодной
эстафете «Велопобеда».

Наташа Потараева. Сколько замечательных стихотворений ею
написано. Немало стихотворений Наташа посвятила нашему Клубу и
болельщикам. Некоторые фрагменты вы уже прочитали в этой книге.
Подруги мне твердят, что я больна.
Лишь потому, что дорогущие салоны,
Солярий, бутики, духи, крема
Мне заменяет сектор Стадиона.
И вместо, чтоб купить себе кольцо
Я покупаю всей семье абонементы.
Взамен путевок на круизный пароход
На выезда я в душный бас беру билеты.
А мужики мне говорят, что я должна
Варить борщи, стирать, готовить ужин.
И об игре великой рассуждать
Есть только привилегия у мужа.
Но я все время думаю о ней,

Картошку чищу - мячик представляю,
Когда после работы каждый день
Сынишке ночью гетры я стираю.
Своими песнями Михайлов Стас
У женщин вызывает ахи, стоны Приятней слуху моему в сто тысяч раз
Рев нашего родного Стадиона!
Жду матчей с нетерпением всегда
И наслаждаюсь каждым новым голом.
Правы подруги - я действительно больна,
Причем хронически давно больна футболом.

В 2014 году надо было подводить всю стадионную документацию под
российские стандарты. А какая команда из ПФЛ зоны «Юг» ближе всего
была к нам по духу, стадиону, городу, и т.д.? Правильно, конечно «Ротор»
Волгоград. Связался с СРБ «Ротора» Виктором Ляховым, объяснил
ситуацию. Виктор все понял с полуслова. Очень хорошо нам помогал, пока у
нас не приняли стадион. Также всегда не отказывали в помощи начальник и
сотрудники Новороссийского «Черноморца», СРБ Тульского «Арсенала»,
Михаил Максимов. С Виктором Ляховым пересеклись в Москве на сборах
СРБ и СБ, жили все в одной гостинице. Встретились и проговорили с ним с
вечера и до рассвета. Я рассказывал про «Севастополь», Витя про «Ротор».

Позже, в Волгограде была создана общественная организация «Спортивные
болельщики Волгоградской области», очень похожая на наше НКПБ. Также
делились опытом, подписали даже соглашение о сотрудничестве, о
совместном мероприятии...но я не смог найти транспорт в Волгоград, вернее
финансы на транспорт. Тяжеленькие для нас тогда были времена. Во время
ЧМ Витя Ляхов был главным безопасником «Волгоград Арены», сейчас он
работает на одном из лучших стадионов России - «ВТБ Арене».
Огромнейшая благодарность Виктору за помощь.

Подведем итоги. Футбол в Севастополе любят. Болельщики наши
народ дружный и всегда готовы поддержать нашу команду. Это доказано
временем. Основное, что нужно от команды - самоотдача от первой до
последней минуты матча. От руководства клуба - искренность. Когда эти три
звена вместе - будет результат.
Во второй половине 2017 года пошли задержки по зарплате. Деньги
клуба находились в ФИА Банке. Банк неожиданно «рухнул». Мы с
болельщиками были «прижаты к стенке» и, чтобы сохранить футбол в
городе, все свои акции были вынуждены отдать городскому правительству
(Овсянникову, Пономареву). Сразу согласия мы не дали, дождались личного
заверения Пономарева, что пожелания и предложения от болельщиков будут
выполнены.

Наш Клуб был поделен на ЦСП (центр спортивной подготовки) и АНО
(автономная некоммерческая организация). Многие сотрудники остались «за
бортом». Правительство в Клуб назначило своих людей.
Данную книгу хочу посвятить болельщикам, которых уже нет рядом с
нами: Гребельному Валентину Валентинычу, Жене Гунько и Сереже
Потараеву; нашему начальнику пресс-службы, голосу стадиона Максиму
Каратаеву и своему папе Золотареву Владимиру Васильевичу. «Ну что,
сынок, как там «Севастополь?», - всегда звонил он мне после матчей.

Всем вам, друзья, - здоровья, стабильности и побед! Благодаря вам и
написана эта книга.

