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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые читатели!
Представленное Вашему вниманию издание является самостоятельным произведением, а не продолжением ранее написанной мною
книги «Команда». Что касается работы над ним, то даже несмотря на
то, что деятельность Клуба в период с 2010 года по вторую половину
2014 года, бесспорно, является наивысшим достижением футбольной жизни Севастополя за всю его более чем столетнюю историю,
приступил я к ней не сразу, так как у меня не было никакого желания
заниматься освещением этого периода.
Почему так? Да просто я счел, что после нашего выхода в Премьер-лигу Украины и приходом в наш Клуб больших денег и большого
количества специалистов и руководителей со стороны мы во многом
утратили свою севастопольскую идентичность и стали обычным
футбольным профессиональным клубом, со своими внутренними
склоками и интригами, целью которых было занять более доходное
место, и преобладающим над порядочностью желанием любой ценой
заработать драгоценные очки и премиальные!
Именно это я и имел в виду, написав в последней статье книги
«Команда» такие слова: «Мы стали забивать голы руками, но самое
страшное было в том, что мы стали радоваться таким победам!»
Я всегда высоко ценил те ценности и традиции, на которых
был основан и осуществлял свою деятельность созданный нашей
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КОМАНДОЙ ПФК «Севастополь», и поэтому воспоминания о работе
в утратившем севастопольские традиции Клубе не вызывали у меня,
как Вы понимаете, ни малейшего желания браться за перо.
Но, правда, по прошествии времени я пересмотрел свое решение.
Отчасти потому, что понял, что если я не положу на бумагу те интересные и даже в каком-то плане судьбоносные события, свидетелем
и непосредственным участником которых я был, то они останутся
неизвестными севастопольской футбольной общественности!
Другой причиной, по которой я все-таки взялся за перо, было желание рассказать о том, каким был созданный нами Клуб, в котором
наша главная команда хоть и была его самой важной частью, но все-таки только частью, а наряду с ней в состав Клуба на равных входили
и другие подразделения, а также и те, кто был его неформальной
частью, искренне любя и поддерживая нас. Конечно, Вы поняли, что
я имел в виду наших болельщиков!
Всем им в ранее опубликованных материалах я уделил совсем
немного внимания, и поэтому сегодня, при написании новой книги,
счел себя обязанным рассказать о них более подробно, чего они, на
мой взгляд, вполне заслуживают!
Следующей причиной, побудившей меня все-таки взяться за создание книги, стала необходимость рассказать, как сложилась судьба
нашего Клуба в украинской Премьер-лиге, и о том, как приняла нас
в 2014 году Россия, а также о том, как мы сами смогли решить свою
судьбу, создав Крымский Футбольный Союз и его Премьер-лигу!
Но самым главным, что побудило меня заняться созданием этой
книги, было желание рассказать о том уникальнейшем проекте, о
«СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ИДЕЕ», заложенной нами в качестве идеологической основы создаваемого ПФК «Севастополь»!
Ознакомившись с содержанием статей этой книги, Вы поймете, для
чего мы это сделали и какие духовные ценности нашего Города мы
считали главными и обязательными для всех членов нашего Клуба!
Ну а большое количество фотографий, использованное в этой
книге, позволит Вам окунуться в атмосферу того Клуба. Клуба
Великой Севастопольской Футбольной Идеи!
С уважением к Вам, Евгений Репенков
ПРИМЕЧАНИЕ: Хочу искренне и от всего сердца поблагодарить всех тех, кто
помогал мне в работе по созданию этой книги!
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ПФК «СЕВАСТОПОЛЬ»
ПФК «Севастополь»!
Самый успешный и знаменитый,
самый честный, самый народный
и, наверное, самый Севастопольский! Почему я так считаю?
Во-первых, потому, что именно
он стал ПЕРВЫМ севастопольским футбольным клубом, вошедшим
в компанию сильнейших команд страны. Причем впервые за всю
столетнюю историю Севастопольского футбола!
Во-вторых, потому, что именно с его именем у меня, у многих
Севастопольцев, да и у многих граждан Украины, в то время интересовавшихся футболом, были неразрывно связаны такие понятия,
как Честь и Порядочность в футболе!
В-третьих, потому, что при его создании в качестве основных
принципов были заложены те традиции, которые на протяжении
многих лет были предметом гордости настоящих Севастопольцев.
Люди это оценили по достоинству, и если бы Вы видели, сколько
народу приходило на его игры, и как за него болели! Причем что
на домашних, что на выездных матчах!
Клуб – Гордость! Клуб – Душа!
Причем отмечу, что он был Клубом не просто по названию, а и
по структуре и Духу! Но об этом немного позже! А сейчас вернемся
к повествованию.
В 2002 году Севастополь мог оказаться без профессионального футбола, так как выступавшая во второй лиге «Чайка ВМС» по
итогам сезона 2001/2002 годов заняла одно из последних мест, и
в соответствии с Регламентом соревнований отправилась в аматорский футбол.
Руководством федерации футбола Севастополя в лице
Александра Львовича Красильникова и Вашего покорного слуги
был предпринят ряд действий по сохранению представительства
севастопольской команды в профессиональном футболе, кото5
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рые увенчались успехом, и летом 2002 года высокое футбольное
руководство страны приняло решение о допуске (по особым обстоятельствам и в виде исключения из правил) севастопольской
команды к участию в Первенстве Украины среди команд второй
профессиональной лиги.
Но, чтобы избежать кривотолков, неизбежно возникающих
вокруг такого события, наши друзья в Киеве посоветовали нам
сменить название команды.
И я расскажу Вам о том, как мы выбирали имя нового клуба.
А для этого приведу Вашему вниманию отрывок из написанной
мной книги «Команда».
«В этот день в кабинете у Львовича (президента создаваемого
футбольного клуба Александра Львовича Красильникова) собралось много людей. На повестке дня стоял всего один вопрос! Но
зато какой! Как назвать новый Клуб?!
Помните выражение Христофора Бонифатьевича в знаменитом
мультике «Приключения капитана Врунгеля» – «…как Вы судно назовете, так оно и поплывет»! То есть вопрос обсуждался серьезный.
Даже архиважный! Что-то сродни выбору имени для сына!
Было предложено множество вариантов названия. Такого,
чтобы отображало героическую суть Города, его связь с морем,
наш настрой на борьбу, на победу, и чтобы все сразу видели,
что мы из Севастополя! Различные героические образы витали
в воздухе! А мне из многих предложенных собравшимися вариантов имен почему-то запомнился вариант с «Равелином».
Типа серьезно, надежно, крепко, и все соперники лбы об него
поразбивают!
Но точку поставил Александр Львович Красильников.
– О чем спорим? Что обсуждаем? Давайте просто назовем клуб
именем нашего Города. Что еще может быть круче и доходчивей?!
Все обомлели. Такая простая идея почему-то не смогла раньше
прийти нам в головы.
Утвердили единогласно. Футбольный Клуб «Севастополь». Гордо, красиво и со значением!
Об осенившем нас откровении мы тут же гордо сообщили нашим кураторам из Федерации Футбола Украины!
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И один из них, Сергей Михайлович Стороженко, посоветовал
как-то выделить, обозначить спортивную суть, статус нового клуба.
Мол, просто «ФК» много даже среди аматоров, а вы покажите, что
вы клуб из профессиональной лиги!
Уже не помню, кто из собравшихся посоветовал отобразить
слово «Профессиональный» прямо в названии клуба, но эта мысль
всем понравилась! Вот так и появился Профессиональный Футбольный Клуб «Севастополь», или ПФК «Севастополь»!
Тут же набросали эмблему – своего рода герб Клуба, главное место в котором заняло изображение
колокола в Херсонесе, запечатленного на фоне моря. Эта оригинальная идея тоже принадлежала Александру Львовичу, который объяснял
свой выбор тем, что МОРЕ – это
простор, это СВОБОДА, а КОЛОКОЛ
должен скликать людей на труд за
общее дело и, кроме того, показывать, что мы никого не боимся и по
Наша эмблема
старой русской традиции оповещаем соперников о том, что «идем на ВЫ!».
Хочется отдельно, особо отметить тот факт, что новоиспеченный
Клуб был оформлен в установленном законодательством порядке
и зарегистрирован 5 июля 2002 года.
В день рождения человека, принесшего Севастополю великую
славу и ставшего одним из символов нашего Города! Речь идет о
Павле Степановиче Нахимове!
Мы тогда о таком совпадении даже не знали. Это уже позже
кто-то из сведущих в истории нашего Города людей сказал нам о
том, в какой славный день мы появились на свет!
И знаете, я верю в то, что на славном пути нашего клуба не обошлось без доброго покровительства со стороны
Павла Степановича!
Скажу еще о том, что с первых матчей нашей команды на стадионе, в знак верности Севастопольским традициям, по предложению Александра Львовича, перед каждой игрой стал исполняться
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Плакат с Гимном нашего Города

Гимн нашего Города – «Легендарный Севастополь», что вызывало
всеобщее восхищение, и недаром наш стадион на Украине называли
«поющим стадионом»! Кстати, потом и в Англии прозвучала эта тема!
Как здорово, что эта традиция пережила Клуб ПФК «Севастополь», которого, к сожалению, уже нет в реестре профессиональных футбольных клубов!
Обратите внимание на то, что я ведь не сказал, что ПФК «Севастополь»
совсем прекратил существование. Его нет в профессиональном
футболе, но он существует в другой ипостаси, скажем так. Команда
с таким названием выступает в городских соревнованиях. И вполне
возможно, что настанет время, когда при определенных обстоятельствах легендарный клуб начнет возрождаться в своей славе!
Рассказывая о ПФК «Севастополь», отмечу один немаловажный
факт. Созданный клуб со временем стал настоящим Клубом! То
есть футбольным коллективом, объединившим в своем составе
единомышленников из команд разных возрастов, от детских до
самой главной, выступающих под одним названием.
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У нас, основателей Клуба, была мечта создать структуру подготовки резерва в главную команду, для того, чтобы в дальнейшем
она комплектовалась из числа своих собственных воспитанников.
Это затем, чтобы в команде, отстаивающей честь Города в соревнованиях, выступало как можно больше футболистов, воспитанных
на его традициях! Если говорить по-существу, то общий смысл идеи
заключался в том, что надо сделать так, чтобы главными факторами
успешного выступления нашей команды должны были стать не
деньги, а Севастопольский дух и характер!
Вы, может быть, улыбнетесь такой нашей наивности, но мы-то
тогда были донельзя серьезными! Да и сегодня считаем, что тогда
поступили правильно!
Добавлю к сказанному о традициях, что каждый год перед началом сезона весь Клуб собирался на площади Нахимова у Вечного
огня, и на этом священном месте, в присутствии всего Клуба, мы
принимали в свою семью самых юных наших членов!
А в дополнение к тому, что наш Клуб был именно народным,
настоящим Клубом, я скажу, что премиальные за победу команды
получали ВСЕ его работники. И уборщицы, и работники, трудившиеся над футбольным газоном, и детские тренеры, и пресс-служба,
и водители автобуса!
Другое дело ее размеры для различных сотрудников, но еще
раз подчеркну, что премию получали ВСЕ, кто работал в Клубе!
Вспоминая время, когда создавался и мужал наш Клуб, я всегда
испытываю чувство какой-то яркой и чистой радости от того, что
в моей жизни было такое событие, и чувство гордости от того,
что я не просто участвовал в создании Клуба, а играл в этом процессе одну из главных ролей! Притом особо отмечу, что ни я, ни
мои единомышленники не ставили во главу угла цель заработать
на Клубе как можно больше денег. Нас увлекла идея создания
в Севастополе футбольного клуба, достойного своего Города!
Да и о каких деньгах могла идти речь? Ведь Клуб, по большому
счету, тянул на себе только один Александр Львович, не самый
богатый, скажем так, человек, и бывало, что мы – руководители
Клуба и технический персонал – по нескольку месяцев трудились
без зарплаты!
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И при всем при этом, Вы знаете, это было такое Счастливое
время! Ведь мы ВСЕ жили мыслями о нашем Клубе! И чувствовали,
что нашими усилиями создается принципиально отличающийся
от других футбольных клубов коллектив! Коллектив энтузиастов
и где-то даже романтиков.
Такое чистое состояние восторга и желание творить я ранее
испытывал только тогда, когда со своими друзьями-единомышленниками работал в «Виктории»!
Может быть, кому-то покажется, что это слишком высокий
стиль, но я скажу о том, что в том Клубе жила Душа! И это понятие
вполне можно применить и к нашему ПФК «Севастополь»! Потому что наша любовь к своему Городу и создаваемому нами Клубу
была искренней! И еще мы ощущали себя одной Командой! А это
дорогого стоило!
Но что касается спортивных результатов нашей команды, то
скажем, что, несмотря на самые волнующие наши ожидания, успехами она не баловала. Ни нас, ни болельщиков. Первым сезоном в
истории «Севастополя» стал сезон 2002/2003 годов, и его начало

ПФК «Севастополь». Лето 2002 года.
Верх: Коваленко, Чекунов, Глушков, Резепкин, Паршин.
Средний ряд: Полухин, Ивашин, Сутырин, Ганицкий, Харута, Коваль, главный тренер
В. Петров, президент клуба А. Красильников, вице-президент клуба Е. Репенков, Шишкин,
Сизов, Кожарский, Олейник, Прокопенко, Таранов Владислав, врач С. Мальцев.
Низ: игрок на просмотре, Таранов Владимир, Хлебин, Пискун, Литус И., Буд-Гусаим С.,
Омельчук, Надточей, Мацина, Скворцов, Линяев
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выдалось неудачным – четыре поражения в четырёх матчах, самым
разгромным из которых стало домашнее поражение в кубковом
матче с одесским «Черноморцем» – 0:6. И это несмотря на то, что
во главе нашей команды стоял Валерий Павлович Петров, ранее
руководивший прославленной симферопольской «Таврией»!
Надо было срочно усиливаться, потому что оставшееся от
«Чайки ВМС» «городское футбольное ополчение», в тяжелое время рекрутированное и поставленное мною под ружье, в своем
большинстве не соответствовало требованиям профессиональной лиги. Стараниями Валерия Павловича удалось договориться
с руководством «Таврии» о том, что она, за символическую плату,
передаст нам в аренду таких известных футболистов, как Сергей
Леженцев, Андрей Опарин, Александр и Геннадий Кунденки,
Сергей Есин и Дмитрий Назаров.
Для них были выполнены все требования, казавшиеся на тот
момент просто немыслимыми для руководства клуба. Например,
отдельные квартиры со всеми удобствами!

ПФК «Севастополь», весна 2004 года.
Верх: администратор В. Осипов, помощник главного тренера А. Гуйганов,
врач С. Мальцев, вице-президент Е. Репенков, Глушков, Сутырин, Прокопенко, главный тренер
В. Петров, президент клуба А. Красильников, Шишкин, Ганицкий, Скворцов, Леженцев, Есин.
Средний ряд: Пономаренко, Буд-Гусаим, Назаров,
Омельчук, Кунденок Г., Кунденок А., Опарин.
Низ: Чекунов, Сизов, Хлебин, Мацина, Пискун, помощник главного тренера О. Лещинский

11

Евгений Репенков

Львович дрогнул, но согласился!
Первый успех пришёл в 4-м туре, 25 августа 2002 года, когда мы
в домашней игре победили «Титан» из Армянска (1:0). По итогам дебютного сезона «Севастополь» занял 9-е место в турнирной таблице.
«Лиха беда начало!», – подумало руководство Клуба и стало
ожидать, что уже в следующем сезоне мы с Таким тренером и с
Такими футболистами уж точно будем в группе лидеров! Но команда и следующие два сезона по большому счету провалила. Ну не
называть же успехами занятые ею по итогам сезонов 2003/2004 гг. и
2004/2005 гг. 10-е и 13-е места соответственно.
Переломным моментом в истории Клуба и началом его подъема
к футбольным вершинам страны стало назначение на пост главного тренера Сергея Валентиновича Пучкова.
Как показали дальнейшие события, Севастополь получил тренера,
который смог совершить по-настоящему революционную перемену в
психологии футболистов и тактике
игры. На мой взгляд, именно в этом
и кроется секрет последовавшего
взлета севастопольской команды.
Первым требованием Сергея
Валентиновича был отказ от проГлавный тренер С. В. Пучков
живания футболистов на съемных
квартирах и переезд их в общежитие, где наряду с футболистами
должны были проживать и тренеры. Причина одна – осуществление контроля над соблюдением спортивного режима.
Вторым нововведением стало введение жесткого перечня
дисциплинарных мер и штрафов. Список был обширным. Тут
были отмечены все сферы футбольной жизни: и содержание экипировки, и появление на тренировке с мобильным телефоном, и
дисциплинарная практика, и качество выполнения тренерских
заданий в тренировке и игре.
И эти суровые, можно сказать драконовские правила, внедренные Валентиновичем, очень скоро принесли свои плоды. Бытовая
дисциплина заметно окрепла, ну а говорить о выполнении требо12
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ваний игровой дисциплины и работы на тренировках просто не
приходилось!
И если на первых этапах его деятельности этот порядок достигался жесткими мерами наказания, то потом он держался за счет
того, что футболисты сами почувствовали – такое их отношение
к дисциплине в быту и на футбольном поле приносит им славу и
деньги! Заслуга Сергея Валентиновича заключалась еще и в том,
что, кроме его новаторства в тактике и предложенной футболистам
новой философии игры, он смог переломить присущую человеку
философию халявы и лени. И еще: он заставил их поверить в свои
силы!
– Если быть точным, то людям было предложено примерно следующее: «Ты сможешь сам зарабатывать хорошие деньги, если будешь
полностью отдаваться своей работе! А мы будем контролировать и
наказывать за проступки, поддерживая тебя таким образом».
Таким образом Валентиновичу удалось из довольно средних по
футбольному уровню игроков создать команду, работающую на
поле как хорошо отлаженный механизм. Если сформулировать суть
проделанного, то, скажем так, что, не имея в своем распоряжении
игроков-звезд, он смог создать команду-звезду! И все это благодаря каждодневному, кропотливому труду как самого Валентиныча,
так и его тренерской команды.
Как следствие, появилась командная Игра! Причем яркая, зрелищная, приносящая результат и доставляющая удовольствие
зрителям!
Надо ли говорить о том, что люди потянулись на стадион, и он
стал заполняться «под завязку»!
Появились «фаны» и «ультра», устраивающие целые театрализованные действа на матчах команды.
Приходить на стадион в те дни, когда на нем выступала команда,
у многих горожан стало признаком хорошего тона и крутым способом продемонстрировать свою севастопольскую идентичность!
Благодаря привитой новым тренером тактике и игровой философии команда стала набирать обороты, и скоро люди и в городе,
и в футбольном мире страны заговорили о том, что нам пора замахнуться на Первую лигу!
13
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Верхний ряд: администратор – А. Андрейченко, тренер – О. Лещинский, Бондарчук,
Жабокрицкий, Калачев, главный тренер – С. Пучков, тренер по вратарям – А. Синельников,
Гринченко, ?, Култышев, помощник главного тренера – К. Полищук, врач – В. Козырев.
Средний ряд: Сокоренко, Козырский, Шишкин, Андрощук, Оськин, Брояковский,
Песков, Шевчук, Науменко.
Нижний ряд: Чернопиский, Гудзикевич, Писаный, Пискун, Дворяненко, Волков Д.

Почему бы и нет?! Тем более, что уже в первом же своем сезоне
2005/2006 годов под предводительством Сергея Валентиновича
команда попробовала побороться за выход в Первую лигу. Правда,
эта попытка была предпринята безо всякой подготовки, этаким
экспромтом, но тем не менее мы заняли по итогам того сезона 3-е
место, пропустив вперед «Николаев» и «Александрию».
Наряду с успехом во Второй лиге команда добилась громких
успехов и в Кубке Украины, обыграв на своем пути представителей
Первой лиги ахтырский «Нефтяник-Укрнафта» (2:0), луцкую «Волынь»
(3:0) и представителя Высшей лиги донецкий «Металлург» (4:1).
Остановил успешное выступление севастопольской команды
донецкий «Шахтёр». И то скажу, матч в Севастополе достался маститым соперникам не без помощи судей!
Кстати, об этой игре. Стадион был полон, а оставшиеся без
билетов зрители заполонили «Горку» и сидели на деревьях! Да и
14
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На вокзале в Донецке

на ответную игру в Донецк поддержать своих любимцев поехало
много наших болельщиков! Вот тогда стадион «Олимпийский»
впервые услышал исполнение Гимна нашего Города!
А еще нас очень порадовало внимание украинской прессы!
Ведь мы стали рекордсменами, став первой командой Второй лиги,
поднявшейся на такую неслыханную высоту!
Кстати, о нас писали не только в украинской, но и в российской
спортивной прессе. Сейчас уже не помню название газеты, но
она была достаточно серьезной. Да и сам опубликованный в ней
материал был не просто заметочкой об игре, а большой статьей,
называвшейся «Как Ванька с Темкой Круифа обыграли». В ней было
расписано, как вчерашние обычные мальчишки Иван Шишкин и
Артем Култышев безоговорочно и разгромно победили богатый
донецкий высшелиговский клуб «Металлург», в котором играли
очень даже недешевые легионеры, в числе которых был сын великого Круифа! А еще нам было очень приятно, что мы, сделавшие
15
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ставку на собственные силы, ставились в пример российским
клубам, в большинстве своем комплектовавшимся легионерами!
В завершение темы участия севастопольской команды во
ВТОРОЙ лиге хочу рассказать Вам одну очень интересную историю, повествующую о том, что понятия Честь и Порядочность с
самого начала существования ПФК «Севастополь» были для нас
не пустыми словами.
Чем ближе становилось приближение финиша сезона, тем сложнее доставались нам очки. Что же тут неясного? Против лидера
каждая команда настраивается особо!
А тут еще нашим соперником в выездной игре стали земляки –
крымчане из красноперекопского «Химика». Дерби!
Руководство Клуба отправилось на игру в автомашине Александра Львовича, и когда мы находились в пути, президенту нашего
Клуба позвонил Сергей Владимирович Куницын, бывший в те годы
городским головой Севастополя и, на всякий случай, хозяином
красноперекопского футбольного клуба.
Будучи, как городской голова Севастополя, заинтересован в победе севастопольской команды и ее выходе в Первую лигу, он сказал
Александру Львовичу о том, что вопросы с соперником он порешал,
но надо «дать пару копеек» взрослым, опытным футболистам его
команды, которые, в отличие от молодежи, живут с премиальных.
Александр Львович спросил наше мнение, и мы, в очень осторожных выражениях, ответили, что нам такое предложение не
пришлось по сердцу, хотя в итоге решать ему.
И тогда Львович позвонил Куницыну и сообщил о том, что нам
приобретенная таким образом победа не нужна, и мы будем играть
безо всяких договоренностей! Тот ответил что-то типа: «Дело твое.
Хозяин – барин»!
В общем, наша команда выиграла эту игру на пятой добавленной
к основному времени минуте, и Вы не представляете, как мы ликовали! И сами понимаете, что дело тут было не только в одержанной
победе, но и в том, что мы победили в такой принципиальной игре
самостоятельно!
А потом позвонил Сергей Владимирович. Поздравил с победой
и сказал о том, что понимает Александра Львовича как человека,
16
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Верхний ряд: вице-президент клуба – Е. Репенков, Литовка, помощник главного
тренера – К. Полищук, Андрощук, Гладкий, вице-президент клуба – В. Мамалыга, служба
безопасности – А. Зинченко, главный тренер – С. Пучков, президент клуба –
А. Красильников, спонсор – В. Дзюба, Шевчук, Чернопиский, тренер –
О. Лещинский, Соколенко, Прокопенко, врач – С. Мальцев.
Средний ряд: администратор – А. Андрейченко, Култышев, Мазуренко, Жабокрицкий,
игрок на просмотре, Гудзикевич, Вишняков, Волков О., Шугладзе, Силецкий.
Нижний ряд: Богунов, Шишкин, игрок на просмотре, Каика, Сучу, Плотицын,
Плешаков, Меметов

и даже уважает принятое им решение, но не считает Львовича
профессионалом! Не знаю, как Львовичу, но нам было плевать на
это! Мы гордились и своим президентом, и нашим Клубом!
Приобретенные в волевой победе очки укрепили наше лидирующее положение в турнирной таблице и позволили завершить
сезон без паники. В итоге первое место и путевка в Первую лигу!
Дебютный сезон 2007/2008 гг. в Первой лиге для команды оказался не слишком впечатляющим.
В 38 матчах команда одержала только 12 побед и заняла 15-е
место. Это стало холодным душем, позволившим остудить некоторые горячие головы, думавшие о том, что и Первую лигу мы пройдем, смеясь! Типа «плавали – знаем»! Мол, на сборах и в кубковых
матчах обыгрывали лучшие команды из Первой лиги, и будем и в
ней продолжать это делать!
Но наши соперники были опытными и тертыми старожилами
этой престижной лиги. Они сделали выводы из наших феерических
побед в прошлом сезоне, и отнеслись к нам профессионально!
17
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Отсюда и случавшиеся для нас сюрпризы-«нежданчики» по ходу
сезона! Но слава Богу, удалось удержаться в лиге!
Конечно, после такого откровенного для нас сезона мы сделали
выводы! Провели «разбор полетов», и очень хорошо отработали
на предсезонных сборах. Поэтому в новом сезоне по окончании
первого круга мы вполне достойно занимали первое место. Хороший задел на второй круг!
И тут нас ждал один неприятный сюрприз. Сергея Валентиновича
Пучкова пригласили в «Таврию», и мы по-человечески не смогли
ему отказать. Ну сами посудите, Сергей провел много сезонов в
Высшей лиге как успешный футболист, и ему очень хотелось вернуться туда успешным тренером! Мы, конечно, в своих амбициозных
планах рассчитывали на него, но по-человечески понимали, что
второго такого предложения у Сергея может и не быть. Поэтому в
благодарность за все то, что он сделал для нас, пошли на досрочное
расторжение контракта.
Скажу о том, что в дальнейшем Сергею Валентиновичу удалось
привести «Таврию» к победе в Кубке Украины! Кстати, завоеванный
им и его командой кубок он потом привез в Севастополь и выставил
на обозрение во время одного из матчей. Мы так поняли, что он это
сделал в знак благодарности и уважения к нашему Городу и Клубу!
Ну а «свято место пусто не бывает», и вместо Сергея Валентиновича главным тренером стал его помощник Олег Станиславович
Лещинский, которого позже
на некоторое время сменил
Сергей Валерьянович Диев.
Сезон 2008/2009 гг. оказался более успешным и команда, которую в мае 2009 года
снова возглавил Олег Станиславович Лещинский, заняла
4-е место в первенстве, уступив только «Александрии»,
«Оболони» и «Закарпатью».
К этому времени мы уже
оббились в новой для себя
Кубок Украины у нас на стадионе!
18
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реальности Первой лиги и стали подумывать о том, а почему бы
не попробовать повыситься в классе!
Были сомнения, так как серьезных денег, как и звездных футболистов, у нас не было.
Но тем не менее мысли о Высшей лиге у нас были!
В новом сезоне 2009/2010 годов решили попытать счастья.
Получится – получится! Не получится – не беда! Первую половину
сезона при хорошей игре закончили на 1-м месте, обогнав главного преследователя ФК «Львов» на 7 очков. Лучшим бомбардиром
первой половины сезона стал Юрий Плешаков, забивший 11 мячей,
а также Александр Жабокрицкий и Андрей Шевчук, забившие по
7 голов.
В том году Плешакова вызвали в молодёжную сборную Украины возрастом до 21 года. Для Клуба это была огромная радость и
честь! Еще бы, наш футболист, и к тому же местный воспитанник,
получил такое высокое предложение!
Кстати, о сборных командах. Летом 2007
года Андрей Шевчук был приглашен в сборную Украины, которая отправлялась на Всемирную Универсиаду. Там команда заняла
первое место, и Андрей, можно сказать, стал
Чемпионом мира среди студентов.
С его легкой руки в 2009 году еще двое
наших футболистов (Андрей Башлай, Владислав Пискун) получили приглашение поехать
в составе сборной страны вместе с Андреем
Юрий Плешаков
на Всемирную Универсиаду. И там им удалось
повторить достижение прошлого сезона, снова став Чемпионами
Универсиады!
Но вернемся к Первенству Украины. Второй круг начинался
игрой с ближайшим преследователем и конкурентом – с командой
ФК «Львов». И здесь произошло то, что сделало наш Клуб самым
уважаемым клубом Украины.
Случилось так, что соперники не смогли должным образом
подготовить занесенное снегом поле к игре, и инспектор матча не
разрешил проводить на нем игру. По Регламенту в таком случае
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победа присуждается команде
гостей! Казалось бы, нам теперь
можно было радоваться тому,
что разрыв от главного претендента на выход в Высшую
лигу увеличился, и мы можем
комфортно готовиться к следующим матчам.
Но сразу после вынесения
инспектором вердикта президент нашего Клуба Александр
Львович Красильников заявил
о том, что ему не нужна победа,
добытая таким образом, и он буНаши звезды. Чемпионы Всемирной
Универсиады А. Шевчук, А. Башлай, В. Пискун дет настаивать на переигровке!
Вся футбольная Украина стоя аплодировала ему! В СМИ на все
лады расхваливали столь достойный поступок, приводя его в
качестве примера настоящей спортивной Порядочности и Чести!
Много добрых слов было сказано и о Городе Севастополе!
Правда, честно скажу, что такое решение президента Клуба не
нашло особого понимания у футболистов его команды! Они ведь
прагматики!
Исполком Федерации Футбола Украины поддержал Александра
Львовича и принял решение провести этот матч в резервный день.
А для нас начались «суровые трудовые будни». Появился серьезный спонсор в лице Вадима Владиславовича Новинского, и была
поставлена официальная задача выхода в Премьер-лигу.
Чем не повод для радости, но тут неожиданно стали происходить удивительные вещи.
У нашей команды вдруг пропала игра! На сборах мы демонстрировали хороший атакующий и результативный футбол, а в
календарных матчах вдруг ничего не стало получаться. Скорее
всего, сказалось то, что с приходом солидных денег и постановкой
серьезной задачи возросла психологическая нагрузка на наших молодых футболистов, которым до этого не приходилось испытывать
все «прелести» гонки на результат.
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Раньше команда играла легко и непринужденно отчасти, наверное, потому, что над ребятами не висели большие деньги в виде
бонусов за победы и премиальных за выполнение задачи.
А тут, когда объявили, сколько можно заработать, выйдя в Премьер-лигу, у многих наших неизбалованных ребят, никогда ранее
о таких деньгах и не мечтавших, начался «мандраж»!
В общем, нас как сглазили! Мы не могли взять «свои очки» даже
в матчах с аутсайдерами.
Но самое интересное заключалось в том, что наши соперники,
плотно идущие вслед за нами, не могли этим воспользоваться!
Как только у нас происходил сбой, так и у них случались всякие
«негоразды»!
Такое чувство, что некие высшие силы в благодарность за наше
футбольное благородство принялись нам помогать!
Перенесенный матч с ФК «Львов» состоялся 2 июня 2010 года
на их поле в Добромыле. И здесь после гола, забитого Артемом
Култышевым, мы досрочно обеспечили себе место в Премьер-лиге!
Какой праздник был в Севастополе!
Запомнилось, как байкеры из севастопольского мотоклуба
«Идальго», ведомые Вашим покорным слугой, встретили наших
ребят на железнодорожном вокзале в Симферополе, и с таким
эскортом сопроводили в Город желтый командный автобус,
приобретенный Львовичем вместо морально устаревшего
«ЛАЗа». На «Якоре» при въезде в Севастополь команду встречали болельщики, отмечавшие знаковую победу. После краткого митинга у «Якоря» «болелы» присоединились к эскорту, и
кавалькада из машин и мотоциклов отправилась на площадь
Нахимова, где своих героев ждали для чествования менее мобильные болельщики!
Кстати, в дальнейшем автомотопробеги, посвященные любимому клубу, стали проводиться постоянно. Причем количество
мотоциклистов и автолюбителей, принимавших участие в них,
постоянно увеличивалось!
А матч, в котором решалась судьба первого места, состоялся
через неделю, 10 июня, в Севастополе. Причем соперником снова
был ФК «Львов»!
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Встреча команды
у «Якоря»

Игра была очень упорной и доставила болельщикам удовольствие! Но мы были сильнее, и гол, забитый Андреем Кивой со
штрафного, принес нашей команде первое место по результатам
турнира! Никогда за свою столетнюю историю ни одна Севастопольская команда не была представлена на таком высоком уровне!

Мы в Премьер-лиге! Спасибо за поддержку!
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И здесь я хочу отдать должное человеку, чей неброский, но эффективный труд на фоне других, несомненно, ярких и где-то даже
судьбоносных действий людей, принесших славу нашему Клубу,
как-то растворился и стал вроде бы как незаслуженно незаметным
в истории Севастопольского футбола!
А ведь именно под его руководством и именно благодаря его
труду наша команда победила в Первенстве Украины среди команд Первой лиги и получила право выступать в Премьер-лиге
Украины!
Д у м а ю , те п е р ь В ы у ж е п о н я л и , ч то р е ч ь и д е т о б
Олеге Станиславовиче Лещинском!
В футбольных кругах до сих пор существует мнение о том, что
именно благодаря Сергею Валентиновичу Пучкову наша команда
вышла в Премьер-лигу! Но это не так. И я в качестве просто информации сообщу Вам о том, что Сергей Валентинович Пучков ушел
работать в «Таврию» за ПОЛТОРА года до эпохальной победы севастопольской команды. Поэтому не надо приписывать ему выход
нашей команды в Премьер-лигу! У него своих заслуг достаточно!
Должное Сергею Валентиновичу за его несомненные заслуги перед
футболом Севастополя мы отдали, но всегда надо помнить о том,
что главная и несомненная заслуга в подъеме нашей команды на
футбольную вершину принадлежит именно Олегу Станиславовичу
Лещинскому!
Отдав должное Олегу Станиславовичу, не могу не сказать добрые слова и не
поблагодарить за помощь и поддержку
наших друзей в Профессиональной
Футбольной Лиге Украины и Федерации Футбола Украины, в числе которых
хочу назвать Мелетия Владимировича
Бальчоса, Анатолия Владимировича
Попова, Анатолия Дмитриевича Конькова, Равиля Сафовича Сафиуллина, Главный тренер О. С. Лещинский
Олега Витальевича Голубева, Федора Захаровича Баглая, Анатолия Николаевича Молотая, Валентина Владимировича Загоруйко, Сергея Юрьевича Морозова, Андрея Гучу, Ярослава Сироту,
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Сергея Макарова, Ярослава Лихошву, Евгения Дикого, Александра
Бобарико, Павла Дунихина, Сергея Задирана, Олега Орехова,
Евгения Венгера, Анатолия Бузника.
Мои дорогие друзья! Все те годы, когда наша команда выступала
во Второй, а потом в Первой лиге, вы были для меня лично и нашего Клуба и умными советниками, и надежными помощниками,
и профессиональными коллегами, и очень благожелательными
людьми, да и просто единомышленниками!
Спасибо Вам огромное за Ваше расположение и дружбу, которыми Вы меня одарили!
Выход в Премьер-лигу Украины стал лебединой песней
ПФК «Севастополь»
Почему? Да потому, что буквально через полгода Клуб изменил название. Все дело в том, что после выхода в Премьер-лигу
люди Вадима Владиславовича Новинского, осуществлявшего
финансирование Клуба, провели его перерегистрацию и решили, что одна буква в названии клуба лишняя. Вот и появился
просто ФК «Севастополь».
Много позже, уже в российский период его истории, по конъюнктурным соображениям, с эмблемой клуба провели так называемый «ребрендинг», удалив колокол.
Жаль, ведь он обозначал и древний Херсонес, являющийся
духовной основой Севастополя, и нашу открытость и честность!
Но для нас, членов той Команды, старая эмблема как была, так
и осталась частичкой чего-то очень душевного и дорогого.
Не хотел бы заканчивать эту статью на грустной ноте!
И не буду, потому что с изменением названия тот славный
Клуб, завоевавший для Севастополя вожделенное место среди
сильнейших команд страны, он ведь никуда не ушел! Жизнь
продиктовала, и он всего лишь стал называться по-другому, понравилось это кому или нет!
Хотя, если сказать честно, со временем мы поняли, что вместе с
буквой из названия ушло еще кое-что. Ушел романтизм и кое-что
еще, о чем я обязательно напишу в следующей статье.
Но, наверное, на новом головокружительном уровне Премьер-лиги так и должно было быть. И поэтому наш Клуб, финанси24
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руемый на деньги Вадима Владиславовича Новинского, изменился,
став современным и очень профессиональным благодаря приходу
на работу в него большого числа специалистов со всей Украины
и ближнего зарубежья, а еще он стал и очень РАЦИОНАЛЬНЫМ,
о чем, правда, кое-кому из нас, его основателей, скоро пришлось
пожалеть!
Но что касается его славы, так она никуда не исчезла, а наоборот
умножилась!
Дорогие друзья! Извините за мою многословность, но в этой
статье частичка моей Души, моего Сердца! И поэтому я очень хотел
передать Вам все то, что чувствовал тогда.
А в завершение этой статьи хочу сказать о том, что все то, что
мы сделали тогда, было сделано не ради нашего личного благополучия, а ради НАШЕГО Города, и для ВАС, дорогие Севастопольцы!
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ФК «СЕВАСТОПОЛЬ»

Практически сразу после оформления нашего членства в элитном футбольном клубе страны с названием «Премьер-лига Украины» нам, немногим руководящим работникам ПФК «Севастополь»,
стало ясно, какой объем работы предстоит сделать для того, чтобы
наш Клуб смог пройти процедуру аттестации в структуре национальной футбольной ассоциации!
Во-первых, предстояло создать такие структуры, как команды
U-21, U-19, Футбольную Академию и укомплектовать их квалифицированными специалистами, как то: тренерами, административными и медицинскими работниками. Пришлось практически
заново создавать структуру Службы безопасности. Причем все они
должны были соответствовать требованиям, предъявляемым нормативами Федерации Футбола Украины! А еще все это необходимо
было задокументировать по определенным канонам.
Самой главной проблемой стал наш стадион! С ним надо было
что-то делать, если мы собирались играть в своем городе! В свое
время Вашему покорному слуге, пользующемуся благосклонностью высоких должностных лиц ФФУ, удалось уговорить их на
26
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допуск к проведению матчей Первой лиги практически на сельском стадионе в Бахчисарае. Но сегодня и здесь этот номер не
проходил! Наш стадион был и физически, и морально устаревшим
сооружением, к тому же не соответствовавшим нормативам по
многим критериям! Такие, как он, к матчам профессиональных
команд, начиная с Первой лиги, не допускались!
Чтобы Вы лучше поняли, о чем идет речь, я кратко объясню, что
в понятие «стадион, предназначенный для проведения матчей
Премьер-лиги», кроме собственно сертифицированных футбольного поля, трибун и раздевалок, входят такие вещи, как системы
безопасности («вертушки» на входе в чашу стадиона, камеры
видеонаблюдения, пункт контроля за поведением зрителей и
периметром, свой КПЗ, средства противопожарного контроля,
оповещения и безопасности). Не говорю уже об инфраструктуре,
предназначенной для обеспечения работы обслуживающих матч
специалистов. Речь идет о помещениях для судей, делегатов и
инспекторов. Причем необходимо было предусмотреть, что судьей может оказаться девушка, и ей необходимо будет отдельное
помещение для переодевания и подготовки к матчу. Мы всегда
галантно относились к представителям прекрасного пола, прибывающим к нам в роли Фемиды, вручали им цветы перед игрой,
и, как джентльмены, отдавали им лучшие помещения, но сегодня
речь шла не о приспособленном, а о специально предназначенном
для девушек помещении! Вы понимаете, о чем я говорю! Также в
перечень требований к стадиону входило и специальное помещение для проведения процедуры допинг-контроля и размещения
офицеров этой независимой от ФФУ структуры. Необходимо было
предусмотреть и надлежащим образом оформленное помещение
для проведения пресс-конференций.
А требования к организации телетрансляций, а специальные
видеокамеры, ведущие трансляцию в компьютерные сети, запись
с которых применялась при рассмотрении вопросов, связанных
со спорными вопросами судейства, а освещение как на самом
стадионе, так и на футбольном поле во время матча в темное время суток, а специальные светящиеся указатели для организации
движения зрителей по стадиону, а служба стюардов! И все то, что
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я Вам привел, далеко не полный список требований, предъявляемых к стадионам в Премьер-лиге! Как предстояло выпутываться
из этой ситуации, мы тогда понятия не имели!
Про главную команду и связанные с ней проблемы я и не говорю! Ее штат существенно вырос за счет тренеров и специалистов
по различным направлениям, как то специальная и физическая
подготовка, аналитика, работа с вратарями. Посмотрите на фото
времен раннего Ангела Червенкова, и команд образца 2012 года,
а потом сравните их с командными снимками ПФК «Севастополь».
И на каждого из тренеров необходимо было надлежащим
образом оформить документацию, подтверждающую их квалификацию и допуск к работе. Плюс для всех них надо было создать
условия для работы и обеспечить необходимым инвентарем и
оборудованием.
Тренажеры, компьютеры, аппаратура!
В общем, разница между Первой и Премьер-лигами была колоссальной! Я просто физически почувствовал УРОВЕНЬ высшего
дивизиона футбола страны, его солидность и респектабельность!
Вся моя подобная работа с ПФЛ в рамках Второй и Первой лиг
с этой высоты смахивала на деятельность средней руки коммивояжера!
Но спасибо моим друзьям в ФФУ и Премьер-лиге, таким как
Валентин Загоруйко, Сергей Задиран, Евгений Дикий, Ярослав Лихошва,
за то, что научили, поддержали, помогли! Низкий Вам поклон!
Надо ли говорить о том, что к нам в Клуб бросились наниматься
на работу различные неприкаянные специалисты. Много было
врачей типа «лечу ВСЕ», причем разных, от хирургов до мануальщиков! Были даже типы а-ля Чумак и Кашпировский. Некоторых
и врачами сложно было назвать! Просто какие-то «белые маги»,
как остроумно назвал их наш тренер Сергей Коновалов! Один из
них постоянно ходил в сапогах-«казаках» и ковбойской шляпе и
все пытался вмешиваться в тренировочный процесс команды.
Другой так вообще был нумеролог. Состав на игру предлагал по
гороскопу назначать!
«На новенького» набежали скауты, всяческие селекционеры из
серии «купи-продай» и просто друзья-«доброхоты», предлагающие
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футболистов на все позиции. И все они в один голос пели о том,
что, мол, «Вам надо усиливаться! Премьер-лига – это «космос», а
ваши доморощенные футболисты протянут от силы три-четыре
тура на жилах и энтузиазме, а потом «сдуются».
Как я понял, появление всех этих личностей было связано,
во-первых, с нашим выходом в Премьер-лигу, но еще в большей
степени с тем, что мы были абсолютно не готовы к ее требованиям
в части комплектации! Поэтому по стране прошел слух об открывшейся халяве, и я не завидовал Александру Львовичу, на которого
и обрушился этот поток!
Вадим Владиславович Новинский в комплектацию клуба и
команды особо не вмешивался, но договорился с Ахметовым о
переходе к нам таких опытных футболистов, как Игор Дуляй и
Мариуш Левандовский. Ренат Леонидович хоть и не бесплатно,
но пошел навстречу. Сразу скажу, что такого уровня футболисты
заметно усилили команду. Не только как футболисты на поле во
время игры, а прежде всего, как крепкие профессионалы, ставшие
для наших ребят примером как в тренировках, так и в быту.
Особо хочу отметить профессионализм, порядочность и человечность Игора Дуляя!
Он оказал большую помощь команде. И как футболист, и как
помощник тренера, и как авторитетный и опытный наставник для
молодых футболистов, и как человек, всем сердцем принявший
наш Город и его традиции.
А вот второй высокий профессионал, на которого очень
рассчитывали, повел себя не
так. Не скажу о том, что он не
старался на футбольном поле.
Нет, что вы! Он и сам отдавался
игре, и товарищем по команде
помогал, но зато за пределами
футбольного поля доставил
нам много хлопот, так как оказался экспертом практически
Игор Дуляй
во всех сферах жизнедеятель29
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ности команды. И в строительстве стадиона спец, и какое питание
должно быть у футболистов знает лучше поваров, и тактик и стратег
отменный, и тренировочный процесс для него открытая книга, да
и в бытовых вопросах – профессор! В общем, «…и швец, и жнец,
и на дуде игрец»!
Скажу о том, что, воспользовавшись уважением к своему футбольному авторитету и опыту со стороны наших главных тренеров, он довольно скоро стал в обход тренеров давать указания
команде. Сначала по бытовым вопросам, а потом и по вопросам
организации игры. Ребята, зная, что он «на короткой ноге» с самим
Ренатом Леонидовичем Ахметовым, для себя решили, что Мариуш
скоро сменит нынешних тренеров, и предпочли выполнять то, что
говорил он, а не то, что внушали им их наставники.
В общем, как Вы видите, вместо столь жизненно необходимой нам
тогда консолидации внутри команды наметился разлад. Немного
угомонил Мариуша Ангел. Все-таки иностранец, да к тому еще и с
биографией! И только Сергей Валентинович Пучков смог поставить
всезнайку на место.
Привезли Агахову. Вспоминаю, как, увидев его в Донецке в
кубковой игре против нас, я был поражен его пластикой, грацией,
быстротой и скоростью. Этакая «черная пантера»! Но у нас он не
упирался. Так, в свое удовольствие играл, по настроению, как и
Майкл Алози, приобретенный в Запорожье.
Майкл в свое время оказался у нас потому, что Львович придумал маркетинговый ход, способствующий приданию нашему
клубу европейского имиджа. Для этого ему был нужен темнокожий
футболист! И тут кто-то предложил нам «Мишу»!
Навели справки, и решили,
что он и смотрится в духе европейских темнокожих звезд,
да и к тому же сможет усилить
нашу игру в атаке! Сторговались, заплатили деньги, и
«…вам посылка из Шанхая»!
Но Миша к этому времени уже Миша (Майкл) Алози и Ваш покорный слуга
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несколько лет находился на Украине, «понял жизнь», и давно утратил желание сражаться. Да зачем, если на него и так все молились!
А время от времени он, бывало, и забивал!
Я ведь не сказал, что он был слабым футболистом! Нет-нет, что
вы! По молодости и в первое время после подписания контракта
он «зажигал» довольно прилично! Но вот только тот запал давно
погас, и на сегодняшний день Миша, разъезжая на своем любимом
«Ягуаре», грамотно и профессионально играл роль талантливого
футбольного парня из экзотической африканской страны.
Из других прибывших к нам иностранцев запомнился быстроногий бразилец Нэно, которого притащили Львовичу скауты. Наши
тренеры называли его «фэзэушником», наверное, потому, что о некоторых основополагающих законах в командной тактике он просто
не знал, так как в «фазанке» учеба существует только как имитация!
На мой взгляд, здесь сыграло свою роль то обстоятельство, что ему
неправильно определили игровое амплуа. Он вообще-то был нацеленным на ворота, быстрым и креативным нападающим, умеющим,
получив мяч, быстро помчаться к воротам соперника на скорости, на
ходу обыгрывая по нескольку игроков соперников. А его почему-то
упорно ставили на место полузащитника, хотя ни пас отдать, ни мяч
забрать у соперника он не умел. Ну, «фэзэушник», что с него взять!
Нет, Вы только не подумайте о том, что и все другие футболисты, пришедшие к нам в команду, как иностранцы, так и наши
соотечественники, были лентяями и неквалифицированными
игроками. Что вы! В своем подавляющем большинстве они были
добротными футболистами. Так что по именам состав у нас подобрался неплохой!
Вот только мне было грустно и обидно смотреть на все это счастье из-за того, что многих наших ребят из той команды, которая
решила вопрос по выходу в Премьер-лигу, отпустили на все четыре
стороны как неспособных играть на новом уровне. Я так не считал.
Уж по крайней мере некоторым могли бы дать шанс!
Скажу о том, что за проведенную комплектацию ни в коей мере
нельзя осуждать Александра Львовича. Ведь принятие серьезных
решений – очень сложная штука, потому что цена ошибки очень
высока. А тут – дилемма! Либо верить в своих и отправиться в се31
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рьезный турнир с неопытной командой, либо, как говорили ему
все вокруг, усилиться за счет опытных футболистов! Поэтому я мог
его понять, когда он сделал выбор в пользу опытных игроков, уже
поигравших на таком высоком уровне.
Что касается выбора специалиста на роль главного тренера, то
из соображений целесообразности на эту должность пригласили
Сергея Васильевича Шевченко. Он, мол, опытный, и в Высшей, и в
Премьер-лиге работал, да и современные тактические схемы знает!
Все эти движения с нашей стороны в вопросах комплектации команды говорили о том, что нас, наслушавшихся «страшилок» и советов
«доброхотов», начинало колотить от одной только мысли, что мы вот
так вот, «вживую» будем не в товарищеской игре, а в официальном
матче Чемпионата играть с «грандами» отечественного футбола! Стоит ли обвинять нас в том, что мы элементарно испугались и решили
подстраховаться, предпочтя своим ребятам людей, прошедших «... и
Крым, и рым»! Кто же знал, как все по итогу
сложится?! В общем, как там у Виктора
Степановича Черномырдина? «Хотели, как
лучше…». А уж как получилось, так получилось! Не судите нас строго! Вам бы оказаться
на нашем месте в то время!
По итогу получилось, что мы из лучших
побуждений развалили команду, решившую вопрос о выходе в Премьер-лигу,
команду, где люди давно знали друг друга,
где жила общая идея, а взамен ей, прикупив «звезд» и опытных футболистов, мы
не создали ничего! Так, просто коллектив
по интересам. Вроде бы и футболисты
квалифицированные, но результата нет!
Все это как следствие отсутствия общей,
сплачивающей и зажигающей идеи! К тому
же на поиск этой самой идеи и создание Команды необходимо время и авторитетный
Игорь Худобяк – автор первого
человек – тренер! А у нас на тот момент не
мяча ПФК «Севастополь»
было ни того, ни другого!
в Премьер-лиге
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Ну, в общем, мы с Божьей помощью начали свой путь в Премьер-лиге, неплохо продержавшись несколько туров, и даже обыграли на выезде в Киеве «Арсенал» 1:0 благодаря Игорю Худобяку,
забившему наш Первый гол в Премьер-лиге!
А потом энтузиазм закончился, и мы «повалились»!
Тут очень некстати пришлась игра с «Шахтером», где нас просто
размазали по газону!
Как тогда сказал наш главный тренер: «Все дело в том, кто на
каком авто по полю катается! Они на «мерсах», а мы на «запиках»!»
Рассказывают, что мы могли получить от дончан и больше, но
Мариуш уговорил своих бывших одноклубников сбросить обороты
и не позорить его и Игора.
В общем, надо было принимать кардинальные меры, и руководство Клуба решило, что Сергей Васильевич, конечно, опытный
специалист и очень добрый и порядочный человек, но сегодня
просто «не его день».
Встал вопрос о том, кто возглавит коллектив. Времени искать
кого-либо и думать над этим выбором просто не было, и тут в качестве палочки-выручалочки очень пригодился Олег Станиславович
Лещинский. Ему и доверили доводить команду до конца зимней
части Чемпионата. А там, типа разберемся!
Олег Станиславович с энтузиазмом взялся за дело. Из этого
периода отмечу домашнюю победу над «Днепром» 2:1, добытую
в упорной игре и благодаря двум голам Андрея Збаровского. Добавлю, что наши ребята не просто смогли победить, они вчистую
переиграли грозного соперника! Свой мяч «днепряне» забили в
добавленное время, но на большее их просто не хватило!
Отмечу, что все домашние игры пришлось играть на выезде, в
Симферополе. Наш-то стадион закрыли на реконструкцию! Но и
это не стало препятствием для наших болельщиков! Если бы Вы
могли видеть, как они поддерживали нас! Я уже писал о том, что
бывало, колонна из более чем ста «топиков» с нашими «болелами»
двигалась по трассе на Симферополь под сопровождением ГАИ! А
еще «фаны» на «собаках» (электричках), и на собственном транспорте приезжали. В общем, нашего, севастопольского, народа
было много!
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Колонна «топиков» готовится стартовать на Симферополь

Вспоминаю, что во время игры с «Таврией», вообще было непонятно, кто кого принимает! Наши так воодушевленно запели Гимн,
что хозяева пристыженно замолчали!
А особенно, до боли в душе запомнился мне один эпизод на
«Локомотиве», связанный с нашими болельщиками. Мы к тому времени «горели» как дома, так и на выезде, и настроение у нас было сами
понимаете какое. А тут очередная игра, и за полчаса до ее начала
огромный стадион оставался практически пустой! Глядя на такое, я с
горечью подумал о том, «…вот как мы доигрались! Даже наши «болелы» от нас отвернулись»! И тут, смотрю, идут! Небольшими группками,
с развернутыми знаменами! Меня увидели, говорят: «Евгеньич! Скажи
мужикам, пусть постараются!». А у меня аж слезы на глазах! Спасибо
Вам, родные, за поддержку, за Верность и Любовь Вашу!
Знаете, может быть, то, что я сейчас скажу, покажется Вам смешным, но, тем не менее, я уверен, что мы бы никогда не «вылетели»
из Премьер-лиги, если бы проводили свои домашние матчи на
своем домашнем стадионе!
Зима прошла в суете. Селекционеры не отходили от Александра
Львовича и не слазили с его ушей! И все предлагали футболистов
уровня Чипа и Дейла! Мол, они спасут кого угодно!
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Наши болельщики на Локомотиве

В зимний перерыв по инициативе новых хозяев произошла
так называемая перерегистрация клуба, в результате которой он
утратил первую букву в названии и стал просто ФК. Могло быть,
правда, и хуже, но в тот раз обошлось!
Перед началом первого сбора в новом году Александр
Львович пригласил нас в кабинет и заинтриговал тем, что объявил о согласованной с Вадимом Владиславовичем кандидатуре
нового главного тренера. После долгой игры типа «Угадай мелодию», Львович сжалился над нами, и наконец объявил имя
Ангела Червенкова, которое нам ничего не сказало, так как об
этом специалисте мы ничего не знали!
Ну болгарин, ну играл много сезонов за софийский «ЦСКА
Септемврийско знамя», ну работал в болгарских клубах, и даже в
одном шотландском! Но мы-то ждали в Севастополь кого-нибудь
с узнаваемым именем!
Но раз Львович сказал, что будет Ангел, так и пусть будет Ангел!
В двух словах скажу о том, что он показал себя очень крепким
и строгим организатором! Мелочей для него не было ни в чем,
начиная от мячей и заканчивая пунктуальностью! Моему другу,
начальнику команды Николаю Николаевичу Тарану запомнилось,
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как главный тренер при планировании размещения футболистов
в гостинице на выездных матчах особо обращал внимание на то,
чтобы окна из их номеров ни в коем случае не выходили на дорогу
с интенсивным движением транспорта!
Еще отмечу, что Ангел никогда не повышал голос, но был очень
жестким, особенно в вопросах дисциплины!
Как потом рассказал Львович,
первоначально вообще-то были
планы пригласить на пост главного
тренера знаменитого специалиста
Семена Альтмана, но затем планы
переиграли, и главным кандидатом стал Леонид Кучук. Но тот не
смог решить вопрос о досрочном расторжении контракта с
Главный тренер А. Червенков
«Шерифом». Узнав об этом, Вадим
Новинский сказал: «А зачем нам нужен человек, который не может
решить свои вопросы? Он также и наши решить не сможет!»
И так как свободного времени перед началом сборов практически не осталось, в качестве палочки-выручалочки сгодился Ангел
Червенков, представивший свое резюме, где было указано, что он
работал главным тренером с шотландским клубом.
Вот он и стал главным тренером, привезя с собой команду
специалистов, что я считаю совершенно правильным! Всегда на
большое дело надо идти с теми, кому ты доверяешь и на кого ты
можешь положиться! Но Ангел нас не спас, и по итогам турнира
мы отправились в Первую лигу! Не буду долго рассказывать о
причинах нашей неудачи. Все с самого начала пошло кувырком, а
Премьер-лига такого не прощает!
Ну и не могу в завершение рассказа о нашем первом пребывании в Премьер-лиге не рассказать Вам историю о Подлости и о
Бесчестье, с которыми нам пришлось столкнуться!
Вообще спортивный мир, в котором вращаются большие деньги,
уже изначально порочен, так как именно за них и идет борьба!
Знаете, когда я работал детским тренером, то искренне верил
в то, что высокий спорт нравственен и чист, как снег на горных
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вершинах! Я думал, что там, на этих спортивных вершинах, живут
футбольные Боги!
Мне довелось пройти долгий путь в футболе, и по работе случалось подниматься на самый его верх. Ну сами посудите, а как
иначе, если я в свое время был вице-президентом и президентом
профессионального клуба, вице-президентом Детско-Юношеской
Футбольной Лиги Украины, вице-президентом Профессиональной
Лиги Украины (это аналог Российского Футбольного Союза). Выше,
вроде бы, некуда!
Так вот, хочу Вам сказать! Там, на этих сверкающих и чистых,
при взгляде с равнины, вершинах, все – как на верхней станции
канатки на Ай-Петри! Толпы торговцев разной ерундой, опасной
для здоровья едой и клофилиновыми напитками, наперсточники
и просто мелкие мошенники.
Там нет Богов!
Конечно, не все там непорядочные и алчные. Есть и честные
люди. Технический персонал, например! Ну и, конечно, сами туристы, прибывшие за романтикой и красотой!
Так и на вершине большого футбола! Большие деньги развращают людей! И ради того, чтобы остаться рядом с ними, идут в ход
такие комбинации, причем с участием таких персон, что просто
диву даешься!
Но скажу о том, что против них есть одно радикальное средство.
Надо просто выходить на футбольное поле и биться по-настоящему, до последнего, причем в каждом матче! Но вот если ты там не
смог устоять и не оказалось у тебя высоких связей, то уж тут не
обессудь!
Вот так и произошло в нашем случае. Мы по ряду причин не
смогли взять «свои» очки, и оказались в так называемой группе
риска, где уже, на нашу беду, барахтался один из старожилов
украинского футбола, клуб из Мариуполя.
Вот с ним нам и предстояло бороться за место, позволяющее
остаться в Премьер-лиге.
Какую-то уверенность в том, что есть шанс остаться, нам давал
расклад последнего тура, в котором мы играли с земляками из
«Таврии», а Мариуполь принимал дома киевское «Динамо».
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Была надежда на то, что Киев на классе хотя бы не проиграет
аутсайдеру, а мы в матче с немотивированными земляками, руководимыми к тому же Сергеем Владимировичем Куницыным,
сможем упереться и вырвать желанную ничеечку.
После первого тайма все так и складывалось. Киевляне, ведомые Андреем Шевченко, забили мариупольцам два безответных
гола, и вопрос о результате матча практически был снят.
Но дальше все произошло, как в одной одесской пословице:
«Недолго музыка играла…»
Во втором тайме Мариуполь НЕОЖИДАННО, начиная с 62-й минуты, забил Киеву ТРИ мяча, и нам уже ничего не могло помочь! И
что сказать? Футбол – это же мир чудес! Здесь все может случиться!
Вот так мы и расстались в Премьер-лигой! Наше горе было
таким же черным и глубоким, как наше море! Многие не смогли
сдержать слез!
Но о пребывании в Премьер-лиге остались и радостные,
яркие воспоминания. К ним я отнесу гол-красавец Александра
Жабокрицкого, забитый «Карпатам». Этот шедевр потом вошел под
номером семь в еженедельную подборку лучших голов недели,
определяемых УЕФА, и долго не сходил с экранов телевизоров! Для
любого футболиста это очень радостно
и почетно! Думаю, что для Сани особо!
Ведь по большому счету парень сделал себя сам, воспользовавшись шансом, когда его, матроса-сверхсрочника,
выступавшего за городскую любительскую команду «Судостроитель», заметил
Александр Львович Красильников и
пригласил в ПФК «Севастополь», несмотря на протесты главного тренера
Валерия Петрова, не видевшего в Сане
футболиста! Да и потом, уже играя в
Премьер-лиге, он смог выдержать жесточайшую конкуренцию и неверие в него
другого главного тренера! Александр
очень яркий и самобытный футболист.
Александр Жабокрицкий
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Таких как он, нестандартных и креативных, радующих своей игрой
болельщиков футболистов атаки, сегодня, к сожалению, практически не осталось.
Недаром Александр Львович всегда говорил о Сане, как о «Севастопольском Тотти!»
Но жизнь после нашего вылета не остановилась. Высшее, киевское руководство Клуба решило в новом сезоне «кровь из носу»
вернуть Клуб в Премьер-лигу. Но так как кредит доверия, выданный Александру Львовичу Почетным президентом закончился, то
кандидатуру нового главного тренера, на которого возлагалась
надежда на возвращение в сонм сильнейших клубов Украины,
утвердили в «Смарт-холдинге». И им оказался не кто иной, как
Александр Дмитриевич Рябоконь, мой хороший знакомый по
бориспольскому «Борисфену»!
Александр Дмитриевич привез свою команду специалистов и
принялся за работу.
Зная Дмитрича, я, честно говоря, не совсем понял, по каким
причинам была выбрана именно его кандидатура на должность
главного тренера под решение такой задачи!
Александр Дмитриевич порядочный человек, опытный специалист, имеющий в своем послужном списке даже триумф, связанный
с выходом в Высшую лигу тренируемого им «Борисфена».
Но здесь другая ситуация. Новая команда, конкретная задача,
и все это в цейтноте! А на мой взгляд, Дмитрич был недостаточно
амбициозным и жестким человеком
для выполнения этой задачи.
Так в итоге и получилось. Команда не демонстрировала ожидаемую
всеми яркую и главное – результативную игру, что сказывалось на месте в
турнирной таблице.
В общем, в октябре вместо Александра Дмитриевича пришел хорошо
нам известный и всеми нами уважаемый Сергей Валентинович Пучков. Главный тренер Александр Рябоконь,
Как я понял, на фоне неудач команды
лето 2011 г.
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Александра Рябоконя ему и
Александру Львовичу все-таки удалось убедить высшее
руководство в том, что они,
и только они, однозначно
способны выполнить задачу!
А в адрес Александра
Дмитриевича я хочу сказать
слова благодарности за то,
что он привез в Севастополь
С кумиром!
Владимира Танчика, ставшего под прозвищем «Т-34» настоящим любимцем севастопольских
болельщиков.
Кстати, Сергей Валентинович Пучков стал не единственным,
пришедшим в Клуб специалистом.
В январе 2012 года генеральным директором ФК «Севастополь»
стал Олег Георгиевич Кононов, перешедший к нам из львовских
«Карпат». А в качестве своего ближайшего помощника и руководителя департамента по стратегическому развитию он привез
Алексея Онищенко.
При Пучкове наши дела стали улучшаться. Сказался все-таки
опыт и характер Сергея Валентиновича. Но ликовать и строить какие-то планы на Премьер-лигу было не время, так как ближайшие
наши конкуренты из запорожского «Металлурга» и ужгородского
«Закарпатья» тоже горели желанием повыситься в классе.
Ключевой матч был сыгран с «Металлургом» на нашем новом
красавце – стадионе, построенном для Клуба Вадимом Владиславовичем Новинским. В очень упорной борьбе мы победили 2:1, но
только радости некоторым из наших эта победа не принесла, так как
единственный мяч наш нападающий Сергей Кузнецов забил рукой!
Не думаю, что он сделал это специально. Скорее всего, сказалось нервное напряжение. Но тем не менее так получилось,
а арбитр, на беду, был перекрыт игроками, и не мог видеть, чем
Сергей отправлял мяч в ворота запорожцев. Потому гол засчитал.
Позже этот эпизод был просмотрен со многих видеокамер, и
специалисты вынесли свой вердикт.
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Да, мяч был отправлен в ворота «Металлурга» рукой! Но в соответствии с правилами Регламента никаких отмен неправильно
забитых голов, и переигровок не было предусмотрено, и значит,
победа оставалась за нами!
Но тут грянула буря общественного мнения! Одно дело, если
такое случилось во Второй лиге, но Премьер-лига – это вершина
футбола страны! Поэтому все украинские СМИ стали раскручивать
маховик справедливого возмущения теми средствами, которыми
была добыта эта победа!
Тут бы нашему высокому киевскому руководству прислушаться
к мнению Александра Львовича и Вашего покорного слуги, сразу
после финального свистка предлагавших переиграть этот матч.
Взяли бы и сделали заявление для прессы о том, что произошла
досадная ошибка, но мы, в соответствии с духом «Файер плей»,
настаиваем на переигровке!
И тогда скандала не произошло бы! Но желание любой ценой
достичь поставленной перед сезоном цели возобладало, и нам
посоветовали держать свое мнение при себе. Конечно, в оправдание поступка наших руководителей можно привести историю,
ранее случившуюся в Мариуполе, и поэтому никаких сантиментов!
«С волками жить – по волчьи выть»!
Но многим севастопольцам было так обидно за свой Клуб! А в
это время вся Украина, год назад стоя аплодировавшая нашему
благородству, проявленному к львовянам, теперь дружно проклинала нас как бесчестных людей! Досталось и нашему Городу!
На этом фоне прозвучало много ярких заявлений о том, как нас
надо наказать, но всех переплюнул олигарх Игорь Коломойский.
Он, зная, что нам до вожделенного выхода в Премьер-лигу осталось совсем чуть-чуть, объявил, что жертвует миллион долларов
США той команде, которая отберет очки у Севастополя!
И вот состоялся тот злосчастный матч в Черновцах. Нам нужна
была победа, и вроде бы как все складывалась для нас удачно. По
ходу игры мы вели 1:0 и могли забивать еще. И вдруг после нелепого, несильного удара наш вратарь не смог поймать простой мяч,
и он оказался в воротах! Специально попробуй, и в ста случаях из
ста наш голкипер поймал бы такой легкий мяч, но сегодня, увы!
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В оставшееся время мы приложили
множество усилий, чтобы вырвать победу, но «мяч не шел в ворота»! Танчик
пушечным ударом в упор чуть не пробил вратарю грудь. Был великолепный
шанс у «Миши» Алози, но он буквально
с метра не смог попасть в ворота! В итоге ничья, и наши надежды вернуться в
Премьер-лигу растаяли в воздухе.
Знаете, у меня тогда появилось чувство, что те высшие силы, которые когда-то помогали нам за наше благородство, в этот раз сыграли против нас. И
Генеральный директор Клуба
считаю, что так было справедливо!
Олег Георгиевич Кононов
Надо ли говорить о том, что все мы
были в шоке! Думаю, что и Вадим Владиславович Новинский переживал нечто похожее. Но он боец, не из таких переделок выходил,
и поэтому заявил, что поставленная задача будет выполнена!
И в качестве радикального средства для исполнения задания
12 июня 2012 года команду принял Олег Георгиевич Кононов,
оставшийся при этом и на должности генерального директора
ФК «Севастополь». Правда, на два фронта он проработал недолго.
Что и говорить, и та, и другая должности требовали много времени
и сил. И на должность генерального директора был приглашен
Виктор Валентинович Москвитин.
Олег Георгиевич по своей сути чисто европейский тренер.
Он воспринимает футболиста, прежде всего, как своего коллегу,
профессионала. Поэтому ни разу не слышал о том, чтобы он както «накачивал» игроков перед матчами и устраивал «разгон» в
перерыве. Под его руководством команда дошла до полуфинала
Кубка Украины, где уступила донецкому «Шахтеру». А что касается
возвращения в Премьер-лигу, то эта главная задача была решена
им досрочно, за 4 тура до финиша сезона.
Надо ли рассказывать о том, с какой помпой Город праздновал
возвращение своей команды на футбольный олимп страны?! Но
10 августа 2013 года Олег Георгиевич Кононов, воспользовавшись
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Возвращение. Чествование команды, вернувшейся в Премьер-лигу, 2013 год

тем, что в контракте был пункт, разрешавший ему его расторгнуть по собственному желанию, перешёл работать в российский
«Краснодар». До окончания осенней части Чемпионата главным
тренером был хорошо известный по выступлениям за донецкий
«Шахтер» и сборную Украины Геннадий Орбу, работавший в Клубе
на молодежной команде. Его появление на должности тренера «дубля» было обусловлено тем, что у нас благодаря дружбе
Вадима Новинского и Рената Ахметова наладилась хорошая связка
с донецким «Шахтером», оттуда к нам в аренду была направлена
большая группа молодых футболистов, среди которых выделялись
Саша Караваев и Руслан Малиновский. Сегодня, когда смотришь
матчи сборной Украины, то всегда вспоминаешь о том, что эти
ребята играли у нас!
Зимой 2014 года главным тренером был назначен известный
нам Ангел Червенков. При нем команда заняла в Чемпионате высокое 9-е место, открывавшее возможность выхода на еврокубки.
Отчасти такой результат можно отнести за счет того, что в связи с известными событиями весны 2014 года, происходившими в
Севастополе и Крыму, наши соперники отказались приезжать к
нам, жертвуя очками.
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В результате событий, происшедших весной 2014 года, Крым
и Севастополь стали субъектами РФ, и это стало причиной того,
что предприятие «Смарт-Холдинг» прекратило финансированиe
Футбольного Клуба «Севастополь». А 26 июня 2014 года владелец
клуба Вадим Владиславович Новинский сообщил о ликвидации
Клуба. Конечно, для нашего Клуба это была трагедия, но, к сожалению, обстоятельства сложились не в нашу пользу.
Сегодня от всей души хочу поблагодарить Вадима
Владиславовича за то, что он в свое время принял и в течение нескольких лет нес на себе все заботы о Футбольном Клубе «Севастополь». Уверен в том, что без него вряд ли у нас что-то получилось
бы с Премьер-лигой!

Почетный президент Клуба Вадим Владиславович Новинский

Вот так летом 2014 года закончился украинский период в истории футбола нашего Города, длившийся ровно 60 лет и оставивший
немало самых светлых воспоминаний о славных победах, одержанных севастопольскими командами, из числа которых, вне всяких
сравнений, выделяется и сияет на недосягаемой футбольной
высоте завоеванная нашими ребятами ПРЕМЬЕР-ЛИГА СТРАНЫ!
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МОЛОДЕЖНЫЕ КОМАНДЫ КЛУБА

Первая молодежная команда появилась в Клубе в 2003 году по инициативе президента ПФК «Севастополь» Александра Львовича Красильникова и генерального директора фирмы «Авлита» Вячеслава
Алексеевича Дзюбы, человека, любящего футбол и наш Город.
Ранее Вячеслав Алексеевич содержал команду «Судостроитель»,
выступавшую в городских соревнованиях. Руководители этой
команды в обмен на финансирование пообещали ему выиграть
все городские турниры, но свои обещания выполнить не смогли!
Вячеслав Алексеевич, как человек серьезный и амбициозный, был
крайне раздосадован таким фиаско неслабо финансируемой им
команды, и по окончании сезона прекратил все отношения с людьми, оказавшимися не способными выполнить свои обязательства.
Он был разочарован, но те чувства и ощущения, которые он испытал в роли футбольного мецената, ему понравились! Только не
подумайте о том, что он, приняв участие в судьбе «Судостроителя»,
вдруг почувствовал себя Карабасом-Барабасом, владеющим соб45
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ственным кукольным театром,
и получал удовольствие от
этого!
Нет, что вы, Вячеслав Алексеевич был человеком солидным и порядочным, и к тому
же руководил большим предприятием. Что ему какая-то
футбольная команда!
Вячеслав Алексеевич Дзюба,
Здесь все дело было в том,
меценат молодежной команды
что, став финансировать команду, он смог напрямую соприкоснуться с настоящим, живым
футболом, и это общение увлекло его!
Увлекло настолько, что он был готов и дальше продолжать
помогать футболу. Но тут был один нюанс. Ни одной достойной
команды с какой-то внятной перспективой развития в городе не
было, а просто так, как милостыню, давать деньги Вячеславу Алексеевичу было неинтересно, так как именно на таких принципах он
уже помогал городской команде ветеранов. Но этого ему было
мало! Хотелось ощутить сопричастность к какому-то интересному
футбольному проекту.
И тут, как нельзя кстати, на городском футбольном горизонте
появился Александр Львович Красильников со своей идеей создания Севастопольского футбольного клуба, ставящий перед собой
высокие задачи и стремящийся воспитывать футболистов из числа
собственных воспитанников.
Такая перспектива пришлась по сердцу Вячеславу Алексеевичу,
любящему Севастополь, и он не преминул встретиться с Александром
Львовичем для того, чтобы обсудить свое участие в проекте под
названием ПФК «Севастополь».
В результате их переговоров возникла идея создать молодежную команду, назвать ее «Авлитой» по названию предприятия,
руководимого Вячеславом Алексеевичем, и заявить в городские
и крымские соревнования. Естественно, что команда должна показывать результат, достойный имени уважаемой фирмы, к тому
же осуществляющей финансирование «молодежки».
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Клубу реализация этого проекта тоже была выгодна, ну а то, что
ее финансирование в большей мере будет осуществляться за счет
средств спонсоров, не могло не порадовать Александра Львовича!
Была, правда, во всем этом одна сложность. В «Виктории»,
ставшей к этому времени своего рода группой подготовки для
ПФК «Севастополь», самые старшие ребята были моложе возраста
тех ребят, для которых создавалась «молодежка»!
И тогда пришлось практически с нуля заняться комплектацией
молодежной команды. В ее состав вошли молодые ребята, такие
как Сергей Надточей, Иван Шишкин, Сергей Хлебин, Влад Пискун,
не нашедшие на тот момент себе места в составе главной команды,
вернувшийся из московской Футбольной Академии Сергей Литус,
окончившие крымский спортинтернат Егор Осин и Александр
Калачев, ребята 1986 года рождения из спецкласса СДЮСШОР
№ 3, которых тренировал Геннадий Ефимович Макаров, несколько
человек из команды 1987 года рождения, руководимой Игорем
Евгеньевичем Дмитриевским, и ряд совсем юных ребят из команды старших юношей 1988 года рождения тренера Александра
Владимировича Белобабы.
Естественно, что встал вопрос о том, а кто возглавит эту «сборную солянку»?
Самым опытным из всех тренеров, к тому же имевших отношение к этой команде, был Геннадий Ефимович Макаров, ветеран
футбола, и тренер, работавший с профессиональными командами
Второй и Первой лиг. К тому же несколько ребят из его юношеской
команды были приглашены в создаваемую команду. Я обратился
к нему, но Геннадий Ефимович под благовидным предлогом того,
что ему надо доводить до выпуска свой спецкласс, отказался.
Наверное, если бы ему предложили должность главного тренера
в главной клубной команде, то он бы принял наше предложение,
но у нас на той должности были свои герои, такие, как Валерий
Павлович Петров.
Пришлось искать другого специалиста, и тут я остановил свой выбор на кандидатуре своего старого знакомого Петра Михайловича
Писаного, в свое время выступавшего в командах мастеров и много
лет проработавшего тренером в СДЮСШОР № 3.
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Конечно, я не завидовал Петру
Михайловичу, отдавая себе отчет о том,
с каким разновозрастным воинством
ему придется работать. Но ведь сама
идея была великолепной и нужной
клубу, а что касается сегодняшнего подбора футболистов, часть из которых не
совсем соответствовала поставленным
задачам, то придется потерпеть, пока
на их места не начнут приходить другие, более талантливые и подготовленные из младших клубных команд.
Но не могу сказать о том, что в этой
команде прямо-таки совсем не было
Старший тренер
способных ребят! Это не так! Были, и
Петр Михайлович Писаный
позже они играли в главной команде!
В первом сезоне команде поставили задачу выиграть Первенство
города и для начала войти в «десятку» сильнейших команд Крыма.
Сразу хочу сказать о том, что нашими соперниками в этих соревнованиях были очень крепкие команды! Поэтому неудивительно, что
наше воинство, по большому счету никогда ранее не игравшее с
мужскими командами, начало «валиться». Это вызвало недовольство Вячеслава Алексеевича Дзюбы, наверное, вспомнившего в
этот момент чувства, близкие к тем, что он уже испытывал, глядя
на неудачливый «Судостроитель».
В общем, в один прекрасный день меня как вице-президента
Клуба, отвечавшего за всю спортивную часть работы, вызвали в
кабинет Александра Львовича, где уже присутствовали Вячеслав
Алексеевич и главный тренер Валерий Павлович Петров.
Не буду пересказывать Вам содержание беседы, скажу только
одно, что по ее итогу, с подачи Валерия Павловича, я получил
еще одну должность – старший тренер молодежной команды
ПФК «Севастополь» и приказ любой ценой дать результат!
Подведу черту под рассказом о первом сезоне нашей молодежной команды, огласив результаты выступлений нашей команды. В городе мы стали вторыми, пропустив на первое место
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«Волну» из Андреевки и опередив «Черноморец» и злосчастный
«Судостроитель». Да и в Первенстве Крыма мы все-таки смогли
войти в заветную «десятку».
Но это я рассказал Вам совсем не для того, чтобы показать, какой я крутой специалист – спасатель, а для того, чтобы Вы смогли
узнать, в каких условиях зарождалась наша «молодежка». В дальнейшем она прошла большой путь от команды старших юношей
до профессиональной команды, выступающей во Второй лиге, и
позже после выхода главной команды в Премьер-лигу именно на
ее базе были сформированы команды U-19 и U-21. Последнюю
еще называют дублирующим составом, или просто «дублем». Но
для нас она оставалась прежде всего «молодежкой»!
За годы существования «молодежки» и команд U-19 и U-21,
вышедших из нее, старшими тренерами в этих командах были
квалифицированные специалисты как из числа местных, так и из
иногородних, таких, как Геннадий Орбу, игрок донецкого «Шахтера» и национальной сборной команды Украины. И каждый из них
вложил в команды частичку своего труда и души!
Главной задачей этих команд было не достижение
побед в различных турнирах, а подготовка перспективных и талантливых
ребят в главную команду
Клуба. Но спорт без борьбы
и побед – это вообще не
спорт, и поэтому результат
очень даже приветствовался! В этом направлении Вице-президент – старший тренер «молодежки»
Евгений Репенков
нам было чем гордиться. В
числе трофеев нашей команды были и победа в Кубке Крыма среди
мужских команд, и победа в Суперкубке Крыма сезона 2008 года! И
все они связаны с именем старшего тренера Олега Станиславовича
Лещинского, возглавлявшего команду в тот период.
Если говорить о соревнованиях, в которых выступала наша
«молодежка», то нельзя не отметить факт ее участия в Первен49
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Верхний ряд: Тарасенко, Гладышев, Чарковский, Гринченко, Литовка, Оськин, старший тренер – О. Лещинский, президент клуба – А. Красильников, Плотицин, Домников, Гончарук,
Солович, врач, тренер по вратарям – А. Синельников.
Нижний ряд: Свинар, Жуков, Узбек, Горюнов, Писаный, Шугладзе, Борщ, Кива, Сучу, Мониц

стве Украины по Второй профессиональной лиге под названием
ПФК «Севастополь-2».
Кто-то может сказать, ну нашли чем гордиться! В некоторых клубах Премьер-лиги тоже есть молодежные команды, выступающие
во Второй лиге. Например, «Динамо-2», «Шахтер-2». Но обращаю
Ваше внимание на тот факт, что мы-то не были такими богатыми,
да и играла наша главная команда тогда не в Премьер-лиге, а всего
лишь в Первой!
Рассказывая о том, как наша команда, укомплектованная молодежью, выступала в профессиональной лиге, я вдруг подумал о том, что
а ведь всего лишь пару-тройку лет назад Вторая лига была для севастопольских футболистов и болельщиков чем-то очень серьезным
и крутым, этакой футбольной вершиной, для многих недосягаемой.
Это, наверное, потому, что если разобраться, то вся история севастопольского профессионального футбола, по большому счету, окажется
историей наших команд, выступавших именно во Второй лиге!
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Верхний ряд: Оськин, Мамонов, Узбек, Челядник, Чарковский, Гринченко, Быковец,
Чарковский-2, Плотицин, Свинар, Гончарук, Прокопенко, Сучу, Шульга, Науменко.
Средний ряд: пресс-служба – Е. Сапожников, вице-президент клуба – Е. Репенков,
вице-президент – В. Мамалыга, директор Академии – И. Братан, тренер – С. Дранов,
старший тренер – О. Лещинский, президент клуба – А. Красильников, служба безопасности
– А. Зинченко, финансовый директор – Г. Фещук, начальник команды – Н. Таран,
тренер по вратарям – Н. Богданенко, врач ?.
Нижний ряд: Домников, Сахишвили, Мониц, Борщ, Жуков, Горюнов, Вишняков, Шугладзе,
Ищенко, Воронин, Писаный, Солович

Мы были воспитаны в уважении и почтении к ней, и вдруг там
оказывается команда, в которой выступают не взрослые футболисты, а совсем юные, и к тому же местные ребята! Как такое могло
произойти?
А здесь нет секрета! Просто руководство Клуба, озабоченное
качеством подготовки подрастающей молодежи и тем, что уровень соревнований Первенства Крыма среди мужских команд нас
уже не устраивал, приняло решение заявиться во Вторую лигу
Первенства Украины.
Вот и все! И это при всей нашей бедности! Ну где Вы еще найдете такой Клуб, в котором так заботятся о своем резерве?! Раз
уж речь пошла о финансировании, расскажу о том, что в содержание «молодежки» входили такие емкие статьи расходов, как
экипировка футболистов, медицинское обеспечение, расходы по
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обеспечению учебно-тренировочных сборов, зарплата тренеров и
администрации команды, а также стипендии ребятам. Естественно,
что выделяемые Вячеславом Алексеевичем средства не могли в
полной мере перекрыть все затраты на содержание молодежной
команды, и остальную и немалую часть расходов взял на себя
Александр Львович Красильников.
Но задача построения настоящего клуба была столь увлекательной, что он готов был пойти на столь серьезные затраты.
Из других интересных соревнований, в которых принимала
участие наша команда, стоит отметить Фестиваль «Балаклава –
грин», который был проведен в Севастополе в 2012 году. Он был
организован нашим Клубом, и отмечу, что такого уровня турнир
никогда ранее не проводился у нас в городе!
Участие в нем, кроме
нас, приняли молодежные
команды таких солидных
клубов, как «Олимпиакос»
Пирей (Греция), «Динамо»
Москва (Россия), «Шахтер»
Донецк! В качестве общей
информации сообщаю, что
Первое место в этом Фестивале занял донецкий
«Шахтер»!
Афиша «Балаклавы – грин»
Нам же, увы, не удалось
стать обладателем каких-либо наград, но сам факт участия в матчах с такими соперниками, несомненно, принес бесценный опыт
нашим молодым футболистам!
Рассказывая о футболистах, прошедших через молодежные команды клуба, скажу о том, что некоторые из них потом выступали
в большом футболе, и даже на европейском уровне!
Это стало возможно благодаря тому, что по просьбе Валерия
Александровича Чалого, тренировавшего в 2006 году клубную
«молодежку» и отправившегося работать в Молдову, к нему в
команду, выступавшую в Высшей лиге, были направлены трое
игроков, ранее, в 2006 году, выступавших под его руководством в
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молодежной команде Клуба. В составе команды «Сталь» Рыбница,
руководимой Валерием Александровичем, им удалось выиграть
Кубок Молдовы и, соответственно, принять участие в турнире Лиги
Европы! Вот имена этих ребят: Александр Сучу, Виктор Узбек, Сандро Шугладзе. Вместе с Кубком все они получили редкое в наших
краях почетное спортивное звание «Мастера спорта Приднепровской Молдавской Республики»!
Благодаря нашей молодежной команде смогли найти свое место
в составе главной команды и дойти с ней до Премьер-лиги такие
футболисты, как Влад Пискун, Иван Шишкин, Юрий Плешаков,
Александр Плотицын, Эрвин Меметов, Виктор Узбек, Александр
Сучу, Сандро Шугладзе.
Хочу отметить, что такие прошедшие ее школу футболисты,
как Сергей Науменко, Евгений Прокопенко, Олег Солович,
Александр Челядник, Виталий Мироненко, Влад Гевлич, Леонид
Загребельный, Матвей Гуйганов, до сих пор защищают честь
ФК «Севастополь»!
Прошу извинить меня, если я позабыл назвать фамилии других
игравших в профессиональных командах ребят!
Пос ле того как прекратила существование команда
ФК «Севастополь», выступавшая в Премьер-лиге Украины, и иногородние футболисты покинули город, из ребят, игравших в двух
молодежных командах и команде старших юношей, создали одну,
в которую влились и опытные футболисты, поигравшие в нашем
клубе. Эта команда под названием «ФК ПФК «Севастополь» победила в Кубке президента Татарстана, во Всекрымском турнире,
в Кубке Федераций, и после создания Крымского Футбольного
Союза стала лидером соревнований Чемпионата Премьер-лиги
Крымского Футбольного Союза.
А что касается собственно самой клубной молодежной команды, то она просуществовала до 2017 года, выступая в городских и
крымских соревнованиях, причем не без успеха.
Так, выступая в Первенстве Крыма 2016 года под руководством
Сергея Шиманского, команда стала бронзовым призером!
В дальнейшем на ее базе была создана студенческая команда
Севастопольского Государственного Университета, принявшая
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Верхний ряд слева направо: Манякин Валентин, Мейлах Кирилл, Захаров Михаил, Кашлак
Всеволод, Паныч Андрей, Клим Владислав, Шуневич Никита, Стадников Александр,
Красильников Владимир, Буцкий Артур, Ловцевич Никита, Загребельный Леонид,
Рыбаков Александр.
Средний ряд: Штефан Валерий, не помню фамилию молодого администратора, тренер
по работе с вратарями Двойцын П.А., Бредун Евгений, Красильников А.Л. Шиманский С.М.,
Шишкин Иван, Дранов С.Г., Гудзикевич С.А., Мироненко В.
Нижний ряд: Мясников Сергей, Макарский Никита, Медведенко Тарас, Швейкин Андрей,
Зайцев Ярослав, Лукашев Владислав, Чистяков Иван, Барабанов Андрей, Тонковид Денис,
Рыбалка Евгений, Родин Владислав

участие в соревнованиях Национальной Студенческой Футбольной Лиги России!
В настоящий момент молодежная команда под историческим
названием ПФК «Севастополь» по-прежнему существует и выступает в Чемпионате города. Сразу хочу предупредить о том,
что эта команда не «новодел» под ностальгическим лейблом.
Она реально зарегистрирована в существующем и поныне клубе
ПФК «Севастополь», и может быть, когда-нибудь мы станем свидетелями возрождения прославленного Клуба!
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ФУТБОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ КЛУБА
Свои детские и юношеские команды появились в Клубе практически со дня его создания, ведь вице-президент
ПФК «Севастополь» Евгений Репенков был одновременно и президентом детско-юношеского футбольного клуба «Виктория».
Поэтому, как Вы понимаете, вся эта организация плавно перетекла
в ПФК «Севастополь».
Президент ПФК «Севастополь» Александр Львович Красильников
одобрил идею создания собственной клубной структуры подготовки резерва, ведь в ней, кроме пользы от самой идеи воспитывать футболистов для главной городской команды
из числа севастопольских
мальчишек, был еще и дополнительный бонус. В одном из пунктов Регламента
соревнований Первенства
Украины было написано,
что все команды, выступающие в профессиональных
лигах, обязаны были иметь
свои детско-юношеские
Вице-президент
ПФК «Севастополь» Е. Е. Репенков
футбольные школы.
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Так что по факту мы и дело хорошее сделали на перспективу, и
нормы Регламента выполнили! Что же касается школ, о которых
говорилось в Регламенте, то многие Клубы номинально, на бумаге,
их имели, а на деле им мало кто уделял внимания! Все потому, что
руководившие клубами люди жили сегодняшним днем.
Ведь по мысли этих руководителей для того, чтобы удержаться
на плаву в турнирной таблице, проще сегодня взять и пригласить
в команду опытного футболиста, чем ждать, пока вырастут из
юношей свои! И по большому счету сложно обвинить таких руководителей в том, что они предпочли «синицу в руках» «журавлю в
небе»! Ведь к тому времени, пока они вырастут, в клубе уже может
смениться начальство!
И только немногие из них могли
взять на себя такое бремя, как полноценное содержание детско-юношеской футбольной школы, которая
начнет окупаться не раньше, чем лет
через пять-семь! Нам повезло, так как
Александр Львович был именно из тех
людей, которые считали, что команда
должна соответствовать своему Городу, а значит, в ней должно играть как
можно больше своих, местных ребят!
Президент ПФК «Севастополь»
И в этой статье я расскажу о том, что у
Александр Львович Красильников нас получилось.
А теперь немного истории. Если рассматривать этот вопрос
в рамках всего периода существования севастопольского профессионального футбола, то скажу о том, что были примеры
существования при городской команде мастеров собственной
детско-юношеской футбольной школы. И при морзаводовской
«Чайке», и при «Авангарде», и при «Атлантике» были свои школы.
Правда, все они работали без каких-либо заметных успехов.
А самый яркий и успешный пример, на мой взгляд, – флотская
команда мастеров! Здесь была связь между командой мастеров и
юношами, занимающимися во флотской футбольной школе. Да и
тренеры у мальчишек были из числа опытных и известных футбо56
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листов, поигравших в хороших командах, в том числе и местной!
Наверное, поэтому ряд собственных воспитанников и выступал в
составе главной команды.
Что касается времени нашего повествования, то крупнейшей футбольной школой в городе была Специализированная
Детско-Юношеская Спортивная Школа Олимпийского Резерва № 3,
которую создал и на протяжении многих лет руководил Александр
Николаевич Чистяков. Школа имела славную историю, и некоторые
ее воспитанники выступали в составах команд мастеров различного ранга. По меркам нашего города школа была и лидером, и
флагманом детско-юношеского футбола.
Но в 2000 году Александр Николаевич по ряду причин решил
отказаться от выступлений в Первенстве Украины по футболу
среди юношей.
«Свято место пусто не бывает», – подумал Ваш покорный слуга
и оперативно договорился с руководителями ДЮФЛ Украины о
том, что освободившееся место займут команды его клуба «Виктория». Таким образом она по факту стала лидером городского
юношеского футбола.
На этом я останавливаться не стал, а пошел дальше, и в 2002
году «Виктория» стала официальной школой ПФК «Севастополь»,
что еще более укрепило ее позиции и позволило консолидировать

«ВИКТОРИЯ»
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вокруг нее других тренеров, работающих в городском детско-юношеском
футболе.
Правда, пришлось пожертвовать
своим названием, но согласитесь с тем,
что юношеская школа Клуба обязана
носить то же название, что и главная
Флаг ПФК «Севастополь»
команда Клуба!
Если говорить о соревнованиях, в которых выступали
детские и юношеские команды, ставшие теперь носить имя
ПФК «Севастополь», то ими были Первенство Крыма и Первенство
Украины среди юношей. Отмечу, что в Первенстве Украины от
каждого Клуба выступало по две команды. Младшие юноши 14–15
лет и старшие юноши 16–17 лет.
Уже 2004 году нашими командами, была предпринята попытка
подняться в Высшую лигу детско-юношеского футбола Украины.
Старшие юноши, команда 1988 года рождения, которую тренировал Александр Белобаба, заняли второе место в Первой лиге
Первенства Украины. А вот младшие подвели, не попав в финал.
Но уже в следующем сезоне 2004/2005 годов нам удалось осуществить свою мечту. Старшие юноши под руководством Александра

Белобаба А. с командой 1988 г.р. призеры юношеского Первенства Украины
по Первой лиге у Вечного огня
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Братан И. М. Команда 1990 г.р. в призах Украины

Белобабы вышли в финал и завоевали третье место. А их младшие
одноклубники, с которыми работал Игорь Братан, тоже вышли в
финал и выиграли второе место!
Таким образом, в соответствии с Регламентом соревнований
Первенства ДЮФЛ Украины мы стали победителями клубного
зачета в своей подгруппе и обеспечили себе на следующий сезон
место среди сильнейших юношеских команд страны!
Вот так, начиная с сезона 2005/2006 годов, наши команды стали
выступать в Высшей лиге ДЮФЛ Украины. Отмечу тот факт, что в
этой лиге от каждого клуба теперь должны были выступать не
по две, а по четыре команды: юноши 14, 15, 16, 17 лет. Причем
выступали в парах. В одной были 14- и 16-летние, а в другой 15- и
17-летние. В каждом туре одна пара принимала дома, а вторая
отправлялась на выезд.
Выход в Высшую лигу юношеского футбола страны повлиял на
наши отношения со СДЮСШОР, и между нами был заключен полноценный договор о сотрудничестве. В дальнейшем, по мере развития
нашей школы и создания Академии, ведущие тренеры СДЮСШОР
перешли на работу к нам, но их школа продолжила существовать,
и в дальнейшем, после распада Клуба, большинство тренеров
Академии вместе с директором были трудоустроены именно в ней.
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Ткаченко В. А., юноши ФК «Севастополь» 1994 г.р.

Что касается наших выступлений в элите юношеского футбола
Украины, то скажу о том, что довольно скоро мы там оббились, и
начиная с 2007 года в финале Первенства по какому-либо возрасту
обязательно играла одна из наших команд!
Высшим показателем наших выступлений в Высшей лиге стало
четвертое место, завоеванное в 2011 году командой 1994 года
рождения, которую тренировал Виктор Ткаченко.
Из других высоких результатов наших команд отмечу второе
место, достигнутое в 2012 году на Спартакиаде школьников Украины командой 1995 года рождения, которую готовили тренеры
Андрей Добрянский и Степан Павлов. Ни одна севастопольская
юношеская команда не поднималась так высоко в этих очень престижных соревнованиях, проводившихся один раз в четыре года!
Что касается соревнований Первенства Крыма, то мы их выигрывали неоднократно разными командами по разным возрастам.
Отмечу, что одним из основных направлений в подготовке футболистов в главную клубную команду, наряду с чисто футбольными
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Добрянский А. Павлов С. ФК «Севастополь» 1995 г.р. Серебряный призер
Первенства Украины среди школьников 2012 г.

и профессиональными дисциплинами, было патриотическое воспитание наших ребят в духе уважения и любви к своему Городу!
Зримым воплощением этого воспитания стало исполнение
нашими ребятами Гимна Севастополя перед каждой игрой
Первенства Крыма и Украины! Причем в руках ребят всегда был
флаг нашего Города!
И еще была у нас одна традиция. Перед началом нового футбольного сезона у Вечного огня на площади Нахимова в присутствии игроков и руководства главной команды, а также всех

Футбольная Академия на площади Нахимова.
Возложение цветов к Вечному огню
на церемонии принятия
в Клуб новых членов
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других команд Клуба проводилась торжественная церемония,
где 14-летних ребят, которым предстояло впервые выступить в
Первенстве Украины среди юношей, принимали в члены Клуба
ПФК «Севастополь»!
В дополнение к сказанному познакомлю Вас с еще одной историей на эту же тему.
Еще с конца 70-х годов в «Виктории» была традиция собираться всем Клубом перед Новым годом и отмечать этот праздник. С
созданием юношеской школы в ПФК «Севастополь» тренеры и
воспитанники «Виктории» по факту стали членами нового клуба, но
понравившийся обычай сохранился! В определенный день перед
Новым годом ВСЕ детские и юношеские команды Клуба собирались
в ресторанах туристической гостиницы «Крым» на Традиционный
Новогодний Клубный Обед, где ребят ждали поздравления от
руководителей Клуба и, конечно же, угощение! Людей у нас было
так много, что только эти два огромных зала могли одновременно
принять нас всех!
Главной целью этого мероприятия было продемонстрировать
ВСЕМ членам Клуба, что нас МНОГО, и что мы ЕДИНЫ!

Традиционный Новогодний Клубный Обед
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В 2007 году в отдельно стоящем здании на мототреке открылась
интернатская группа, созданная для перспективных ребят из Бахчисарая, Феодосии, Керчи и других крымских городов. Здесь для
ребят были созданы комфортные условия проживания, и они были
обеспечены питанием и медицинским сопровождением. Скажу о
том, что мы очень старались создать мальчишкам условия, максимально приближенные к домашним. В этой связи особо вспоминаются ковровые дорожки в коридорах, прикроватные коврики и
настенные светильники у каждой кровати. Все было так уютно, что
батюшки, приглашенные на церемонию освящения помещений,
особо отметили царящую здесь ауру спокойствия и добра!
В дальнейшем, с 2011 года по мере роста количества приглашенных в Клуб талантливых иногородних мальчишек интернатская
группа перебралась в гостиницу «Атлантика».
Практически все лучшие юные городские футболисты были
собраны в специализированных футбольных классах общеобразовательной школы № 35. Их создание стало возможным во многом
благодаря ее директору Ольге Семеновне Холодовой. Отмечу, что
все ребята были задействованы в двухразовых тренировках и были
обеспечены достойным двухразовым питанием за счет Клуба!
С ребятами работали квалифицированные тренеры, за счет Клуба прошедшие обучение на специальных курсах, организованных
Федерацией Футбола Украины. Ряд тренеров, опять-таки за счет
Клуба, смог получить высшее образование. На всех проводимых
ФФУ и УЕФА семинарах для специалистов, работающих в детско-
юношеском футболе, всегда можно было увидеть представителей
нашего Клуба. И скажу о том, что отношение к ним было самое
уважительное!
Отдельной темой стало создание в Академии своей Комплексной Научной Группы, в которой работали квалифицированные
и опытные специалисты, такие как Степан Степанович Павлов,
Сергей Валерьянович Диев, Валерий Александрович Чалый! Они
помогали тренерам осуществлять правильное планирование
учебно-тренировочного процесса, а также, используя свой богатый опыт, давали советы при возникновении каких-либо сложных
ситуаций во взаимоотношениях с воспитанниками.
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У нас были собственные видеооператоры, записывавшие все
игры наших команд! Они после игр, вместе со специалистами КНГ
и тренерами команд, готовили видеоматериалы с целью показа их
ребятам во время проведения послеигрового разбора и анализа!
Скажите мне, во многих ли клубах было такое?!
Добавлю к своему рассказу, что мы часто приглашали для проведения занятий с тренерами и для обмена опытом таких известных в
украинском футболе специалистов, как Сергей Юрьевич Морозов,
тренер одной из юношеских сборных Украины Анатолий Иванович
Бузник, будущий главный тренер «Вердера» Виктор Скрипник,
легендарный вратарь «Днепра» Леонид Колтун, специалисты ФФУ
Олег Орехов, Евгений Венгер, Александр Бобарико. С проведением
тестирования готовности по общей и специальной физподготовки
нам всегда помогал ведущий специалист ФФУ в этой области Павел
Николаевич Дунихин!
Добавлю, что наши руководители старались все сделать для
того, чтобы наша молодежь смогла вырасти в хороших футболистов! Особо отмечу привлечение к работе с ребятами на постоянной основе тренеров – специалистов по легкой атлетике и
акробатике, работе с вратарями и индивидуальной подготовке.
Даже специальный психолог был в Академии!
В школе, где занимались спецклассы, был оборудован специальный зал для занятий акробатикой, а для того, чтобы наши команды
смогли тренироваться на хороших полях, которых в городе не было,
Клуб выделял автобусы, которые возили ребят на тренировки в
Куйбышево, где находился целый комплекс прекрасных футбольных
полей! Не ближний свет, да и затраты немаленькие, но Клуб шел на
это, чтобы наилучшим образом подготовить наших ребят!
Хочу отдельно отметить, что до выхода главной команды в Премьер-лигу в 2011 году ВСЕ финансовые затраты по Клубу, в том числе
и по тогдашней структуре подготовки резерва, ставшей позже футбольной Академией, нес один Александр Львович Красильников!
Только с 2010 года, после выхода в Премьер-лигу, финансирование команды, Клуба и футбольной Академии взял на себя
Вадим Владиславович Новинский. И скажу о том, что оно возросло
в разы!
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Увеличилось число ребят в интернатской группе, прибавились
такие команды, как U-19 и U-21, да и многое добавилось другое,
необходимое для полноценной работы на столь высоком уровне.
Отмечу, что все наши парни были достойно экипированы, а
наиболее перспективные и талантливые были представлены на
получение стипендий! В командах старших юношей так вообще все
ребята получали этот эквивалент зарплаты. А как иначе, ведь мы
готовили футболистов в профессиональный футбол, где именно
деньги, получаемые ими за свой труд, во-многом определяют и
отношение к делу, и взаимоотношения в коллективе.
В нашем случае стипендия давала возможность молодому человеку почувствовать, что он способен собственным трудом зарабатывать себе средства на жизнь. Сегодня небольшие, а завтра, при
старании, возможно приглашение в команду U-19, где стипендии
выше. Если проявишь себя там, то тебя ждут в U-21, где уже платили полноценные зарплаты, причем знаю, что у некоторых наших
воспитанников размер зарплаты был больше, чем у их родителей!
2010 год, год нашего выхода в Премьер-лигу Украины, ознаменовался еще и тем, что нашей детско-юношеской футбольной
школе ПФК «Севастополь» было официально присвоено звание
«ФУТБОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»! Ведь в соответствии с регламентом
каждый клуб Премьер-лиги обязан был иметь уже не футбольную
школу, а свою собственную Футбольную Академию!
Скажу и о том, что, во-первых, нам не пришлось практически
ничего создавать для регламентной Академии, за исключением
команд U-19 и U-21, так как у нас было все, и даже круче, чем у
некоторых клубов Премьер-лиги!
А во-вторых, скажу, что мы совсем не затерялись в компании
серьезных конкурентов. Это в полной мере относилось как к выступлениям наших команд на высоком уровне, так и к отношению к
нашим тренерам в кругу их коллег. На многих спортивных форумах
и мероприятиях, в том числе и с участием признанных зарубежных
специалистов и тренеров ведущих клубных Академий Европы, наш
Клуб и наших тренеров всегда отмечали с самой лучшей стороны,
чем наши тренеры несказанно гордились! И все это было вполне
заслуженно!
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На награждении вместе с тренером сборной национальной
команды Украины Мироном Маркевичем

Добавлю, что и главный тренер национальной сборной команды
страны Мирон Маркевич очень высоко отзывался о работе нашей
Академии. Думаю, что и мое назначение на пост вице-президента Детско-Юношеской Футбольной Лиги Украины можно было
расценивать как признание в деле развития детско-юношеского
футбола в нашем Клубе!
Ведь у нас тогда был настоящий Клуб! С собственной игровой философией, хорошо поставленным учебно-тренировочным процессом, и со своей Гордостью за наш Город и клуб
ПФК «Севастополь»!
В этой связи расскажу Вам одну очень интересную историю.
В нашей команде у тренера Виктора Ткаченко занимался
Дмитрий Загорулько, 1996 года рождения, приехавший к нам из
Каховки. Парень и на футбольном поле был в числе лучших, и в
учебе показывал очень хорошие результаты, часто побеждая в
различных школьных и межшкольных олимпиадах. Да и школу
окончил с золотой медалью.
В общем, на него обратили внимание и пригласили приехать
в какой-то очень престижный западный ВУЗ для прохождения
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испытаний на поступление. В школе и среди ребят в клубе пошли
слухи о том, что его пригласили чуть ли не в Оксфорд или Гарвард.
Мы были в шоке! Но это были еще не все сюрпризы!
Парень заявил, что не собирается никуда уезжать, потому что
хочет остаться в футбольном клубе ФК «Севастополь», а поступать
он будет в один из Севастопольских ВУЗов! Узнав про такое, сам
Вадим Владиславович Новинский встретился с парнем и убедил его
оставить футбол, выбрав учебу. А мне потом почетный президент
сказал, что ему было очень приятно за наш Клуб, где воспитали
такого преданного футболу и Городу парня!
Кстати, Дима был не единственным золотым медалистом из
числа наших футболистов. На отлично окончили школу Михаил
Варварин, Николай Мардерок, Максим Бондарь, Евгений Луценко,
Александр Аничин. Так что старая пословица про отца и его троих
сыновей, один из которых футболист, в нашем Клубе была совершенно не актуальна!
Не все, конечно, было гладко в жизни нашей Академии, бывали и
неприятности. Одна из них случилась после того, как наша главная
команда в 2011 году потеряла место в Премьер-лиге. Как водится
в таких случаях, начались поиски виновных, а заодно «под шум
прибоя» стали сокращать все, что можно и нельзя!
Вот и до нашей Академии добрались! Многие программы, связанные с нашими юношескими командами, стали рассматривать,
как ненужные. Главным аргументом было то, что у нас в Академии
нет молодых футболистов, способных чуть ли не завтра выступать
в основном составе.
А раз таких нет, то и незачем финансировать вас в полном объеме! Уладить ситуацию удалось благодаря финансовому директору
футбольного клуба Давиду Малхазовичу Тетруашвили, назначенному на эту должность киевским руководством Клуба, и нашим
ребятам из команды 1994 года рождения, которых тренировал
Виктор Ткаченко.
Парни вышли в финал Первенства Украины по Высшей лиге,
который проводился в Никополе, и мне удалось убедить Давида
Малхазовича поехать туда для того, чтобы он сам мог убедиться в
том, что у нас достаточно молодых перспективных ребят.
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В финале наши ребята показали хороший футбол и заняли
высокое четвертое место, к тому же «выбив» по ходу турнира из
борьбы за призовые места сверстников из киевского «Динамо»!
Это произвело на Давида Малхазовича неизгладимое впечатление, и он встал на нашу сторону, а приехавший на финал президент
Клуба Александр Львович Красильников смог закрепить успех!
В общем, ни одну из наших программ
не сократили, и даже наоборот. И все
это благодаря прежде всего нашим
ребятам.
Как говорится в одном афоризме,
«спасение утопающих – дело рук самих
утопающих»!
Что касается оценки результата раДавид Тетруашвили
боты нашей Академии и молодежной
команды, то их можно было увидеть в 2014 году, когда из Клуба
после известных событий уехали иногородние футболисты, но,
несмотря на это, у нас осталась сильнейшая на тот момент в Крыму команда, укомплектованная в своем большинстве молодыми
местными ребятами. И позже, на протяжении лет, и до сегодняшнего дня в составе ФК «Севастополь» продолжает выступать много
ребят, воспитанных в нашей Академии!
Да и сегодня команда во-многом живет за счет местных ребят,
подготовленных в нашей Академии и «молодежке».
Последним годом существования
Футбольной Академии стал 2014 год. Мне
очень жаль, что вот так скоропостижно
прервался на взлете столь дорогой для
меня проект. Но я верю в то, что со временем и профессиональная команда
высокого класса, и Футбольная Академия
возродятся в нашем Городе. И возродятся на достойном уровне!
А в завершение своего короткого
рассказа
хочу поблагодарить директора
Директор Академии
ФК «Севастополь» Игорь Братан Академии Игоря Михайловича Братана и
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всех тех, кто работал вместе с ним и сделал ее одной из лучших в
детско-юношеском футболе страны! Спасибо Вам, друзья!
Отдельная огромная благодарность Александру Львовичу
Красильникову и Вадиму Владиславовичу Новинскому!
С именем Вадима Владиславовича у меня связана одна очень
теплая история.
Как-то в преддверии Пасхи он позвонил мне и спросил, сколько
ребят занимается в Академии. Я ответил, что около трехсот человек, и мой собеседник закончил разговор, не сообщив, зачем ему
была нужна эта информация.
А буквально за день до Великого
праздника я, придя на работу, обнаружил, что весь холл на стадионе
был заставлен какими-то коробками. На мой вопрос о том, что в них,
охрана, улыбаясь, ответила, что
это подарок моим мальчишкам от
Вадима Владиславовича!
В коробках были пасхальные
куличи для ВСЕХ ребят нашей Почетный президент ПФК «Севастополь»
В. В. Новинский
Академии!
Столько лет прошло, а то душевное тепло я ощущаю до сих пор!
Да и вообще все, что связано с этим проектом, появившимся
благодаря моей «Виктории», доброй воле Александра Львовича
и нашему Клубу, вызывает у меня самые добрые и теплые чувства.
И я думаю, что не у меня одного!
Ведь мы все работали с Душой и для Души!
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РОССИЙСКИЙ СКЧФ «СЕВАСТОПОЛЬ»
2014 год обозначил новый период в севастопольском профессиональном футболе. Летом прекратил существование
ФК «Севастополь», представлявший город в Премьер-лиге Украины, и впереди нас ждала неизвестность.
Прогнозы на будущее делались самые разные. Например, о том,
что нас и «Таврию» немедленно включат в состав участников российской Премьер-лиги. Но большинство считало, что нам придется
все начинать с начала, с самых низших лиг российского футбола.
Как оказалось, последняя версия развития событий была ближе
всего к реальному развитию событий.
События Русской весны вызвали большой резонанс в российском обществе и небывалый подъем патриотизма! Все хотели
выразить свою поддержку Севастополю и Крыму, и именно в этом
контексте можно было оценить полученное нами приглашение
принять участие в турнире на Кубок президента Татарстана.
Решили принять предложение, и стали собирать команду, что,
в принципе, было делом несложным. Ведь в нашем распоряжении
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оказались как все оставшиеся в городе футболисты из канувшего
в Лету ФК «Севастополь», так и вернувшиеся в город футболисты,
выступавшие в различных украинских клубах.
Осталось только найти для этой команды тренера. Первоначально планировалось пригласить возглавить ее Олега Лещинского,
но тот по ряду причин не принял наше предложение. Тогда обратились к Валерию Чалому, и он дал свое согласие.
Тот турнир, проводившийся в Набережных Челнах, мы выиграли, показав хорошую игру, а Валерия Александровича, как
обладателя высшей тренерской лицензии, пригласили на работу
в главную команду Татарстана – казанский «Рубин». Казалось, что
новая футбольная жизнь начала налаживаться. Тем более что и
из Российского Футбольного Союза поступали самые обнадеживающие сигналы по поводу нашего участия в соревновании
профессиональных команд.
Конечно, ни о каком включении в состав высшего дивизиона
речь не шла, а вот о включении нас в турнир Второй лиги говорили
уверенно. Так в итоге и произошло. Нас (Севастополь, Крым и Ялту)
включили в специально сформированную южную зону команд
Второй лиги. Для участия в этих соревнованиях мы сформировали
и учредили новый футбольный клуб, которому присвоили назва-

Кубок президента Татарстана
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ние ФК «СКЧФ Севастополь», в память о
великой флотской команде, блиставшей
в 60–70-е годы прошлого столетия.
Принятие нового названия было
обусловлено тем, что аббревиатура
ФК «Севастополь» была зарегистрирована в Федерации Футбола Украины,
принадлежала «Смарт-холдингу» и,
следовательно, нами использоваться
ФК «СКЧФ Севастополь». Эмблема не могла.
Но самый неприятный сюрприз ждал нас позже, когда выяснилось, что все наши футболисты, зарегистрированные в ФФУ, не
могут выступать за российские футбольные клубы Второй лиги, так
как по футбольным российским законам являются «легионерами»,
которым в этой самой Второй лиге играть не разрешалось! Дать
ребятам «открепление» в связи с получением ими российского
гражданства ФФУ отказалась, мотивируя свой поступок тем, что
на футбольные законы принятие гражданства не влияет.

ФК «СКЧФ Севастополь». Из севастопольцев – тренер А. Белобаба, администратор
Е. Удовенко, спортивный директор Е. Репенков и футболист А. Данишевский
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В общем, получилось так, что необходимо было ехать на заявку в
Москву, а у меня в заявочном листе был только один местный футболист – Александр Данишевский, у которого наряду с украинским
гражданством было и российское, а к нему и регистрация в РФС.
Пришлось в срочном порядке набирать людей из числа россиян
с так называемого материка!
Ясно, что собранная «с бору по сосенке» команда была обречена занимать место внизу турнирной таблицы. В этой связи сразу
могу сказать, что не повезло тому человеку, который согласился
бы стать тренером такой команды.
В нашем случае таким человеком стал Сергей Валерьянович
Диев, добровольно согласившийся на такое самопожертвование.
Помогать ему вызвались Александр Михеев и Александр Белобаба,
а с вратарями работали Александр Сокоренко и Игорь Чечеткин.
Будучи футболистом до мозга костей и очень порядочным
человеком, Сергей Валерьянович очень сильно переживал за
отношение к делу набранных в команду случайных футболистов
и близко к сердцу принимал неудачное выступление вверенной
ему команды. В итоге, честное сердце футбольщика не выдержало!

«СКЧФ Севастополь» во Второй лиге Первенства РФ – тренерский штаб и запасные
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Клуб, болельщики и друзья старались сделать все от них зависящее, чтобы помочь Сергею Валерьяновичу поправиться. Помню,
что даже благотворительные матчи устраивали. Но несмотря на
все усилия, он так и не смог вернуться к полноценной жизни, что
очень прискорбно.
Сергея Валерьяновича сменил на посту главного тренера Олег
Станиславович Лещинский, пригласивший в помощники Алексея Грачева. Они и довели команду до окончания осенней части
Первенства. А там в футбол вмешалась большая политика, и с
подачи Федерации Футбола Украины УЕФА заявил о том, что севастопольский и крымские клубы не имеют права выступать в российских соревнованиях среди профессиональных команд! И если

«СКЧФ Севастополь» – участник Первенства РФ Вторая лига, южная зона

РФС не отстранит их от участия в турнире, то против российских
клубов, выступающих в еврокубках, и против российских сборных
последуют серьезные санкции!
А ведь еще весной 2014 года тот же УЕФА просил крымские и
севастопольский клуб не сниматься с соревнований Премьер-лиги
Украины и доиграть сезон, а в качестве главного аргумента приводил постулат о том, что «Спорт вне политики»!
Получается, что сегодня этот принцип утратил актуальность!
Сами понимаете, как бы мы себя почувствовали после того, как
весь российский футбол формально из-за нас оказался под санк74

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ИДЕЯ

циями! К тому же мы понимали, что это сегодня нам вежливо
намекают на то, что надо уходить самим. Ведь завтра, в интересах
российского футбола, руководителям РФС придется проводить не
самую, скажем так, приятную, с точки зрения порядочных людей,
процедуру нашего исключения из числа российских профессиональных клубов. Не знаю, кем надо было быть, чтобы после этого
продолжать цепляться за лигу!
Ну что поделаешь! «Тот прав, у кого больше прав», – сказали
мы и добровольно отказались от участия в Первенстве. Нас поддержала Ялта. А вот руководство «Таврии» заявило о том, что не
собирается отказываться от участия в турнире. И решение об их
отстранении от участия в соревнованиях пришлось принимать
Президиуму РФС.
Хочу сказать о том, что наш добровольный отказ от участия в
соревнованиях получил самые положительные отклики в руководстве РФС и Министерстве спорта, пообещавшем, что нас не оставят
о одиночестве и забвении. И как Вы увидите из моего дальнейшего
рассказа, они свои обещания сдержали.
В качестве эпилога к повествованию о нашем участии в российском Первенстве, скажу о том, что мы сыграли во Второй лиге зона
«Юг», группа «А» 17 игр, выиграли 3, проиграли 9, при 5 ничьих.
Разница 10-23, очков 14, место 10-е.
Что касается финансирования, то оно полностью легло на плечи
Александра Львовича. Позже, правда, губернатор Севастополя
Сергей Иванович Меняйло смог найти спонсора, который и компенсировал Львовичу его затраты.
Но вернемся к нашему повествованию.
Как описать Вам наше состояние после того, как в декабре
2014 года Президиум РФС удовлетворил нашу просьбу о снятии
с соревнований? Наверное, только одним словом – «Отчаяние».
Все рухнуло! И мечты, и надежды! Но мы и не из таких передряг
выбирались, и поэтому, немного погоревав, принялись искать
варианты сохранения профессионального футбола в Крыму и в
Севастополе. И в этом силы нам придавало то обстоятельство, что
нам не приходилось начинать с чистого листа, потому что у нас
была КОМАНДА. Да-да, своя, и неплохая команда!
75

Евгений Репенков

Откуда она взялась? Да ниоткуда! Она просто была у нас!
Помните, как выше по тексту я рассказывал о том, что после
прекращения существования премьер-лиговского клуба и отъезда
иногородних футболистов у нас сохранилась весьма приличная
команда, которая позже выиграла Кубок президента Татарстана,
и с которой мы собирались выступать в российском Первенстве?
Так вот, она ведь никуда не делась после того, как ее футболистов
признали «легионерами» и запретили играть в ПФЛ России.
Благодаря президенту Клуба Александру Львовичу Красильникову все наши ребята остались на зарплатах в клубе, и из них была
создана команда, которую в срочном порядке заявили в Первенство Крыма среди любительских команд, а ее старшим тренером
назначили Анатолия Александровича Скворцова!
Знаете, у меня создалось такое чувство, что Львович не оставил
их на улице еще и потому, что, кроме чувства уважения к своим
ребятам, прошедшим с ним «и Крым, и рым», искренне верил
и рассчитывал на то, что они еще пригодятся своему городу и
Клубу. И не только для выступлений в Первенстве Крыма среди
любительских команд.
Так что после того, как мы снялись с соревнований Первенства
России и все «материковые» футболисты вернулись на родину, для
нас это событие не стало катастрофой!
Ведь у нас были свои ребята, и было с кем начинать новый
проект! Но о том, кто его придумал, я расскажу в следующей главе.
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АО «ФК «СЕВАСТОПОЛЬ»
Крымский Футбольный Союз
Как я уже рассказывал в предыдущей статье, после неудачи, постигшей
нас с участием в соревнованиях Первенства России, весь наш коллектив
пребывал в растерянности! Нам
казалось, что все рухнуло и профессиональный футбол в Севастополе
прекратил существование!
Но к нашей чести эта растерянность продлилась недолго, и довольно скоро мы, отринув грустные и упаднические мысли, начали
искать различные варианты сохранения профессионального футбола в Севастополе и Крыму. Вы можете спросить, а не сильно ли мы
размахнулись, озаботившись еще и судьбой крымского футбола?
Но скажите, а как можно развивать профессиональный футбол
в Севастополе в отрыве от футбола Крыма? Утопия! Мы прекрасно
понимали, что только в рамках единого футбольного пространства
можно обеспечить проведение соревнований уровня, достойного
называться профессиональным!
Но первое время нам было не до Крыма! Мы просто старались
выжить, лихорадочно придумывая какие-то варианты!
Сегодня вызывают даже некоторое умиление воспоминания о
том, как мы в отчаянии пытались проводить различные акции на
стадионе, обращаясь ко всем, кто, на наш взгляд, мог нам как-то
посодействовать.
И, наконец, после долгих поисков, в полной мере осознав глубокий смысл, заключенный в одной из всех известных истин: «спасение
утопающих является делом рук самих утопающих», мы смогли сами,
без каких-либо советчиков, придумать идею нашего спасения, которую позже назовут Премьер-лигой Крымского Футбольного Союза.
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Спасите футбол Севастополя

Правда, в первоначальном варианте придуманная нами организация называлась Крымской Футбольной Лигой, но это не главное, а
так, просто к слову, из истории вопроса. Вот здесь и нашлось место
и Севастополю, и Крыму в едином футбольном пространстве!
Пользуясь случаем, считаю необходимым заявить о том, что она,
эта идея, полностью обязана своим появлением на свет именно
нам, Севастопольцам! Если пофамильно, то Александру Красильникову, Давиду Тетруашвили и Евгению Репенкову, трудившихся
единой командой, в которой, впрочем, каждый отвечал за какое-то
направление.
Например, основные принципы деятельности КФС, ее организация и финансирование были разработаны Евгением Евгеньевичем
и Давидом Малхазовичем, а все переговоры о создании КФС с
Министерством Спорта РФ и лично с министром Виталием Леонтьевичем Мутко, а также с Российским Футбольным Союзом в лице
Николая Александровича Толстых провел Александр Львович.
Миссия ему досталась очень ответственная! Ведь предстояло доходчиво изложить суть вопроса высоким руководителям и убедить
их в том, что эта идея является полезной как для самого футбола,
так и для позитивного восприятия жителями Севастополя и Крыма
той социальной политики, которую проводит по отношению к ним
руководство РФ.
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Ну а сама спортивная суть идеи заключалась в том, что футбол
является самой массовой и популярной в народе игрой, и следовательно, если благодаря выделенным под проект деньгам удастся
сохранить или создать профессиональные команды в крупнейших
городах Крыма, то тем самым мы создадим своеобразные зоны
развития футбола, главными задачами которых станут привлечение людей на стадионы и развитие местного, массового и детско-юношеского футбола. То есть в ходе реализации этого проекта
местные футболисты благодаря российской власти получат работу,
любители спорта и футбола – зрелище, а их дети – будут оторваны
от улицы, получив полезное занятие и перспективу в получении
профессии!
Детско-юношескому футболу в нашем проекте вообще уделялось особое внимание! Предусматривалось, что у каждой команды, выступающей в Чемпионате Премьер-лиги КФС, будет что-то
вроде своей группы подготовки, и две юношеские команды определенных возрастов будут представлять эти города и команды в
Первенстве КФС по типу дублирующих составов.
Правда, взрослые дяди, руководившие командами, сделали
все, чтобы убрать из проекта эту его часть, придумав множество
причин и проявив завидное единодушие.
Но это произошло позже, уже после того, как идея, получив
одобрение на самом верху российского спорта и футбола, обрела
вполне осязаемые черты и пришло время делить деньги, направляемые Министерством спорта РФ на финансирование КФС.
Скажу о том, что наша идея о создании КФС понравилась
высоким спортивным и футбольным руководителям страны и
параллельно с рабочими встречами по вопросам создания и финансирования КФС представители Минспорта РФ начали работу с
УЕФА на предмет прощупывания почвы по созданию КФС и развитию профессионального футбола в Севастополе и Крыму. Потому
что если не будет профессионального футбола, то, естественно,
не будет ни детского, ни юношеского, ни молодежного. Причина
банальна – мальчишкам просто некуда будет стремиться!
При чем здесь внутрикрымские соревнования профессиональных команд и УЕФА, спросите вы?
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А все дело в том, что УЕФА, запрещая крымским клубам выступления в Первенстве России среди профессиональных команд
Второй лиги, принял специальное решение Исполкома УЕФА от
4 декабря 2014 года «О признании за Республикой Крым и городом Севастополем статуса особой футбольной территории». И в
нем было прописано, что приоритетным направлением развития
футбола в Севастополе и Крыму станет детско-юношеский футбол,
причем УЕФА собирался курировать крымский вопрос и обязался
вкладывать в него средства. А что касается профессионального
футбола, то, по мнению УЕФА, его в Крыму быть не должно! Правда, скорее всего, здесь имелось в виду то, что местные клубы не
смогут принимать участие в Первенстве России и, следовательно,
утратят свой статус!
А вот тот вариант, что в Крыму будет организована собственная профессиональная лига, европейские футбольные чиновники не предусмотрели. Хотя
по большому счету для них
главным было не допустить
крымские команды в Российский Футбольный Союз, ну и,
соответственно, РФС в Крым и
Севастополь!
Но этот вопрос необходимо
было уточнить, чем и занялись
определенные товарищи! И
скажу о том, что намерение
проводить в Крыму за деньги
и под эгидой Министерства
спорта РФ турнир профессиональных команд встретило
поддержку у УЕФА, положительно оценившего эту идею
и даже придумавшего некую
политическую комбинацию!
В рамках всей этой суеты,
Буклет рабочей встречи с участием УЕФА
ну и как признание нашей
по созданию КФС
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высокой роли в создании КФС, на март 2015 года на стадионе СК
«Севастополь» было запланировано проведение первой рабочей
встречи севастопольской и крымской футбольной общественности
с представителями Минспорта РФ и ответственными работниками
УЕФА по вопросам создания и определения статуса Крымского
Футбольного Союза.
Это стало своеобразной «вишенкой на торте» в деле признания
нашей работы и потому можно уверенно повторить мое утверждение о том, что сохранение профессионального футбола в Севастополе и Крыму стало возможно именно благодаря придуманной
нами – севастопольцами идее!
Правда, сегодня об этом не найдешь никакой информации как на
сайте КФС, так и каких-либо других! На одном, правда, была публикация, в которой говорилось о том, что, дескать, это УЕФА создал КФС,
отправив в Крым после совещания 4 декабря 2014 года своих представителей! Да-да, а мы, севастопольцы и крымчане, а также российские
власти просто стояли в стороне, аплодируя своим спасителям!
Еще раз ответственно заявляю, что именно мы, Севастопольцы,
придумали идею КФС, которую в дальнейшем реализовали вместе
с энтузиастами крымского футбола при всесторонней поддержке
Министерства спорта Российской Федерации!
Отмечу еще одно немаловажное обстоятельство при выборе
места проведения совещания. Им стал тот факт, что стадион нашего Клуба был единственным современным стадионом в Крыму,
на котором было не стыдно принять и столь высокое совещание,
и столь высоких гостей.
Но прежде чем проводить совещание, необходимо было собрать информацию о реальном состоянии дел в крымском футболе
и заручиться поддержкой мэров крымских городов, предполагаемых к участию в проекте.
Поэтому мне пришлось в компании фотографа и видеооператора объехать половину Крыма и провести встречи с руководителями многих городов. Скажу о том, что эта идея их зажгла! Не знаю,
правда, что больше всего их раззадорило. То ли футбол хорошего
уровня, пришедший к ним в город, то ли московские деньги, выделяемые под этот футбол!
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В общем, по результатам моего турне у нас даже образовался
некоторый резерв кандидатов на участие в турнире. Оставалось
только создать организацию, которая будет проводить соревнования, разработать правила допуска к соревнованиям и определить
состав участников.
Перейдя непосредственно к рассказу о работе совещания, проходившего в Севастополе, я вернусь к сказанным выше по тексту
словам о неких планах на статус предлагаемого нами турнира,
имевшихся у УЕФА. На совещании главный представитель этой
уважаемой футбольной организации горячо поддержал идею создания КФС и проведения Чемпионата Премьер-лиги. Он пообещал
всяческую поддержку этому проекту, причем особо красочно расписал ту помощь, которую получат севастопольские и крымские
дети и юноши. Здесь была и форма, и мячи, и футбольные поля с
искусственным покрытием любых размеров, и приезд великих звезд
футбола для проведения мастер-классов и семинаров с тренерами!
Но, как Вы знаете, бесплатный сыр бывает только в мышеловке!
Подвох во всей этой истории с поддержкой и благами, которые
вот-вот посыплются на наши головы, заключался в том, что нам
для получения всех этих преференций предлагалось вступить
в некую футбольную структуру, объединявшую так называемые
непризнанные государства!
«А что тут такого?! Живут же люди! Они и свой Чемпионат
Европы и Мира проводят! Причем за наши деньги! – убеждали нас
уефашники. – Вам там будет хорошо! А со временем, смотришь, и в
Еврокубки вас включат! Сейчас вот Гибралтар как раз собираются
допустить в европейскую футбольную семью! А вы ведь покруче
этих парней со Скалы будете! Решайтесь!».
И смотрю, у многих представителей крымской футбольной
общественности глаза заволокла радужная дымка, дыхание участилось и щеки зарумянились! Вот оно, футбольное счастье, рукой
подать! Одно движение навстречу – и уже в самой ближайшей
перспективе «Беркут» из села Заозерное, что под Евпаторией, на
своем поле будет принимать «Барселону»!
Но нашлись и трезвые головы! Стоп-стоп, дорогие европейские
футбольные друзья! А про Всекрымский референдум вы слыша82
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ли? Слышали! А раз слышали, то тогда, скажите, для чего мы его
проводили? Если забыли, то мы напомним! Для того, чтобы войти
в состав России! Мы ее неотъемлемая часть, и мы не слышали о
том, что Россию кто-то там не признал! И умолкли сладкоречивые
ораторы, и побледнели местные мечтатели.
«Ну что ж, – сказали, поднимаясь из-за стола, европейские футбольные функционеры, – дело ваше, граждане россияне! Спасибо
за кофе, но нам пора!» Вот так и не увидели мы ни Еврокубков, ни
«Барселону» под Евпаторией! А наши детки остались и без заграничной формы, и без мячей, и без футбольных полей с искусственным покрытием западного образца!
Так, неудачно для УЕФА и местных «младоевропейцев», закончилась та рабочая встреча. А мы остались довольны, так как приняли
историческое решение о создании Крымского Футбольного Союза, и
создали рабочие группы для подготовки уставных документов КФС.
Все прошло в соответствии с законом. И даже представители
УЕФА в качестве крестных отцов при сем присутствовали! Они,
кстати, в дальнейшем приезжали
проведать своего крестника и выказывали удовлетворение от того,
как он развивается! Но подарков
почему-то не привезли!
Позднее было проведено еще
несколько рабочих совещаний, на
которых был принят ряд важных
решений, посвященных как самому
КФС, так и организации турнира
Премьер-лиги.
Во-первых, определили количественный состав команд – участниц
Чемпионата Премьер-лиги КФС.
Оно будет равно ВОСЬМИ! Именно
при таком количестве можно будет
спокойно организовать и провести
Куратор от УЕФА Франтишек Лауринетц
четырехкруговой турнир по систес руководителем службы селекции клуба
ме осень – весна с августа по июнь.
Сергеем Шерабоковым
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Почему именно восемь команд, а не десять, спросите вы? Да
потому, что надо было определенный уровень и интригу в турнире
поддерживать. Тут и среди этих восьми команд пара-тройка участников выглядела откровенными аутсайдерами, а куда же больше?
Какой интерес для зрителей тогда будут представлять такие матчи?!
Почему именно в четыре круга? Да потому, что если играть в два,
то мало игр получится, а играть в шесть кругов времени не хватит,
да и сил тоже. Это ведь придется играть через два дня на третий!
Во-вторых, решили, что в КФС, в целях пропаганды футбола и
его развития, должны быть представлены все регионы Крыма.
Поэтому «Беркуту» из села под Евпаторией, который потом, по
итогам Всекрымского турнира завоевал место в «восьмерке», но
не имел собственного достойного футбольного поля, пришлось
играть свои «домашние» матчи в Армянске, в связи с тем, что своей команды в этом когда-то футбольном регионе местные власти
организовать не смогли.
Сами понимаете, что такое положение дел ребят из «Беркута»
совершенно не устраивало, но тут уже ничего не поделаешь! Ведь
нам же надо было как-то оживить футбол в регионе! В дальнейшем
мы, естественно, сделали выводы и отказались от такой практики
развития футбола на местах.
В-третьих, для того чтобы определить заветную восьмерку из
огромного числа желающих, постановили организовать отборочный турнир, который назвали Всекрымским! Все команды, изъявившие желание участвовать в нем, были жребием распределены
в две подгруппы по десять команд. Игры планировали проводить
в один круг, победители и призеры должны были определиться
в стыковых матчах, а лучшие восемь команд должны были стать
новой футбольной элитой КФС!
Скажу о том, что совсем скоро были разработаны уставные документы Крымского Футбольного Союза, учредителями которого
выступили Федерации футбола Севастополя и Крыма. И 9 июля
2015 года состоялось собрание футбольных представителей Севастополя и Крыма, на котором и был учрежден КФС! Его первым
президентом, учитывая то обстоятельство, что из восьми командучастниц семь были крымскими, стал крымчанин Юрий Ветоха.
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Команды первого состава участников Премьер-лиги КФС

Ну а нам, севастопольцам, предоставили должности вице-президента и генерального секретаря, пообещав, что на следующий
срок президентом обязательно станет представитель Севастополя.
Но видать со временем забыли об этом!
Мне же, учитывая заслуги в создании КФС и опыт работы в
должности вице-президента Детско-Юношеской Футбольной Лиги
Украины, было предложено возглавить комитет детско-юношеского
футбола КФС. Но я не принял это лестное предложение из-за того,
что штаб-квартира организации, несмотря на имевшиеся ранее договоренности, по решению нового руководства КФС должна была
располагаться в Симферополе, и все ее сотрудники обязаны были
находиться с 09.00 до 18.00 на рабочих местах именно там, причем
на протяжении все рабочей недели. А у меня дел в своем родном
клубе хватало! «Зачем нам, поручик, чужая земля?» – подумал я.
Прежде чем начать рассказ об участии нашей команды, называвшейся тогда «СКЧФ Севастополь», во Всекрымском турнире, я
уделю несколько строк тому, откуда у нас после разъезда по домам «материковых» футболистов, выступавших в Первенстве РФ,
взялся боеспособный коллектив, и кто из футболистов и тренеров
был в его составе.
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В предыдущей статье я рассказывал о том, что, выйдя в 2014 году
из соревнований украинской Премьер-лиги, мы смогли собрать очень
даже неплохую команду из местных молодых ребят – воспитанников
собственной Футбольной Академии. К ним очень даже кстати присоединились такие опытные Футболисты, как Александр Жабокрицкий,
Андрей Кива, Станислав Гудзикевич, Артем Култышев, Сергей Ференчак,
Андрей Степанов, Александр Данишевский, Евгений Бредун.
Этой командой мы выиграли Кубок президента Татарстана и
готовились выступать во Второй российской профессиональной
лиге. Правда, в результате действий Федерации Футбола Украины
наши ребята попали под санкции и не смогли принять участие в
Первенстве России. Но президент Клуба Александр Красильников,
веря в то, что наши ребята еще пригодятся своему Городу, не стал
распускать команду, а найдя возможность платить парням достойную зарплату, заявил их для участия в Первенстве Крыма среди
любительских команд.
И вот теперь его предвидение стало реальностью, и мы наконец-то обрели СВОЮ, Севастопольскую команду!
Не буду подробно рассказывать о том, как мы выступали во
Всекрымском турнире. Приведу статистику игр в подгруппе: 9
побед в 9 матчах. Разница 52:6.
В финале, который прошел 28.06.2015 года, мы встретились с победителем другой подгруппы – командой «Гвардеец» с. Скворцово.
В итоге – победа 6:2, и мы стали победителями Всекрымского турнира! Параллельно с этими соревнованиями Федерация Футбола
Крыма проводила Кубок Крыма, в котором мы приняли участие.
Но здесь нам не повезло. Жребий свел нас со старым знакомым
– симферопольской «Таврией». Но, к сожалению, обе игры с одинаковым счетом 0:1 мы проиграли. Правда, и нашему сопернику
не повезло. Его «выбил» из турнира керченский «Океан», в итоге
ставший обладателем Кубка Крыма.
Вот с ним мы и встретились в матче за Суперкубок Федераций,
утвержденный Федерациями футбола Севастополя и Крыма!
Обе игры завершились нашими победами. В Керчи мы выиграли
2:1. Дома победили 1:0. Так мы стали обладателями Суперкубка
Федераций!
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Верхний ряд: Кива, Мироненко, Гевлич, Паныч, Плешаков, Левинский,
Мейлах, Ференчак, Култышев.
Средний ряд: Степанов, Бредун, Гуйганов, начальник команды – Н. Таран, тренер-аналитик
– А. Белобаба, главный тренер – О. Лещинский, тренер по вратарям – А. Сокоренко, тренер
по вратарям – И. Чечеткин, Узбек, Прокопенко, Загребельный.
Нижний ряд: Шишкин, Челядник, Шандрыгин, Жабокрицкий, Науменко,
Гудзикевич, Манякин, Данишевский, Ляпусов

Отмечу, что тренером нашей команды, победившей в обоих
турнирах, был Олег Лещинский.
К первому Чемпионату Премьер-лиги, который стартовал 22
августа 2015 года матчем между севастопольским СКЧФ и симферопольской ТСК, мы подошли в хорошей форме и с хорошим
настроением. Дебютный матч турнира, как водится, завершился
вничью – 2:2. А автором первого гола в истории профессиональных чемпионатов Крыма стал севастополец Евгений Прокопенко.
Но этот сезон не стал для нас победным. Мы стали вторыми,
пропустив на первое место симферопольскую «Таврию». Обидно,
досадно, но ладно!
Приведу статистику: Мы провели 28 игр. Победили в 15, сыграли вничью в 9 матчах, проиграли в 4. Результат: 54 очка и второе
место в турнире. В этом же сезоне мы вышли в финал Кубка КФС,
где встретились с КФУ Бахчисарай, который, обыграв нас со счетом
2:1, отпраздновал победу. Старшим тренером нашей команды в том
сезоне был Олег Лещинский.
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Верхний ряд: Бредун Е., Степанов А., Челядник А., ?, Гудзикевич С., Прокопенко Е.,
финансовый директор Тетруашвили Д., президент Клуба Красильников А., Гуйганов М.,
главный тренер Лещинский О. С., тренер по вратарям Чечеткин И., Кива А., Науменко С.,
тренер вратарей Сокоренко А., Шандрыгин Д., тренер-аналитик Белобаба А.
Нижний ряд: Мейлах К., Мироненко В., Шишкин И., Гевлич В., Жабокрицкий А.,
Ференчак С., Култышев А., Узбек В.

Науменко С., Бибченко В., тренер вратарей Чечеткин И., Гевлич В., Жабокрицкий А., Узбек В.,
Бурый В., Степанов А., Шишкин И., Гудзикевич С., Челядник, Солович О., Ференчак С., Кива А.,
Бредун Е., тренер вратарей Сокоренко А.Н., главный тренер Лещинский О.С.
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Сезон 2016/2017 годов мы начали с новым старшим тренером.
Им стал Алексей Грачев, хорошо знакомый нам по работе в Клубе в
украинское время и прекрасно показавший себя с бахчисарайской
командой в прошедшем сезоне. Он пришел со своим тренерским
штабом и рядом перспективных ребят, из числа которых выделялся
нападающий Редван Османов.
Под руководством Алексея Грачева мы победили в Чемпионате, выиграв 18 матчей из 28, при 4 ничьих и 6 поражениях. Сумма
очков – 58. В этом же сезоне мы победили в матче за Суперкубок,
обыграв со счетом 3:1 команду из Евпатории!
Неплохо показала себя в этот период и наша молодежная команда, которую мы смогли сберечь, несмотря на очень тяжелое
финансовое положение.
В сезоне 2016 года она стала бронзовым призером Первенства
Крыма. Старшим тренером команды был Сергей Шиманский.
Много чего интересного произошло в истории нашего Клуба за
период его российской истории. Особо хочется отметить, как по
просьбам болельщиков был оформлен стадион Клуба.
Внешний вид его центрального здания напоминал силуэт
боевого корабля, и когда на нем в дни игр и праздников выве-

Верхний ряд: Ференчак С., Борщ А., генеральный директор клуба Помелков С.А.,
администратор Удовенко Е., Науменко С., Мироненко В., начальник команды Таран Н.Н.,
Узбек В., тренер вратарей Сокоренко А.Н., Солович О., тренер вратарей Чечеткин И.,
Степанов А., президент клуба Красильников А.Л., президент КФС Ветоха Ю.А., тренер по ОФП
Дмитриев М., тренер-аналитик Белобаба А.В., главный тренер Лещинский О.С., администратор
Доброволянский Ю.Е., врач Водзинский С.Н., спортивный директор Репенков Е.Е.
Нижний ряд: Кива А., Шандрыгин, Прокопенко Е., Мейлах К., Плешаков Ю., Жабокрицкий А.,
Медведенко Т., Челядник А., Гевлич В., Гуйганов М., ?
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ФК «Севастополь» – Чемпион Премьер-лиги КФС сезона 2016/2017 гг.

шивались флаги расцвечивания, сходство становилось просто
поразительным!
Каждая трибуна нашего стадиона была посвящена одному из
лучших сынов Отечества – адмиралам Черноморского флота
России Лазареву, Нахимову, Истомину и Корнилову. Их крылатые изречения и портреты были размещены на самых видных местах в назидание потомкам! Такие, например, как слова Павла Степановича
Нахимова: «Жизнь каждого из нас принадлежит Отечеству! И не
удальство, а только истинная храбрость приносит ему пользу!».
Как сильно сказано!
А еще один прославленный адмирал, святой воин Феодор, с
иконы смотрит на нас в главном холле стадиона! Именно он, Федор
Федорович Ушаков, немало сделавший для нашего Города, решением коллектива Клуба и болельщиков был признан небесным
покровителем Клуба и нашего стадиона!
В этой связи вспоминаю такую историю.
Хоть мы и назывались акционерным обществом, но денег нам
это не приносило! Ведь само акционерное общество было создано
не ради привлечения средств. Да и какие там средства можно было
собрать с простых болельщиков?! Копейки!
Акционерное общество создавали для того, чтобы привлечь в
клуб как можно больше людей, которые, приобретя акции Клуба
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и почувствовав свою сопричастность к нему, стали бы
принимать участие в его
жизни и, самое главное, приходили бы на стадион поддерживать СВОЮ команду!
А деньги... Деньги требовались на содержание клуба
действительно большие. Так
сказать, соразмерные расходам по содержанию стадиона
и команды. И надежда была
только на спонсоров, которых по просьбе генерального директора Клуба Сергея
Губернатор на встрече с болельщиками
Помелкова искал для Клуба
Губернатор Севастополя Сергей Иванович Меняйло, который
всегда старался поддерживать Клуб.
Летом 2016 года нас в очередной раз накрыла волна безденежья. Два или три месяца люди не получали зарплаты, были просрочены все обязательные платежи, и генеральный директор Клуба
Сергей Помелков находился в подавленном состоянии, потому
что знал о том, что налоговая и прокуратура будут спрашивать
за все именно с него. Спаситель и благодетель Сергей Иванович,
задерганный нашими звонками, раздраженно отвечал, что некий
меценат пообещал прислать денег, но когда он это сделает –
Сергей Иванович не знает и спрашивать не будет, так как его статус
Губернатора не позволяет выступать в роли просителя!
Подошло 15 октября – день прославления и памяти святого Федора Федоровича. И мы пригласили священников для того, чтобы
они провели торжественную службу на стадионе. Собрался весь
клуб! И в тот момент, когда служба была в полном разгаре, я вдруг
увидел обращенные ко мне радостные глаза и поднятый вверх большой палец на сжатой в кулак руке нашего финансового директора
Давида Тетруашвили. Во второй руке он держал телефон, которым
размахивал, и я понял, что нам на счет клуба пришли деньги!
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Столько лет прошло, а я до сих пор помню радость на лицах и
наполненные благодарностью глаза людей, подходивших поклониться к иконе святого воина Феодора!
И здесь я бы снова хотел сказать о том, что мы были настоящим
Севастопольским Клубом! Сколько любви к футболу и нашему Городу было проявлено при подготовке к матчам, начиная от создания
программок и выбора дизайна формы, заканчивая исполнением
Гимна Города и украшением стадиона! А регулярно проводимые
встречи команды с болельщиками, для которых мы подбирали
самые большие зрительные залы в кинотеатрах! А перфомансы,
проводимые нашими болельщиками на матчах! Мы таких и в свою
бытность в Премьер-лиге Украины ни в одном городе не видели, а
уж про КФС и говорить не буду. А какие увлекательные программы
готовило созданное людьми НКПБ (НеКоммерческое Партнерство
Болельщиков)! И все это от души, а не по приказу! Поэтому я обязательно посвящу рассказу обо всем этом отдельную статью!
В нашем Клубе не было такого, что команда и болельщики существовали отдельно, сами по себе! Мы были единым Клубом и в
печали, и в радости!
И не случайно, что после окончания каждой игры, что на выезде, что дома, наши футболисты обязательно шли к своим болельщикам. Они чувствовали, что их любят, в них верят и искренне
по-человечески поддерживают!
Врезался в память один эпизод, когда после какой-то обидно
проигранной игры команда, ведомая капитаном, подошла к сектору, где располагалась «ультра», и игроки молча, опустив головы,
встали напротив этой огромной, нависающей над ними с высоты
трибуны, толпы своих неистовых поклонников.
«Ругайте нас, ребята, мы сегодня все стратили»!
Но я не слышал, чтобы их ругали. Утешали, успокаивали, говорили о том, что в них верят и что в следующий раз они обязательно
победят! И ведь выходили на следующую игру и побеждали!
Мы всегда считали, что деятельность нашего клуба не должна
ограничиваться только подготовкой футбольной команды, которая представляет наш город в соревнованиях. Являясь лидером
городского футбола, мы были просто обязаны пропагандировать
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его среди горожан и устраивать различного рода турниры для
школьников, для молодежи, любителей и ветеранов. Так, вместе
с ДЮФЛ Севастополя, Клубом были организованы такие крупные
соревнования, как «Кубок Губернатора» среди детских, юношеских,
девичьих, молодежных, мужских и ветеранских команд, турнир
«Ночная лига», а также турнир «Севастопольская бескозырка», в
котором участвовали девичьи школьные команды.
А какие классные подарки дарили участникам, а какие призы
получали победители и призеры, а какие устраивались красочные
церемонии открытия и награждения!
Запомнилось огромное количество детских и юношеских команд, выстроенных вдоль футбольного поля, гора футбольных
мячей на церемонии открытия турнира «Кубок Губернатора» и
приветственное слово от почетного гостя, Героя России,
летчика-космонавта, севастопольца Антона Шкаплерова!
А каким красивым было
награждение победителей
этого турнира, проведенного
в находившемся у стадиона
сквере Героев Советского Союза! На этом празднике футбола
присутствовали и ветераны
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Вооруженных Сил, и последний из оставшихся тогда в живых
Героев Советского Союза, получивших это звание во время Великой Отечественной войны, Петр Павлович Павлов, и Герой России
Олег Белавенцев, и Герои России, получившие это звание за подвиги, совершенные в мирное время! Все они принимали участие
в церемонии. И скажу, что участникам турнира, от девчонок до
ветеранов футбола, было очень приятно получать награды из рук
таких достойных людей!
Кстати, этот турнир, придуманный нами, пришелся по вкусу
как любителям футбола, так и городским властям и проводится
до сих пор!
А еще запомнилось, как мы помогли городскому «Красному
Кресту», перечислив этой организации всю выручку, поступившую
от продажи билетов на один из матчей Премьер-лиги КФС. Причем
это решение было принято не кулуарно руководством Клуба, а
собранием НКПБ!
А как забыть проводимые в лучших советских традициях субботники по благоустройству стадиона и сквера Героев Советского
Союза, примыкающего к стадиону, который мы попросили городские власти закрепить за Клубом! На них выходили и работники
Клуба, и болельщики, и представители фанов и ультры.
Раз речь зашла о благотворительности, то нельзя не рассказать
о нашем шефстве над воспитанниками Севастопольского детского
дома, располагавшегося у Малахова кургана,
недалеко от клубного
стадиона. Оно длилось
несколько лет, и продолжилось даже после того,
как мы передали команду
и стадион другому клубу,
в котором наши традиции, к сожалению, не
прижились.
Но наша молодежная
В детском доме
команда, принявшая имя
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ПФК «Севастополь», вместе со своим тренером Сергеем Шиманским
не забыла своих маленьких друзей и продолжила их навещать!
Знаете, такого единения и такой гордости за Клуб я не ощущал,
наверное, с того времени, когда мы были ПФК «Севастополь» и
только начинали свой путь к покорению футбольных вершин!
В годы премьер-лиговского клуба это единство было утрачено.
Наверное, по причине свалившихся на Клуб огромных денег и
прихода большого количества профессионалов, для многих из
которых наши традиции и дух ровным счетом ничего не значили. Они ведь «профи», и их главная задача заработать! Это все
честно и неосуждаемо! А на людях они, конечно, и руку к сердцу прикладывали при исполнении Гимна Города, и говорили о
своем уважении к великому Городу. Но это все просто культура
и воспитание, а не чувства, идущие от сердца! Как честно сказал
в одном из своих выступлений главный тренер Геннадий Орбу:
«Если вы снимете с меня кожу, то увидите сердце, которое принадлежит «Шахтеру»!
Я ничего плохого не вижу в том, что приглашенный в клуб футболист не поет Гимн нашего Города перед началом матча. Главное,
чтобы он профессионально делал свое дело на футбольном поле,
и наша команда, представляющая Севастополь, благодаря ему
занимала самые высокие места!
А уж глубокие душевные чувства – это его личное дело! Они ведь
за один сезон не появятся в душе! Есть уважение – и слава Богу!
Просто речь у нас идет о духовном единстве, а это очень тонкая
материя, появляющаяся тогда, когда ты вместе с человеком прошел
«И Крым, и рым»! И поэтому какое может быть духовное единство
с человеком, на какой-то срок приехавшим в наш город работать
за деньги. Уважение – да, а любовь – нет!
И только когда жизнь перенесла нас с вершины Премьер-лиги
страны опять к подножию футбольной пирамиды, мы (футбольная
команда, сотрудники Клуба и болельщики) снова почувствовали
себя одной футбольной семьей!
Ну а если говорить о проблемах, с которыми сталкивался Клуб,
то самой большой головной болью все два года его существования
были вопросы финансирования.
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Ведь тот Клуб был не чета сегодняшнему, финансируемому из
бюджета и не имеющему в своем составе никого, кроме самой команды и пары-тройки детских групп. На балансе НАШЕГО клуба, кроме собственно основной футбольной команды, находилась вторая
команда, выступавшая на Первенстве Крыма среди мужских команд,
тренировочная база в поселке Сахарная Головка и современный
стадион! И сама команда, и объекты спортивной инфраструктуры
требовали на свое содержание большое количество денег.
Очень дорого нам обходилось содержание стадиона! Но без
воды на полив поля и электроэнергии он бы быстро пришел в нерабочее состояние, и весь футбол на нем стал бы просто невозможен!
Поэтому бывало так, что все имевшиеся деньги отправлялись на
коммунальные платежи, а всему клубу приходилось по два-три
месяца сидеть без зарплаты.
Тяжело приходилось и футболистам. Они ведь подвергались
огромным нагрузкам, а денег для того, чтобы организовать им питание с целью восстановления сил, у Клуба не было. Нас, взрослых
сотрудников клуба, спасало то, что у нас были семьи и какие-то
сбережения, а у молодежи они откуда! А ведь в магазине в долг
продукты не отпускают!
Некоторые из нас, как могли, старались помогать молодым ребятам. Например, начальник команды Николай Николаевич Таран
опекал одного нашего юного футболиста, жившего на стадионе.
Приходил в клубное кафе и проплачивал за парня питание на
два-три дня вперед. А потом снова на два-три дня вперед. И делал
он это не в долг, а по собственной
душевной доброте!
Вспоминаю, как мы собирали
деньги среди болельщиков и состоятельных любителей футбола
на премиальные команде, борющейся за победу в Премьер-лиге.
Это, конечно, не зарплата, но какой-никакой стимул все-таки!
И как нам всем было приятно,
Начальник команды Николай Таран
когда ребята стали Чемпионами!
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Спасибо всем тем, кто тогда помогал команде! Но самая большая
благодарность старшему тренеру Алексею Грачеву! Вы себе просто
не представляете, как тяжело в условиях безденежья и отсутствия
внятной перспективы на получение зарплаты убеждать ребят выходить на футбольное поле и отрабатывать там по полной!
Как я уже говорил, выживать нам удавалось только благодаря Губернатору
Севастополя Сергею Ивановичу Меняйло,
в тяжелые минуты находившему для клуба
спонсоров! Спасибо ему огромное!
Но весной 2017 года Сергей Иванович
оставил пост губернатора, в последний раз
оказав помощь клубу, и мы остались в одиночестве. Поэтому в ноябре 2017 года, по
окончании первого круга сезона 2017/2018, Губернатор Севастополя
акционеры, здраво оценив свои возмож- Сергей Иванович Меняйло
ности, бесплатно передали новым городским властям и команду, и
стадион, и тренировочную базу в поселке Сахарная Головка.
Таким образом, с ноября 2017 года в Севастополе появился
муниципальный футбольный клуб АНО ФК «Севастополь», руководителям и футболистам которого, слава Богу, не надо уже было
переживать за свое финансирование!
А наш Клуб навечно останется в истории Севастопольского
футбола как клуб, за короткий промежуток времени прошедший
под названием ПФК «Севастополь» путь из Второй лиги Первенства
Украины до Премьер-лиги Украины!
Как Первый севастопольский Клуб, принявший под названием
«ПФК СКЧФ Севастополь» участие в Первенстве России новейшего
исторического периода!
Как Первый севастопольский Клуб, принявший под названием
«СКЧФ Севастополь» участие в соревнованиях нами же придуманной и созданной профессиональной Премьер-лиги Крымского
Футбольного Союза.
Как Первый акционерный футбольный клуб в истории Севастополя.
И, наверное, как последний истинно народный футбольный
клуб Севастополя…
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«УЛЬТРА», «ФАНЫ»
И ПРОСТО БОЛЕЛЬЩИКИ
Эта статья посвящается очень уважаемым
мною людям, которых во
всем мире называют футбольными болельщиками. В ней я постараюсь
рассказать Вам, уважаемые читатели, о наиболее
интересных событиях из
истории этого движения в
Севастополе.
Но сначала мы попробуем разобраться в том, а кто же они такие,
эти люди, которых называют «торсидой», «фанами», «ультрой», «болелами», и почему появилось на свет это движение, без которого
невозможно представить себе ни один футбольный матч!
Я написал о том, что невозможно представить себе футбольный
матч, проходящий на стадионе без болельщиков, и сразу вспомнил,
что в нынешних условиях борьбы с коронавирусом такие матчи
уже проводились, причем не в единичных случаях и на очень высоком уровне! Но это следствие несчастья, а не система, и поэтому
я уверен в том, что люди обязательно вернутся на трибуны, чтобы
насладиться игрой! Ведь без них она просто не имеет смысла!
Это ведь не группа здоровья, где мужики собираются для того,
чтобы просто побегать в свое удовольствие, и где результат не
является целью! Кстати, и на таких играх всегда присутствовали
болельщики из числа запасных, друзей, родственников, знакомых
и случайных зевак.
Но тот футбол, где соревнуются профессиональные команды,
является прежде всего соревнованием, поединком. И смотреть
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на него и на его участников, как на современных гладиаторов,
приходят зрители, которым хочется ощутить азарт, насладиться
зрелищем и где-то даже почувствовать себя участниками этого
действа и ощутить свою сопричастность к происходящему!
Ну скажите мне, кто из вас в детстве не играл в футбол?! Малое
количество, и притом по каким-то уважительным причинам! И
наверное благодаря этому в каждом из нас, приходящих на стадион для того, чтобы посмотреть матч, просыпается мальчишка,
который когда-то тоже азартно сражался с соперником в футбольном поединке и поэтому легко может представить себя сейчас на
футбольном поле!
Есть и еще одно объяснение тому, зачем люди приходят смотреть спортивные поединки. Таким образом они выражают свою
поддержку тем, кто представляет на арене дорогие для них символы принадлежности к какой-то социальной или географической
общности.
Например, школу, в которой ты учишься, или город, в котором
ты живешь!
Наблюдая с трибуны за поединком, ты ощущаешь себя членом
той команды, которая сейчас на спортивной арене защищает честь
дорогого для тебя общества! И ты стараешься подбодрить, воодушевить этих парней, своих товарищей по команде!
Вот из таких факторов, как любовь к футболу, уважение к своей
общности, а также из азарта, и рождается феномен «боления»!
А слово-то какое?! Вдумайтесь! Болеть! Причем болеть за кого-либо! То есть нервничать, расстраиваться, испытывать другие
неприятные эмоции ради тех, кто сейчас на арене защищает дорогие для тебя символы! Одним словом – СОПЕРЕЖИВАТЬ!
Что касается попыток создать и как-то систематизировать историю этого уникального феномена в Севастополе, то сразу говорю,
что подобные попытки заранее обречены на провал. Хотя бы
потому, что, как правило, ни в каких исторических стародавних
отчетах о сыгранных матчах информация о количестве зрителей
не указывалась, как и не сохранились в истории имена первых
организаторов движения футбольных болельщиков, даже если
такие и были.
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Болельшики на Куликовом поле, 1915 г.

Поэтому примем в качестве незыблемого аргумента тот факт,
что футбольные матчи в Севастополе неизменно проходили при
зрителях, а я постараюсь рассказать Вам о том, что мне известно
о севастопольских болельщиках.
Первым документально подтвержденным свидетельством присутствия болельщиков на футбольных матчах дореволюционного
периода является фотография, на которой запечатлен футболист
одной из севастопольских команд вместе с членами своей семьи,
пришедшими поболеть за него. Фото из архива известного севастопольского историка футбола Евгения Сапожникова датировано
1915 годом, а сделан снимок на Куликовом поле, где ранее располагался аэродром, и теперь на этом взлетном поле стали проводить
футбольные матчи.
Вторым свидетельством популярности футбола у жителей
Севастополя является программка, информирующая о дате, времени, ценах на билеты и составах команд предстоящего матча между
московским «Торпедо» и местными футболистами, представляющими «первую команду завода имени Серго Орджоникидзе».
Ну и на фото, сделанных в 60–80-х годах прошлого века, Вы можете увидеть заполненные до отказа трибуны флотского стадиона
и стадиона «Чайка». Их вид наглядно иллюстрирует рассказы о том,
насколько в Севастополе любили футбол.
Правда, говорить о каком-то организованном болении и о
каких-то перформансах во время матчей не приходится. Народ
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Программка на футбольный матч 1938 года

просто приходил на стадион поддержать команду своего города.
И такого народа было много! Бывало, что люди из-за отсутствия
мест на трибунах располагались на беговых дорожках, и когда
подавали угловой, футболисты просили людей освободить пространство для разбега.
Старожилы вспоминают, как большое количество болельщиков
собралось на площади Нахимова в день, когда в 1964 году флотская
команда в рамках 1/8 финала Кубка СССР на стадионе «Динамо»
играла в Москве с ЦСКА.
Телетрансляций футбольных матчей в те годы не проводилось,
да и телевизоры тогда, находившиеся у людей, можно было пересчитать по пальцам, а народ очень переживал за свою команду,
поднявшуюся на такую высоту, и здраво рассудив, что уж кому, как
не флотскому спортивному начальству будет известен ход матча,
собрался перед центральным входом в спортивный клуб флота.
Начальник спортивного клуба приказал вынести на входные
ворота громкоговоритель, и вся эта толпа вслушивалась в репортаж, который вел знаменитый Вадим Синявский.
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Флотский стадион. Момент игры

Если говорить о собраниях болельщиков, то, как правило, они
происходили на флотском стадионе у огромной демонстрационной доски, на которой была размещена турнирная таблица
Первенства СССР. А другим таким местом сбора «фанатов» стал
скверик на площади Ушакова, располагавшийся напротив гостиницы «Украина». Какие там кипели страсти!
В дальнейшем, после того, как флотская команда мастеров прекратила существование и центр футбола переместился на «Чайку»,
болельщики стали собираться там, рядом с маленькой будочкой,
в которой размещалась тренерская каптерка Бориса Захаровича
Байтмана и Евгения Евгеньевича Репенкова. Народ это место называл «брехаловкой».
Особую пикантность этому сообществу придавало то обстоятельство, что участники этих футбольных посиделок принципиально называли друг друга не по именам и фамилиям, а по прозвищам,
присвоенным им в честь каких-либо известных футболистов. Здесь
были и «Хусаинов», и «Блохин», и дед «Брюнер», и «Сурбиер» и
многие-многие другие.
102

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ИДЕЯ

Особый статус этому сообществу придавали два заслуженных
ветерана-орденоносца, один из которых был даже Героем Советского Союза.
Они, когда этого требовала обстановка, смело открывали двери
любых кабинетов! То ли для того, чтобы убедить главного тренера
«Атлантики» Геннадия Ефимовича Макарова взять в команду перспективного футболиста Валерия Петрова, то ли для того, чтобы
первый секретарь севастопольского горкома КПСС включил все
свои каналы убеждения, вплоть до ЦК Компартии Украины, чтобы
спасти занявшую последнее место и вылетевшую из профессиональной лиги главную севастопольскую команду.
Их заботы, как правило, увенчивались успехом, и Валерия
Петрова в итоге пригласили в главную городскую команду, да и «Атлантику» «по просьбам трудящихся» специальным распоряжением
Федерации Футбола СССР включили в состав команд-участниц
Первенства СССР по Второй лиге!
К большому сожалению, практически всех этих людей уже нет
с нами, а имена многих остались неизвестными! Но я хочу отдать
им должное за их светлую, чистую, почти что детскую любовь к
футболу!
Продолжая свое повествование, я расскажу об эпохе великой
севастопольской команды, называвшейся «Атлантика».
После команды СКЧФ нас было уже не удивить заполненными
трибунами, но местные фанаты «Атлантики» принесли кое-что
новенькое. Например, именно в те годы появились речевки, подхватываемые всем стадионом.
Например, строка «И от тайги до британских морей наша «Атлантика» всех сильней!», распеваемая на мотив популярной песни
Гражданской войны. Или строка, посвященная Тофику Гаджиеву,
любимцу севастопольской футбольной публики «Тофик Гаджиев,
ша-ла-ла-ла-ла!». Или речитатив, подхватываемый всем стадионом
на словах «Да» или «Нет». Выглядело это так. Звонкий голос кричит
на весь стадион:
«Бавария» Мюнхен?» – Стадион хором отвечает: «Нет!»
«Аякс» Амстердам?» – Стадион хором отвечает: «Нет!»
«Спартак» Москва?» – Стадион хором отвечает: «Нет»!
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И далее, нагнетая обстановку, следовало перечисление многих
знаменитых клубов…
А затем...
«Атлантика» Севастополь?» – И стадион взрывался единодушным ревом: «ДА-А-А-А-А-А-А!»
Настоящий праздник футбола, этакую «фиесту», «фаны» устроили на матче итальянской «Реджаны», чудом оказавшейся в
Севастополе. Народ страстно хотел увидеть настоящих, живых
итальянских футболистов, и организовал на стадионе настоящий
праздник, тон в котором задавали курсанты «Нахимки», которых
бдительное начальство первоначально даже не хотело отпускать
в увольнение, дабы они не смогли встретиться с иностранцами!
Но те вырвались на свободу, смастерили итальянские флаги, и
зажигали на матче! Помню, как весь стадион пел песню итальянских
партизан «Белла, чао!», бывшую как раз популярной в то время
благодаря Муслиму Магомаеву.
С «Чайкой», пришедшей на смену «Атлантике», я почему-то не
могу связать такую активность болельщиков. Хотя в первые годы
народ по инерции продолжал ходить.

Стадион «Чайка». 1965 год
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Стадион «Чайка». Перед началом матча

Но потом настрой погас. Наверное, в первую очередь из-за того,
что какой-то зрелищной игры команда не показывала. Вот народ
и ходил на футбол без фанатизма. Так, просто посмотреть.
Из каких-либо интересных заготовок болельщиков могу вспомнить только зычный клич «Чайка дава-а-а-а-а-а-а-ай!» в исполнении
Леши Вартаньяна.
Хотя какие-то группы поддержки все-таки были. Например, в
углу южной трибуны несколько ребят размахивали флагом общества «Буревестник». Наверное, они принимали изображенную на
нем птицу, давшую название обществу, за чайку!
В 1996 году, по окончании последнего матча «Чайки», этот
флаг они вручили сберегать до лучших времен работникам стадиона, а те, почти через десять лет, передали его мне в эфире
одной из передач Севастопольского телевидения, посвященной
главной городской команде, правда, носившей уже название
ПФК «Севастополь» и лидирующей в Первенстве Украины среди
команд Второй лиги.
В период так называемого смутного времени, наступившего
после того, как завершила свою историю «Чайка», последняя из
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эпохи команд мастеров, о каком-то движении болельщиков можно
было даже не вспоминать!
Что нищий «Черноморец», что такая же голодная «Чайка», ковыряясь ближе к концу турнирной таблицы Первенства, не показывали ничего, способного привлечь людей на трибуны.
Правда, хочу отметить, что «Чайку ВМС», что дома, что на выездах сопровождала группа энтузиастов под предводительством
Сани Плахтия по прозвищу «Борода».
Их было совсем немного, человек пять-шесть, но как было
приятно на чужом стадионе вдруг услышать слова «Легендарного
Севастополя»! Блин, аж слезу прошибало!
Спасибо Вам, ребята!
Помню, как они поддерживали нас в Херсоне. Разложили на
трибунах баннер, пели, скандировали лозунги в нашу поддержку,
а в это время местные подкрались и стащили баннер.
Наши этого сначала не заметили, так как он лежал на сидушках
трибуны намного выше, чем стояли наши ребята. Но как они, бедные, были расстроены, когда обнаружили его пропажу.
Я поговорил с местными. «Ребята, зачем вы это сделали? Вы
их унизили и оскорбили. А ведь они такие же, как и вы! И они не
против вас, они же за футбол!» Уж не знаю, извинились ли местные
«фаны» перед нашими или нет, но баннер вернули. Да и после игры
видел, как они по-дружески общались у нашего автобуса. Кстати,
в те годы я вообще не слышал о каких-то стычках между «фанами»
в украинском футболе. Бывало, узнавал о том, что в Москве или
где-то на Западе фанаты подрались, но у нас царила идиллия!
Добавлю, что ребят с выезда мы, как правило, старались забирать, вот только, правда, не всегда места для них находились,
так как футболисты же тоже должны были как-то натруженные и
избитые ноги вытянуть. Но ребята не роптали, устраиваясь либо на
площадке возле задней двери, либо в проходе между сидушками!
«Главное, Евгеньич, что мы домой едем!» – говорили они.
Но бывали обстоятельства, когда мы не могли после игры забрать ребят домой, и тогда они добирались на перекладных, часто
коротая время в холодных, прокуренных и заплеванных тамбурах
вагонов.
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Еще раз обращусь к тем, кто нас поддерживал тогда, когда мы
были НИЩИМИ НЕУДАЧНИКАМИ.
Спасибо Вам, друзья, за Вашу поддержку, за Вашу святую любовь
к футболу и нашему Городу! Низкий Вам мой поклон!
С созданием ПФК «Севастополь» отношение болельщиков к
команде, по крайней мере первое время, не особо изменилось.
Невнятная игра при наличии в составе команды ряда известных
футболистов никак не способствовала тому, чтобы большое количество жителей Севастополя стройными рядами отправилось на
стадион поддерживать свою команду.
Не скажу, впрочем, что не ходили. Ходили, но так, чтобы просто
посмотреть. Но уже появились первые представители «ультры».
Кстати, прокомментирую для Вас, уважаемые читатели, различия
между болельщиками, «фанами» и «ультрой».
Болельщиком в футбольной среде называют, как правило, обычного человека, привлеченного на стадион чисто зрелищем игры,
поддерживающего общий настрой на победу любимой команды,
но делающего это без каких-либо видимых эмоций. Но и здесь
есть разделение. Есть просто болельщики, то есть «болелы», а есть
«фаны», которые обычных болельщиков – болел часто называют
«кузьмичами», за инертность во время матча. «Сидят себе и как
старперы деревенские семечки лузгают!»
«Фанам» не нравится инертность «кузьмичей», и они над ними
постоянно подтрунивают!
Слово «фан» является сокращением слова «фанатик». То есть
эти люди «балдеют» от футбола, боготворят эту игру, но в вопросах
соблюдения правил организации и проведения матчей они обычно охотно контактируют с администрацией футбольного клуба и
являются «законопослушными футбольными гражданами».
А вот с «ультрой» все гораздо сложнее! В переводе это слово
означает «сверх, или чрезмерно», что вполне вписывается в ту
линию поведения, которую они демонстрируют на стадионах!
«Ультра» – это огромная энергия, движущей силой которой
является молодежь, являющаяся, по меткому наблюдению умных людей, «порохом революций». Им, молодым, по Владимиру
Высоцкому «вечно досаден их возраст и быт», потому они легко
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впитывают яркие идеи героизма, чести, справедливости и борьбы
с несправедливостью, и так же легко выплескивают их в жизнь!
Но часто эти идеи, руками опытных престидижитаторов, направляются в нужном для манипулятора направлении. Не буду развивать эту тему, просто вспомните Одессу образца мая 2014 года.
К чести нашей «ультры», никакими политическими лозунгами и акциями она себя не запятнала, хотя среди ребят были как
представители пророссийской направленности, так и «щирые»
патриоты Украины.
А что Вы хотели, если они родились, воспитывались и выросли
на Украине и никакой другой страны не знали.
Но никаких «терок» между ними на политической почве не было
по причине объединяющей их всех любви к нашему великому
городу Севастополю!
Это потом, после событий весны 2014 года, каждый из них
выберет путь в соответствии со своими убеждениями, а пока они
не были ни пророссийским, ни проукраинским, а только профутбольным и проСевастопольским движением!
А теперь вернемся ко времени нашего повествования, когда в
начале «нулевых» «ультра» была просто наиболее радикализированной частью местного футбольного сообщества, причем ее радикализация относилась только к формам выражения поддержки
своей любимой команды.

Мы – Севастопольцы!
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У «ультры» была собственная «правда жизни», свой «кодекс
чести» истинных друзей севастопольской главной команды! Вот
так и не иначе «ультра» декларировала свой статус по отношению
к нашей главной команде. У них даже было в ходу выражение –
«…жениться можно много раз, но КОМАНДА у нас ОДНА»!
В соответствии со своими взглядами на футбол и команду они
старались выглядеть независимыми и демонстративно дистанцировались от сотрудничества с администрацией клуба.
Но вернемся в далекий 2002 год, когда это движение только
зарождалось. Новая команда, имевшая в своем составе ряд
известных футболистов, новый, авторитетный тренер Валерий
Павлович Петров, декларируемые руководством клуба высокие
задачи, и привлеченные всем этим люди, среди которых было
много молодых и амбициозных ребят! Они любили свой Город и
стосковались по яркому зрелищу и по славным победам севастопольской команды!
Именно они и образовали в Севастополе движение «ультры»,
которое прославило наш город не хуже местной футбольной
команды.
Первоначально группировка «ультры» во время матчей располагалась на центральной трибуне, в той ее части, которая ближе
к проспекту Победы. Там они устраивали свои шумные акции,
которые я бы назвал очень близкими к футбольному хулиганству.
По большому счету, создавалось впечатление, что какого-то четкого руководства у ребят не было, и они просто «оттягивались» по
полной, что было бы забавно, если бы не штрафы, которые приходили на клуб после каждой организованной ими акции! Особенно
доставалось от них арбитрам! Вы догадываетесь, с кем сравнивали
их наши острые на язык ребята. Я даже как-то посоветовал называть непонравившихся им арбитров или «три-два-разами», или
«Элтонами Джонами»! Скажу, что такой вариант им пришелся по
нраву, да и такое обращение к судьям формально не выглядело
как оскорбление! Но хватало и других чудес!
Подобное молодчество сходило им с рук только потому, что
во всех их действиях лейтмотивом звучала поддержка команды!
К тому же мы понимали, что без них игра стала бы пресной и не109
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интересной, ведь именно они, эти ребята, и «зажигали» стадион
и футболистов! Кто-то же должен был напомнить нашим заслуженным парням на футбольном поле о том, что, кроме контракта,
есть еще такие вещи, как ИГРА, как АЗАРТ, и наконец, как ЧЕСТЬ.
И конечно, о том, что кроме футболистов на стадионе еще есть
зрители и болельщики, пришедшие для СОПЕРЕЖИВАНИЯ!
Иногда, правда, чаша нашего терпения переполнялась, и следовали санкции.
Помню, как-то мне доложили, что они притащили на игру дымовую шашку и собираются ее запалить на трибуне. Я как вице-президент и спортивный директор клуба к тому времени уже устал
разыскивать вменяемых людей, имеющих какое-то влияние на эту
тусовку, и прикинув, где они собрались жечь шашку, махнул рукой,
сказав: «Пусть валяют! Им же самим хуже будет!»
Тот, кто помнит старый стадион СКС, знает, что над центральной трибуной была крыша, но не такая высокая, как сегодня, а
низенькая, и к тому же закрывавшая трибуну на всю ее ширину. Ну
и представьте, что произошло, когда они в этом мешке запалили
свою дымшашку. Дым скопился под крышей, мешавшей ему вырваться наружу, и в этом чаду, как в газокамере, оказалась «ультра».
Обычные, мирные зрители, благоразумно находившиеся на
небольшом удалении, не пострадали, а вот многие представители
этого радикального движения болельщиков бежали в панике. Но
правда, не все! Часть из них, обмотав головы футболками, и из этой
преисподней продолжала скандировать: «С нами Севастополь! С
нами победа»! Характерники вы наши!
Такое самопожертвование, правда, не разжалобило меня, и я,
получив «дымный» штраф, приказал не пускать этих махновцев
на стадион. К чести этого футбольного народа скажу о том, что,
поорав какое-то время угрозы в мой адрес и посидев пару игр
на «горке», где их геройства никто не видел, они успокоились и
прислали представителей на переговоры. По их результатам «ультре», под определенные обязательства, были выделены места на
так называемой «деревяшке», что находилась на месте нынешней
восточной трибуны, где они, весело, ярко и зрелищно, но вполне
законопослушно боговали до постройки нового стадиона, уста110
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«Ультра» на «деревяшке»

новив добропартнерские отношения с «фанами» в лице Миши и
Мефодия в деле проведения совместных перекличек.
Приход Сергея Валентиновича Пучкова на должность главного
тренера и то чудо, которое он сотворил с нашей командой, вызвал
отклик в душах севастопольских любителей футбола. В нас поверили, нас зауважали!
Народ плотно и в большом количестве пошел на стадион, поверив в возрождающуюся славу севастопольского футбола! Появился
интерес к клубной символике и атрибутике, а особым спросом у
людей стали пользоваться клубные шарфы, называемые «ультрой»
«розами»! Да и при организации встреч болельщиков с командой
мы стали выбирать самые большие кинозалы, способные вместить
всех желающих пообщаться с ребятами.
А сколько людей стали собираться на выездные поездки для
того, чтобы поддержать свою команду на выезде. Один из лидеров
«ультры», Володя Кузнецов, более известный в футбольных кругах как «Вэлтан», говорил о том, что на выездных матчах местные
«фаны», увидев, как зажигают наши ребята, говорили о том, что «…
пацаны, да вы не из этой лиги!».
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Кстати, Володя настолько боготворил нашу команду и ее футболистов, что сделал на обеих руках тату с подписями Александра
Сокоренко и Александра Жабокрицкого!
Кстати, еще о выездах. Основоположником этой традиции был
Сергей «Щербак» – Щербаков, который еще в конце 80-х годов
выезжал поддерживать нашу команду. Даже в Керчь на самолете
летал из Симферополя! А первым человеком, побывавшим на 100
выездах, стал Александр «Бэт» – Сидоренко!
К тому времени можно отнести и начало традиции исполнения
Гимна Севастополя перед началом матча. Позже многие известные
футболисты и тренеры отмечали, что эта церемония была настолько возвышенной и волнующей, что даже в дрожь бросало!
И потом, через несколько лет, английская пресса назовет наш
стадион «поющим стадионом», а мне позвонит заместитель председателя Верховной Рады Украины пан Мыкола Томенко и прикажет
запретить исполнение «москальских» песен! Знамо дело, что я
послал его… в Союз композиторов Украины!
Через несколько лет
с удьба све ла мен я с
Игорем Дуляем, перешедшим в наш клуб из
донецкого «Шахтера», и он,
вспоминая о кубковом поединке «Шахтера» с нашей
командой, прошедшем в
Севастополе, рассказал
мне, что у него мурашки по
коже побежали, когда люди
на стадионе запели Гимн.
Поем Гимн!
А я вспомнил, что на
той игре стадион был битком, люди заполнили горку и даже сидели на деревьях! Добавлю, что благодаря «ультре» мы за годы
пребывания во Второй, Первой и Премьер-лигах познакомили
всю Украину с нашим Гимном!
Где-то года с 2007-го у «ультры» появилась традиция изготавливать баннеры. Благодаря художнику движухи Юрию «Морфию»
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баннеры Севастополя считались одними из лучших среди всех
фанатских группировок Украины. Причем все это принципиально
делалось собственными руками и за свой счет! Вершиной этого
искусства стал огромный, стометровый баннер с надписью: «Слава
Севастополя измеряется не годами, а столетиями!», нарисованный
еще одним художником движухи Евгением Демченко.

Слава Севастополя измеряется не годами, а столетиями...

В особо торжественных случаях этот шедевр размещали на
восточной трибуне.
Примерно в то же время появилась традиция отмечать победы
любимой команды на площади Нахимова, куда участники этой
церемонии добирались прямо со стадиона пешей колонной, с
флагами и песнями!
Отдельным украшением в истории этого движения стал период, когда мы в силу неготовности нашего стадиона принять матчи
Первой лиги начали проводить свои домашние матчи в Бахчисарае
на стадионе «Дружба».
Местные «болелы» до сих пор, наверное, вспоминают те перформансы и фесты, которые устраивала наша «ультра», добиравшаяся в Бахчисарай на автобусах, автомашинах и «собаках», как тогда
называли электрички. По прибытии на привокзальную площадь
народ выстраивался в колонну численностью в 200–300 человек
и в сопровождении милиции, с флагами, под барабан шествовал
на стадион! Скажу о том, что это было НЕЧТО!
И конечно, как можно забыть о выездах на матчи с «Крымтеплицей»! Наш народ прибывал на стадион в Молодежное в больших
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количествах, с флагами, плакатами, баннерами, и по ходу матча
устраивал красочные шоу! Местных болельщиков это приводило
в трепет, а потом просто вводило в ступор!
Запомнился один забавный эпизод того периода. Для нашей
команды не было страшнее соперника, чем «Крымтеплица» (…ну,
если не считать «Динамо-Игросервис»). Сами понимаете – дерби!
Но если с симферопольцами наши «фаны» как-то ладили, то
«тепличников» они «на нюх» терпеть не могли. Почему так – не
знаю! И вот предстояло нам по календарю отправляться играть в
Молодежное, где проводила свои домашние матчи «Крымтеплица».
Зная о нелюбви наших фанов к местным «аграриям», я заранее
позвонил руководству команды соперников и предупредил, что
добрая сотня наших удальцов собирается почтить своим присутствием эту игру. Типа, подтягивайте резервы и вообще – готовьтесь!
В ответ мне очень самоуверенно ответили, что было бы за что
переживать! Ну, как знаете, подумал я!
Приехав на игру, еще раз предупредил о том, что видел машины с «ультрой», которые направлялись к Молодежному. Надо
мной снова посмеялись, показав десяток мальчишек-срочников
из внутренних войск и пару участковых. Этих ребят, сказали мне
милицейские начальники, вполне хватит, чтобы навести порядок!
Мало ли что про вашу «ультру» рассказывают! Справимся.
Я пожал плечами и отправился по своим делам. А через полчаса
на стадионе началась паника. Прибывшая «ультра» и болельщики
пожелали купить билеты и войти на стадион, но касса просто не
справлялась с такой нагрузкой. И тогда прибывший издалека народ
начал возмущаться.
Блюстители порядка попытались оттеснить гостей от кассы, но
не тут-то было! И тогда, на свою беду, кто-то из местных вождей
дал команду закрыть ворота и никого не пускать на стадион! Вот
это они зря сделали! Народ взбунтовался! А как вы думаете? Представьте, что вы приехали в другой город посмотреть матч своей
команды, а вам предлагают смотреть его из-за ворот стадиона!
В общем, загорелись файеры, заклубился дым от зажженных
дымовых шашек, и народ пошел на приступ. Не забуду это зрелище
никогда! Все заволокло дымом, из которого раздавалось пение
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«Легендарного Севастополя». Затем над этими клубами поднялись
и улетели куда-то в сторону створки входных ворот на стадион.
И как кульминация всего этого, из-за дымовой завесы на дорожку стадиона вышел дюжий мужик в тельняшке и в бескозырке,
держащий в выставленной вперед руке флаг Севастополя. А за ним
повалила остальная компания!
Начался скандал, срочно вызвали ОМОН. Но наши достойно,
не задирая местных фанов, сидевших тихо, как мыши, прошли до
своих мест на фан-секторе, откуда весь матч скандировали задиристые, но корректные речевки в адрес «помидорников»!
Прибывший ОМОН, жаждавший продемонстрировать «кто дома
хозяин», свой шанс так и не получил! Позже руководство местного
клуба пыталось выставить нам счет за снесенные ворота и якобы
разгромленную трибуну, но мы отбились тем, что показали бумагу,
в которой заранее предупреждали руководство «КТ» о том, кто и с
какими целями намеревается посетить эту игру. Второй экземпляр
этой бумаги я заблаговременно, за пару-тройку дней до даты матча,
отправил в качестве страховки в Профессиональную Футбольную
Лигу Украины.
И конечно, из знаковых событий того периода запомнился светлый праздник, посвященный выходу нашей команды в

«Ультра» в «Крымтеплице»
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Премьер-лигу. Севастопольские байкеры из мотоклуба «Идальго»,
ведомые вице-президентом ПФК «Севастополь» Евгением Репенковым, встретили командный автобус в Симферополе и в качестве почетного эскорта сопроводили до «Якоря», где уже ждали
болельщики. После импровизированного митинга огромная автомотоколонна направилась в город, где на площади Нахимова
своих кумиров ждали остальные болельщики.
Зрелище украшенной флагами Города и Клуба автомотоколонны
так понравилось Артему Бузько, что он решил организовать автомотопробег, посвященный любимому клубу. Первоначально вся
колонна состояла из автомобилей, а единственным байкером в ней
оказался Евгений Репенков, приглашенный возглавить колонну в
качестве руководителя ПФК «Севастополь»!
В дальнейшем эта идея
так увлекла народ, что желающих было более чем
достаточно! Ребята как-то
подсчитали, что на какой-то
праздник в колонне насчитали более двух сотен мотоциклов и автомашин!
После выхода нашей команды в Премьер-лигу встал
вопрос о том, где играть
команде, так как наш стадион не соответствовал даже
требованиям Первой лиги!
Единственным стадионом
в Крыму, располагавшимся
недалеко от Севастополя
и соответствующим всем
условиям, предъявляемым
к стадионам, принимающим
матчи Премьер-лиги, был
симферопольский «Локомотив».
Мотопробег. Колонна!
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Вот только, очень сложным вопросом стал вопрос организованной доставки на него болельщиков.
И скажу, что они проявили завидную самоорганизацию и сознательность. Наиболее авторитетные представители футбольного
братства вместе с представителем футбольного клуба Максимом
Золотаревым взяли на себя всю подготовку трансфера по маршруту Севастополь – Симферополь – Севастополь. Сразу скажу о том,
что дело это было нелегкое, так как иной раз в колонне насчитывалось более ста микроавтобусов – «топиков»!
Вот так люди хотели поддержать свою команду в Премьер-лиге!

Колона «топиков» идет на Симферополь!

В качестве примера того, насколько севастопольцы уважали
свою команду и поддерживали ее в самых трудных моментах ее
жизни, я расскажу Вам об «Огненной встрече». Так между собой
называли люди встречу нашей команды в аэропорту Бельбек после
того, как стало ясно, что мы покинули Премьер-лигу.
Это мероприятие было организовано совместно «фанами», «ультрой» и байкерами. Множество мотоциклов и машин приехали в
аэропорт, куда ночью должен был прилететь борт с командой. После краткого митинга вся эта кавалькада выстроилась на обочинах
по обе стороны Президентской дороги, с горящими фальшфейерами и плакатами «Мы верим в вас! Мы вместе!» И командный
автобус с нашими ребятами, эскортируемый мотоциклистами, шел
по этой огненной аллее!
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С вводом в строй нового стадиона ФК «Севастополь», способного вмещать около шести тысяч человек, мероприятия, устраиваемые «ультрой» и «фанами», получили еще больший размах!
Запомнилась перекличка трибун с девизом «Вперед, Севастополь!». Сначала этот
лозунг звучал в исполнении каждого из секторов,
а потом включался весь
стадион!
А какая мощная «волна» гуляла по стадиону! Навсегда в памяти
Огненная встреча команды в аэропорту Бельбек
останутся файер-шоу,
устраиваемые «ультрой»! По их мнению, «…огонь файеров символизирует огонь наших сердец, зажженных любовью к своему
Городу и своей Команде! А еще он зажигает стадион и Команду!»
И что можно возразить им?!
А как зажигал стадион Максим Каратаев, комментирующий матчи! Невозможно забыть его прямо-таки «озеровское» «Го-о-о-о-о-оо-о-о-о-ол!», и паузы после слов «Гол в ворота команды соперника
забил Андрей ………..», и весь стадион радостно ревел «Шевчук!!!»
А еще запомнилось, что когда на матчи с именитыми соперниками достать билеты становилось проблемой, то люди с ночи
ставили палатки в сквере Героев Советского Союза и занимали
места под кассами для того, чтобы сразу по их открытии в день
игры приобрести вожделенный билет!
Это все, наряду с Гимном и песней, сочиненной севастопольским
поэтом и музыкантом Сергеем Бурштейном, называвшейся «Вперед, футбольный клуб «Севастополь»!», производило неизгладимое впечатление на футболистов команд-соперников и зрителей,
впервые посетивших стадион.
Помню, как я пригласил на стадион своего московского друга,
гостившего у нас в городе. Тот долго отнекивался, но по итогу
сдался. А после игры он сказал о том, что у себя дома, в Москве, он
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«Ультра». Огненный задор

на стадионы не ходит, тем более с женой и детьми. Уж больно они
там себя некомфортно чувствуют. А у вас просто сказка какая-то!
Столько доброжелательности, радушия, искренности, настоящей
любви к футболу, и никакого хамства, мата и наглости! Прямо как
будто перенесся в добрые советские времена!
А еще отметил, что его приятно удивило то, что во время матча
он не слышал ни одной дудки, которые у них в Москве стали просто
каким-то кошмаром! На это я ему ответил, что наша севастопольская культура боления исключает их применение.
Врезался в память один очень по-человечески трогательный
флэш-моб, организованный «ультрой».
Так получилось, что игровой день совпал с трагической датой
гибели лодки «Курск», и перед началом матча представители «ультры» по трансляции попросили всех присутствующих на стадионе
почтить минутой молчания память моряков, погибших на лодке, а
затем зазвучали слова песни группы ДДТ «Капитан Колесников»! До
слез, до мурашек по коже пробирали слова: «Кто из нас ровесники,
кто герой, кто чмо? Капитан Колесников пишет нам письмо…»
Друзья, как же это звучало!
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И как отзыв на этот поступок «ультры», весь стадион встал, и я
видел, как многие взрослые люди смахивали слезы!
Спасибо Вам, ребята! За Вашу память и за Вашу человечность!
Из времени украинского премьер-лиговского ФК «Севастополь»
также хочу отметить появление Кота Матроскина – талисмана Клуба, красивую игровую форму, стилизованную под флотскую тельняшку, прекрасные программки, созданные нашей пресс-службой.
Раз речь пошла о клубной
пресс-службе, в которой работали такие профессионалы,
как Максим Каратаев, Дмитрий
Желнин, Алексей Трегубенко,
не могу не рассказать о том, какой классный сайт создали они!
Какие яркие материалы о
Клубе, о команде и о ее играх,
об истории севастопольского
футбола публиковались на нем!
А его подлинным украшением, народной трибуной, стала «ГОСТЕВАЯ»! На ней никому
Пресс-служба ФК «Севастополь»
не возбранялось выказывать
свое мнение по поводу как игры команды, так и о деятельности
самого клуба! И причем все это происходило без какой-либо
цензуры (за исключением соблюдения общей культуры ведения
дискуссий)! Как жаль, что эта традиция скоропостижно скончалась
после передачи Клуба в муниципальную собственность!
Другим, очень оригинальным проектом стал конкурс
«ФК «Севастополь» в моем сердце и всегда со мной!», ставивший
своей целью демонстрацию нашего Флага в разных частях света!
Наши люди, «фанаты», «болелы» и «ультра», пронесли клубное
знамя по всему миру!
Откуда только не приходили в нашу пресс-службу фото с изображением Севастопольцев, держащих в руках флаги Города и Клуба! Эмблема и символы Клуба появились даже на кораблях и автомашинах!
Илья Хахиашвили так расписал свой автомобиль в клубном стиле, что
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сделал из него просто произведение искусства!
После известных событий 2014 года наша команда
на полгода прописалась во
Второй российской лиге, что,
конечно, сказалось на наполняемости стадиона. Сами
понимаете, после того, как к
нам в гости приезжали такие
гранды, как «Динамо» Киев,
«Днепр» Днепропетровск,
«Шахтер» Донецк, мало кого Машина Ильи Хахиашвили в клубных цветах
могли зажечь названия команд российской глубинки, да и уровень
футбола, естественно, понизился. К тому же из местных ребят в
команде играл один только Саня Данишевский!
Ну а после того, как нас сняли с Первенства, народ совсем расстроился. Думали, что все, закончился профессиональный футбол.
Но тем не менее жизнь не прекращалась. Проводили флэш-мобы,
стараясь привлечь внимание футбольной общественности, правда, непонятно какой, к нашим проблемам. Запомнилось, как наша
молодежь на футбольном поле выстроилась, изобразив SOS, а с
квадрокоптера эту надпись сфотографировали. Позже это фото
разослали во все соцсети. Может быть, это нам как-то и помогло,
но думаю, что больше всего нам помогла наша настойчивость и
грамотно поданная руководству российского спорта идея о создании Крымского Футбольного Союза!

SOS. Спасите футбол Севастополя!
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В своей предыдущей статье я писал о том, что как ни парадоксально, но с уходом из украинского футбола в Клубе стал
возрождаться Севастопольский дух, который двигал нас вверх во
времена ПФК «Севастополь» и который стал покидать нас по мере
того, как мы начали обживаться среди элиты украинского футбола.
Это оживление проявилось, во-первых, в том, что Клуб
стал акционерным обществом, в котором акционерами стали
любители футбола, объединенные в Союз болельщиков Севастополя, председателем которого был избран вице-президент
ПФК «Севастополь» Виктор Мамалыга.
Отмечу, что самое активное и деятельное участие в создании
этого Союза приняли члены НеКоммерческого Партнерства
Болельщиков футбольного клуба «СКЧФ Севастополь». НКПБ разработал несколько очень интересных программ, посвященных
Клубу и Севастополю.
В их числе, например, очень патриотический проект, предлагавший присвоить каждой из трибун стадиона имя одного из великих адмиралов – севастопольских героев. Идея пошла «на ура»,
и таким образом появились трибуны, названные в честь Лазарева,
Нахимова, Корнилова, Истомина и украшенные их портретами
и яркими и значимыми изречениями. А покровителем Клуба и
стадиона болельщики предложили признать святого праведного
воина Феодора, в миру адмирала Федора Федоровича Ушакова!

Славные сыны Отечества
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Забей гол, фанат! 2014 год. На открытии турнира

Кстати, этот проект и в украинский период деятельности Клуба
представлялся киевскому руководству, но по каким-то причинам
«добро» не получил. Российская футбольная движуха тоже не
осталась в стороне от солидарности с нашими болельщиками, и
организовали на нашем стадионе футбольный турнир под названием «Забей гол, фанат!», победителем которого стала команда
болельщиков московского «Спартака» «Гладиатор», победившая
в финале по пенальти команду «болел» питерского «Зенита».
Стараниями Максима Золотарева и его соратников организовывались поездки болельщиков на выездные матчи нашей команды.
Кстати, позднее Максим написал книгу о севастопольских болельщиках, названную «Вперед, Севастополь!»
Благодаря неравнодушным, влюбленным в футбол людям,
таким, как Валерия Даржания и Виктория Кравченко из болельщицкой группировки «Северная», в соцсетях был создан ресурс
«ФК Севастополь – Позитив», объединивший более ТРЕХ тысяч
человек!
В общем, Клуб жил полноценной жизнью, и не будь проблем с
финансированием, продолжал бы радовать севастопольских любителей футбола новыми интересными программами и победами
на футбольных полях. Но увы...
В завершение статьи добавлю, что все это – и баннеры, и поездки, и клубные «розы», и искреннее исполнение Гимна Севастополя
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Болельщицкая группировка «Северная» во всей красе

– стало возможным по той причине, что у Клуба была ИДЕЯ. Великая
Севастопольская идея.
Она проявлялась и в цвете командной формы, и в названиях
трибун, и в церемонии приема детей в члены Клуба у Вечного огня,
и в традиционных встречах с командой, проводившихся в кинотеатрах, и в субботниках,
проводимых на Аллее
Героев. Причем не факт,
что инициатива сделать
что-то яркое и патриотическое всегда исходила
от руководства Клуба.
Также не скажу о том,
что Клуб, «фаны» и болельщики прямо были
единым целым, но общТолько Севастополь в наших сердцах!
ность и единство взглядов на футбол и клубную идею у них было однозначно!
Как жаль, что сегодня обо всем этом приходится только с ностальгией вспоминать!
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

Президент ПФК и ФК «Севастополь»
Александр Львович Красильников

Вроде, как в шутку, а вышло всерьез!
Наш девиз «Мы сделаем всех!»

Верхний ряд: администратор – Ю. Доброволянский, вице-президент клуба – В. Мамалыга,
Науменко, Козырский, Захарченко, Латуха, Песков, главный тренер – С. Пучков, президент
клуба – А. Красильников, Андрощук, Подольский, Чекунов, Сокоренко, тренер –
О. Лещинский, пресс-служба – Д. Желнин, вице-президент клуба – Е. Репенков.
Нижний ряд: Дворяненко, Волков Д., Бондарчук, Култышев, Шишкин, Пискун,
Жабокрицкий, Шевчук, Мацина, Литус С.
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Выход в Первую лигу! 2007 г.

Апрель 2010 года. Этим составом мы вышли в Премьер-лигу.
Верхний ряд: пресс-служба – Д. Желнин, администратор – И. Дмитриевский, врач –
В. Вохминцев, Сокоренко, Шишкин, Узбек, Калиниченко, Плешаков, Сучу, Степанов,
Гололобов, Шевелюхин, Башлай, Ференчак, Субочев, Шевчук, Литовка,
пресс-служба – М. Каратаев.
Средний ряд: вице-президент клуба – Е. Репенков, тренер-аналитик – А. Белобаба,
начальник команды – Н. Таран, спонсор – Н. Пискарев, служба безопасности – А. Зинченко, главный тренер – О. Лещинский, президент клуба – А. Красильников, вице-президент
клуба – В. Мамалыга, финансовый директор клуба – Г. Фещук, тренер по вратарям –
И. Чечеткин, массажист – С. Сербин, тренер – А. Скворцов.
Нижний ряд: Меметов, Шутов, Бондарчук, Пискун, Култышев, Кива, Войнаровский,
Чуланов О., Извеков А., Жабокрицкий, Полищук О.
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Мы в Премьер-лиге! 2010 г.

А ведь это было!

Возвращение в Премьер-лигу.
2013 г.
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Евгений Репенков

Возвращение в Премьер-лигу. 2013 г.

Возвращение в Премьер-лигу. С Кубком и наградами! 2013 г.
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Главный тренер Г. Орбу

Александр Караваев

Руслан Малиновский

Руководство ФК Севастополь
2014 г. Генеральный директор
Виктор Москвитин, главный
тренер Ангел Червенков,
президент Клуба Александр
Красильников

Просто милота...
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ФК «Севастополь» 2011 г. весна

ФК «Севастополь» 2011 г. осень

ФК «Севастополь». Общее фото. Весна 2012 г.
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ФК «Севастополь» 2012 г. осень

«Молодежка» с Кубком Крыма
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Евгений Репенков

Верхний ряд: Литов, Бондарев, Варнаков, Зарицкий, ?, Заренко, Ковалов,
Синюгин, Головко, Пучков.
Средний ряд: тренер – А. Белобаба, Гутник, Самофалов, ?, Обыденов, Ивашин, Баранов В.,
вице-президент клуба – Е. Репенков, главный спонсор – В. Дзюба, Шишкин, Хлебин,
Калачев, Осин, Рычков, старший тренер – П. Писаный.
Нижний ряд: Бут, Касымов, Кравцов, Плешаков, Горбаченко, Баранов Д., Литус И., Надточей,
Пискун, Литус С., Борисенко

U-19 в 2011 году
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U-19 в 2011 г.

U-19 в 2011 г.
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ФК «Севастополь»-2 2012 г.

Верхний ряд: Кожевников, Шевела, Тудаков, Потапов, Пасютин,
Чарковский, Лутченко, Стрельцов.
Средний ряд: врач – С. Водзинский, начальник команды – А. Мацина, Колесник,
Евдокимов, Гуйганов, тренер – А. Грачев, старший тренер – А. Скворцов,
тренер по вратарям – П. Двойцын, Челядник, Солович, Власюк,
массажист – С. Сербин, администратор команды – В. Власов.
Нижний ряд: Недоля, Шешеня, Кива Е., Морозко, Гевлич, Гургенидзе, Сечин,
Бурый, Симулиди, Воронин, Ищенко
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«Ахтиар» – 2015 г.

ФК «Севастополь» – 2013 г.
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Евгений Репенков

СКЧФ «Севастополь» – бронзовый призер Первенства Крыма 2016 г.
Верхний ряд: Загребельный Леонид, Пацуля Александр, Мейлах Кирилл,
Левинский Александр, Мироненко Виталий, Штефан Валерий, Борисов Артем.
Средний ряд: Помелков, Васильев Илья, Красильников Владимир, Шиманский С.М.,
Красильников А.Л., батюшка, Сучу А.В., Кашлак Всеволод, Паныч Андрей,
Малыхин Максим, Шепель Александр.
Нижний ряд: Доренский Виталий, Аннаги Али, Захаров Михаил, Манякин Валентин,
Еремеев Константин, Ковальчук Владислав, Медведенко Тарас

Дмитриевский И.Е. Команда 1987 г.р. на турнире в «Атеке»
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Белобаба А. А. Команда 1988 г.р.

Орлов И. ПФК «Севастополь» 1989 г.р.
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Евгений Репенков

Писаный П. М. Команда ПФК «Севастополь» 1989 г.р. Чемпион Крыма 2005 года

Команда 1990 г.р. на вокзале по приезде с финала Первенства Украины
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Макаров Г. Е. Ткаченко В.А. ПФК «Севастополь» команда 1991 г.р.

Белобаба А., Суворов А., Орлов И. Команда 1992 г.р. в 2007 г.

Писаный П. М. Команда 1994 г. р.
ПФК «Севастополь».
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Медведенко Г. Б. и Шутов А. Л. с командой 1995 г.р.

Дранов С.Г. и команда 1995 г.р.
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Команда юношей ПФК «Севастополь» 1997 г.р. в 2008 г.

Команда 1999 года рождения на «Кожаном мяче» в Волгограде
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Евгений Репенков

Акимов В., Сугак А. ФК «Севастополь». 2000 г.р.

Скворцов А. и юношеская команда ФК «Севастополь». 2000 г.р.
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Михеев А. Команда 2000 г.р. перед игрой на Сахарной Головке

Суворов А. и Шахардинов Л.
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Евгений Репенков

Гуйганов А. М.

Команда 1990 г.р. с подарками от «Виктории»

Старший тренер «молодежки»
В. А. Чалый на Кубке
президента Татарстана
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Кубок
Президента
Татарстана
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Главный тренер СКЧФ
«Севастополь» Сергей Валерьянович
Диев в Первенстве России

Афиша благотворительного матча
в помощь Сергею Диеву

Александр Красильников
и министр спорта РФ Виталий Мутко

Афиша благотворительного матча
помощи С. В. Диеву

Александр Красильников
и президент РФС Николай Толстых
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Церемония перед началом матча

ФК «Севастополь».
Эмблема

Талисман ФК
«Севастополь» 2016 г.

Афиша Клуба
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Слава Севастополя измеряется
не годами, а столетиями...
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«Ультра»
на «деревяшке»...

«Фаны».
Баннер на
трибуне.

Баннер ПФК «Севастополь»
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Евгений Репенков

Баннер, посвященный Евгению Евгеньевичу Репенкову

Мотопробег!
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Мотопробег. Я готовлюсь стартовать
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Мотопробег. Участники на площади Нахимова

Сила традиций
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Евгений Репенков

Мы в Будапеште

Мы в Вечном городе!

Мы в Китае!

Мы в Париже!

Мы на Тибете!
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Мы за Полярным
кругом!

«Ультра» – перформанс

«Ультра». Отступать некуда – позади море!
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Евгений Репенков

«Ультра». Поклонимся за тот великий бой!

Горка!!!
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Народ на Нахимова во время концерта

«Фаны». Мы в Симферополе

Вперед,
Севастополь!!!
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Евгений Репенков

Мы за Севастополь
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