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Вступление

ВСТУПЛЕнИЕ.
о КоМАнДЕ, ВЕРЕ, нАДЕЖДЕ, ЛЮБВИ,  

ГоРДоСТИ И ВЫСоТЕ

Желание рассказать о столь знаменательном для меня и, не 
побоюсь сказать, для всего нашего города событии появилось 
еще тогда, когда я заканчивал работу над проектом «Футбол мое-
го города». Я подумал о том, что было бы неправильным, расска-
зывая о севастопольском футболе, его истории и людях, оставить 
в стороне историю становления в новых и очень непростых ус-
ловиях городской профессиональной команды. И не только соб-
ственно историю ее возрождения, но и последующего выхода в 
Премьер-лигу страны. А это событие, на мой взгляд, является по-
истине эпохальным, так как до него вся история профессиональ-
ного футбола в Севастополе, если говорить откровенно, была 
историей второй лиги. Вдумайтесь в этот факт! 
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Футбол моего города. Команда 

Ведь несмотря на то, что севастопольский футбол стоял у исто-
ков организованного футбола в тогда еще Российской империи, 
его футбольный клуб только единожды оказался в числе команд 
футбольной элиты страны. И случилось это, по историческим 
меркам, совсем недавно: летом 2020 года исполнится всего де-
сять лет с момента выхода нашего клуба в Премьер-лигу. За всю 
столетнюю историю севастопольского футбола, наверное, только 
самые ярые его болельщики не уставали мечтать о том, что ког-
да-нибудь и наша команда окажется среди сильнейших в стране. 
И, честно скажу, такие мечты посещали немногих. Уж больно при-
земленной была футбольная действительность. Были, конечно, и 
взлеты. Игры той же легендарной флотской команды, особенно 
в Кубке СССР, позволяли гордиться нашими успехами. Да и «Ат-
лантика» в те годы, когда ею руководил неистовый Анатолий Ни-
колаевич Заяев, показывала в паре сезонов хороший атакующий 
футбол, зажигавший сердца болельщиков, которые заполняли 
десятитысячную «Чайку», что говорится, до упора. Однако эти 
яркие игры не давали по прошествии очередного сезона сколь-
ко-нибудь значимого, высокого результата, и все возвращалось 
на круги своя. 

Высшим достижением той «заяевской» команды было шестое 
место во второй лиге и победа в Спартакиаде Украины среди 
спортивных обществ. При этом в классе мы так и не повысились, 
так что по факту вся история севастопольского футбола остава-
лась связанной с классом «Б» и второй лигой. Лишь однажды, по-
сле распада Советского Союза, севастопольцам улыбнулось сча-
стье, когда при формировании профессиональных лиг футбола 
Украины, приняв во внимание участие нашей команды во второй 
(советской) лиге, нас повысили до лиги первой. Правда, продер-
жались мы в ней всего один сезон, а потом – снова здравствуй 
родное второлиговское болото!

И что бы ни рассказывали о высоком уровне футбола той поры, 
о славных подвигах наших ребят на футбольных полях, все раз-
рушается одним вопросом: «А что вы выиграли?» Тут начинается 
песня фанатов той эпохи о том, что тогдашний футбол во второй 
лиге по своему уровню был соизмерим чуть ли не с сегодняшни-
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ми еврокубками и как славны были победы над командами тако-
го уровня. 

Да, я охотно подтверждаю тот факт, что в целом уровень вто-
ролиговского и, наверное, перволиговского советского футбола 
того времени был выше нынешнего, но вот только надо честно 
сказать, что в тех своих второлиговских еврокубках мы выгля-
дели неважно. Почему? Да потому, что цель игры в футбол – по-
бедить! Дать результат! Причем не только в каком-то отдельном 
матче, а именно в самом турнире. И стоит признаться, что здесь 
мы не преуспевали.

В чем причина? Наверное, не хватило желания. Причем, жела-
ния не столько у футболистов, сколько у городских руководите-
лей. Вон, к примеру, симферопольская «Таврия» сколько времени 
играла в одном классе с нашей флотской командой. И мы практи-
чески всегда ее обыгрывали! Тоже мне соперник! Но крымские 
руководители захотели… и нашли – и деньги, и серьезных тре-
неров, и мотивацию футболистам. И пошла «Таврия» в гору. А мы 
остались внизу. На долгие годы. Утешаясь тем, что «зато мы из Се-
вастополя».

Я говорю такие, может быть, обидные для кого-то вещи, только 
затем, чтобы вы смогли оценить значение того, что сделала наша 
команда ПФК «Севастополь». Причем в слово КОМАНДА я вкла-
дываю определенный смысл. У нас была ЕДИНАЯ команда руко-
водителей, тренеров, футболистов, администраторов и других 
скромных работников футбольного клуба!

И не было у нас ни больших денег, ни суперовских футболи-
стов. А была у нас ВЕРА в то, что мы будем лучшими. Жила в нас 
НАДЕЖДА на то, что мы обязательно будем на вершине. Была у 
нас ЛЮБОВЬ – к футболу, к нашему городу, к самим себе! А как без 
этого? Если ты себя не любишь, то почему удивляешься тому, что 
тебя не любят другие. 

Кроме всего этого, мы плевать хотели на некоторых местных 
«специалистов», на каждом углу кричавших о том, что в Севасто-
поле большого футбола никогда не будет. А еще мы были голод-
ными до побед и славы. И это, наверное, было одной из главных 
мотиваций на нашем пути к успеху. Ведь один раз в жизни живем!
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Честно скажу, что нам повезло. Повезло с руководством. Как 
с президентом клуба, так и с главным тренером, пришедшим в 
Клуб в 2005 году. Оба они горели желанием достичь настоящего 
успеха и не жалели для этого ни денег, ни своего времени, ни здо-
ровья… ни своих подчиненных!

Скажу о том, что без такого человека, как Александр Львович 
Красильников не было бы у нас профессиональной команды, а 
без Сергея Валентиновича Пучкова не было бы у нас ТАКОЙ ко-
манды! Яркой, самобытной, очень организованной, дисциплини-
рованной, злой и уверенной в себе. Именно с его именем связаны 
наши первые успехи в Первенстве и Кубке Украины. Именно ему 
мы обязаны появлению футболиста новой формации. И имен-
но ему обязаны нашей первой высоте – выходу в Первую лигу! 
И сменивший его на этом посту Олег Станиславович Лещинский 
оказался достойным учеником. И, как положено прилежному 
ученику, он пошел выше и дальше своего учителя. Именно под 
его руководством мы вышли в Премьер-лигу!

Предвидя некоторые дополнения и замечания от «специали-
стов» и «знатоков» Севастопольского футбола, сразу скажу, что 
вишенкой на торте на пути к достижению нами высоты, Пре-
мьер-лиги, стало решение Вадима Владиславовича Новинского 
взять наш клуб под свое попечительство. Но! Если бы не наш уве-
ренный выход в Первую лигу, наши достижения в ней, яркая игра 
команды, то Вадим Владиславович, которого все, вплоть до ду-
ховного наставника из Печерской лавры, отговаривали от идеи 
взять футбольный клуб, никогда бы не принял такое решение!

Просто к этому времени мы сделали себя САМИ! И еще раз по-
вторю, что успех этот был достигнут благодаря усилиям многих 
людей, являвшихся членами ЕДИНОЙ КОМАНДЫ! 

Знаете, хочу сказать, что у каждого человека в жизни есть ка-
кая-то высота, о достижении которой он потом помнит все вре-
мя, и эти воспоминания греют ему душу, позволяя снова и снова 
ощущать волшебное чувство гордости. Вот и у меня, да я думаю, 
что не только у меня одного, всегда будет повод ощутить это вол-
шебное чувство, вспоминая тот успех, ту нашу высоту. 
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А ведь в моей профессиональной биографии к тому моменту 
уже была любимая «Виктория» и фантастическая победа моих 
мальчишек 1977 года рождения в первом Первенстве Украины 
среди школьников! Это уже само по себе целое море любви, вос-
торг неизмеримого масштаба, праздник души!

Но выход нашей команды в Премьер-лигу – это такое событие, 
которое ни забыть, ни отодвинуть на второй план невозможно. 
Масштаб неизмеримо другой! Ведь сколько поколений севасто-
польских футболистов сменилось, но до нас этого никто и ни-
когда не смог сделать. Да что там сделать – даже замахнуться не 
могли! А мы смогли. И замахнулись, и сделали. И тем самым по-
дарили своим болельщикам и своему городу ни с чем не сравни-
мый подарок. И это в год 100-летия севастопольского футбола! 

Надо сказать, что специально к этой дате мы достижение тако-
го успеха не планировали. И тем приятнее было выйти на такую 
высоту именно тогда! Наверное, именно поэтому события того 
времени не утратили своей значимости до сих пор и хорошо со-
хранились в памяти как у тех, кто участвовал в них, так и у тех, 
кто их наблюдал и поддерживал. Прошло десять лет. Самое вре-
мя, как говорится, по горячим следам увековечить этот футболь-
ный подвиг! Именно подвиг – я не оговорился. Почему? А пото-
му, что по-другому не могу назвать то, что сделали члены нашей 
команды для того, чтобы реализовать восхитительную, но на тот 
момент казавшуюся просто нереальной, мечту. Однако недаром 
наш город является городом-героем. Поэтому все и получилось. 
А сам подвиг очень органично вписался в славную историю Се-
вастополя. Все это и подвигло меня начать работу над этим пове-
ствованием, записав свои воспоминания, а также воспоминания 
свидетелей и участников всех тех событий. Записать для вас, лю-
бители футбола. Для вас, севастопольцы. И для истории.

Так как я был не только свидетелем, но и непосредственным 
участником почти всех этих событий, то сам Бог велел мне рас-
сказать о том, когда и как произошло возрождение городского 
профессионального футбола, и о тех людях, которые приняли 
в этом участие, сыграв важную роль в событиях, принесших на-
шему городу Премьер-лигу. А то в последнее время появились 
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«герои», которые рассказывают, что они и Клуб создавали, и Ака-
демию, и достижение Премьер-лиги без них просто бы не состо-
ялось! Но я-то помню, кто и как был ко всему этому эпохальному 
периоду причастен. Вот о них, о причастных, и о непростом пути 
к высоте я и буду рассказывать. 

Есть, правда, одно, «но». В силу того, что я не профессиональ-
ный историк, архивист и писатель, стиль изложения моих воспо-
минаний будет не всегда соответствовать литературным канонам 
и нормам. Вы уж меня за это извините! И еще. Я не претендую на 
то, что мой рассказ является истиной в последней инстанции. Ка-
кие-то факты, события и имена вполне могут остаться за преде-
лами моего повествования, но в том, что я буду стараться писать 
честно, объективно, вы можете быть абсолютно уверены.

С уважением к Вам, 
Евгений Репенков.
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ПАРА СЛОВ В ДОПОЛНЕНИЕ:

Уважаемые читатели!
С моей стороны было бы неправильным разместить в качестве 

иллюстрации к статье картинку, значение которой вам непонятно. 
Извиняюсь и спешу исправиться. 

Итак, о картинке, вынесенной в качестве заставки к Вступлению. 
Ее подарили в 2005 году Александру Львовичу Красильникову на день 
рождения, и она аллегорична. На ней, на фоне символов футбольного 
клуба ПФК «Севастополь» – эмблемы Клуба и туманного колокола в 
Херсонесе, – изображены фигуры трех зверей.

Слева ЛЕВ – царь зверей. Раз речь идет о футбольном клубе, то ста-
новится ясно, что в его образе представлен Президент клуба Красиль-
ников Александр Львович.

Рядом с ним изображены ДВА КОТА. Крайний, выглядывающий как бы 
из засады зверь, – вице-президент Клуба Евгений Евгеньевич Репенков, 
которого знакомые и друзья прозвали Котом. Между ним и царем зве-
рей есть еще один кот, сидящий рядом с президентом. Это Виктор 
Федорович Мамалыга, еще один вице-президент Клуба. С легкой руки 
Евгения Евгеньевича прозвище его было Дедушка Кот.

Таким образом на этом рисунке весь командно-административный 
состав футбольного клуба ПФК «Севастополь». Все трое. Но амбиций 
у этой троицы было немерено! А потому на переднем плане – кубок, к 
которому тянется один из котов, и гордая надпись: «Мы сделаем всех!» 
Ироничное название у этой картинки – «Символ веры». Но ведь, по боль-
шому счету, мы, которые действительно верили в себя, в свой клуб, в 
свой город, в свое предназначение и в свою победу, – мы ведь действи-
тельно «сделали всех», когда вышли в Премьер-лигу! 

А почему лев и два кота? Так ведь семейство-то кошачьих! Родство 
душ и интересов. Словом, аллегория! 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

В 1996 году прекратила свое существование футбольная ко-
манда «Чайка», выступавшая в Первенстве Украины среди про-
фессиональных команд второй лиги. Вот с этого события, которое 
явилось закономерным завершением славной эпохи советского 
футбола, я и начну свой рассказ.

Могут задать вопрос: «А чем же знаменателен сей прискорб-
ный факт и почему именно он символизирует завершение старой 
и начало новой футбольной эры?» Все дело в том, что ФК «Чай-
ка» был последним городским профессиональным футбольным 
клубом, организованным в советское время, а все футбольные 
команды и клубы, организованные после него, стали уже коман-
дами и клубами новой, постсоветской и капиталистической эпо-
хи. В чем разница? В самом главном! В схеме финансирования. 
Куда же без них, без денег. Профессиональный спорт – а в нашем 
случае футбол – без них немыслим. Хочешь обладать футбольной 
командой – ищи деньги, и немалые. Вот только главный вопрос 
заключался в том, а где их взять, эти деньги? 

В этой части повествования я постараюсь рассказать вам о 
том, насколько трудно осуществлялся переход от советского со-
циалистического периода к современному капиталистическому, 
назову имена людей, благодаря которым смог выжить городской 
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профессиональный футбол, расскажу о том, как искали деньги 
на главную городскую команду и как в конце концов был создан 
самый успешный городской футбольный клуб за всю, более чем 
столетнюю, историю футбола Севастополя.

Итак, вернемся во времена СССР. Советская власть на зако-
нодательном уровне поддерживала спорт, а уж футбол был ее 
любимцем! Его недаром называли «партийной игрой». Это объ-
яснялось его массовостью и популярностью у людей. Поэтому 
коммунистическая партия старалась сделать все, чтобы поддер-
жать его и найти на эти цели необходимые средства. Рычаги для 
этого у партии были. Ведь советское коммунистическое государ-
ство являлось единственным распорядителем всех финансов 
страны. Образование, наука, оборона, космонавтика и так далее 
– все финансировалось из государственного бюджета. А то, что 
не финансировалось из него напрямую, бралось из прибыли го-
спредприятий. Партия давала указания их руководителям, а так 
как они поголовно являлись членами этой самой партии, то воз-
ражений не было. 

Вот и наша городская футбольная команда мастеров* многие 
годы финансировалась сначала производственным объединени-
ем «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникид-
зе» (команда называлась «Авангард» – по названию одноименного 
спортивного общества ДСО «Авангард», физкультурники и спор-
тсмены морзавода относились именно к нему). Потом владельцем 
и щедрым хозяином стало Севастопольское производственное 
объединение рыбной промышленности «Атлантика». Именно там 
команда, которую, естественно, переименовали в «Атлантику» и 
которую заботливо опекал председатель профкома Владимир 
Яковлевич Свинолупов, чувствовала себя особенно хорошо.

Но даже самая добрая сказка рано или поздно заканчивается. 
Вот и в нашем случае было так. В результате неразрешимых глу-
бинных процессов, приведших в итоге к развалу великой страны, 
«Атлантика» сдулась, и команду решением городского комитета 
коммунистической партии СССР передали радиозаводу, благода-
ря которому наша городская футбольная дружина продержалась 
еще какое-то время. Но государственная промышленность уми-
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рала вместе с государством. Предприятия уже были не в силах тя-
нуть на себе социалку, и пришло время командам мастеров** или 
прекращать свое существование, или отправляться в свободное 
плавание. 

Правда, советские и партийные органы напоследок все-таки 
постарались дать нашему футболу хоть какой-то шанс на выжива-
ние. Советским правительством был разработан и утвержден со-
ответствующий документ, в котором говорилось о том, что при-
шло время так называемых хозрасчетных футбольных клубов. 

В соответствии с этим перестроечным документом государ-
ственные структуры на местах помогали создавать такие клубы, 
наделяли их кое-какими оказавшимися под рукой активами, пре-
доставляли возможность вести собственную коммерческую и хо-
зяйственную деятельность, ну а там – что сами заработаете, на 
том и живите! В качестве примера для подражания рассказывали 
об успешном опыте киевского «Динамо» и днепропетровского 
«Днепра», якобы живших от продажи билетов на свои стадионы. 
Лукавили, однако! Какой хозрасчет для таких монстров? Какие 

ПФК «Чайка», 1988 г. Последняя команда мастеров.
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билеты? Мизер! Так, причинное место прикрыть. Большие, се-
рьезные дяди обеспечивали этим клубам достойное финансиро-
вание. Но все это было, что говорится, за кадром.

Грандам было, конечно, легче, а вот о таких командах, как наша, 
говорить не приходилось. Передача команды заводу имени Кал-
мыкова позволил продержаться несколько лет. Но затем руко-
водство завода решило избавиться от нее и, воодушевленное по-
становлением правительства, сложило в котомку все, что ранее 
в принудительном порядке было подарено ему городским руко-
водством вместе с футбольной командой (стадионы «Таврика» и 
«Чайка», плавательный бассейн в Загородной балке, загородную 
тренировочную базу в Озерном), положило туда же несколько 
служебных квартир, в которых жили футболисты, автомобиль «Мо-
сквич», пару копеек для прокорма на первых порах – и передало 
все это сокровище созданному в пожарном порядке хозрасчетно-
му футбольно-спортивному клубу «Чайка» во главе с незабвенным 
Борисом Захаровичем Байтманом. Вот вам столько всего полезно-
го и – скатертью дорога, в добрый путь! На дворе был 1988 год… 

Так в Севастополе начиналась новая, постсоветская футболь-
ная эпоха, главное отличие которой от эпохи советской заклю-
чалось в том, что отныне государство не финансировало футбол, 
а он сам вынужден был теперь искать себе средства, чтобы вы-
жить. Сказать, что руководство клуба от всего этого оказалось в 
шоке, – это ничего не сказать! Вроде бы и добра на дорожку мно-
го надавали, да вот проблема, и она была основной: советский 
человек просто не умел самостоятельно зарабатывать деньги. 
Ведь после прикрытия НЭПа советская власть долго и жестко вы-
бивала из него именно эту буржуазную сущность – умение жить 
своим трудом. И как! Вплоть до лагерей, до расстрела… 

Но что делать, жить-то надо было как-то. Вот и стал Борис Заха-
рович Байтман искать средства на существование клуба. А день-
ги были нужны немалые. Ведь кроме содержания самой команды 
надо было еще содержать всю необходимую для деятельности 
клуба движимость и недвижимость. Ведь они тоже требовали де-
нег – на электроэнергию, воду, ремонт, зарплату персонала и так 
далее. 
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Сначала по старой памяти пошли с протянутой рукой по пред-
приятиям. По своим, городским, а потом по союзным. Помню, 
какое-то время спонсорами были фирмы «Гея», «Добробуд». Спа-
сибо им, конечно, но это все было несерьезно – так, по мелочам. 
Команда же требует больших денег.

Наконец удалось найти российский «Ямбурггаздобыча», заин-
тересовавшийся базой команды в Озерном. Выдохнули! Вроде 
бы как спасены.

Но тут – развал СССР, незалежна Украина… и россияне свер-
нули свою деятельность в ставшей вдруг недружественной к ним 
стране. 

 Тогда стали искать спонсоров среди уже появившихся в то 
время и ошалевавших от свалившихся на них денег кооперато-
ров. Первым из их числа, привлеченным к делу, стал Николай 
Гаврилов, который, кстати, был спортивным человеком, сам 
профессионально занимался регби и содержал мужскую рег-
бийную и женскую футбольно-хоккейную команды. Вот только 
уровень его футбольного клуба как предприятия-финансиста 

ПФК «Чайка». 1990 г.
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оказался несерьезным. Денег катастрофически не хватало. И 
вместо того, чтобы искать пути их нахождения, нашим ребятам 
были предложены бизнес-проекты по разведению на стадионе 
– в ямах, за табло – кур и кроликов на продажу! А кроме того, 
в клуб, по решению Николая и его приятеля, Михаила Ефре-
мовича Главака, возглавившего тогда городской спорткомитет, 
подтянули регбийную команду и команду женского хоккея на 
траве! Надо ли говорить о том, что наши футболисты начали по-
сматривать на сторону? 

Ушел Геннадий Ефимович Макаров, а за ним потянулись и ре-
бята… 

Во главе команды встал Александр Семенович Павлюков – 
продукт эпохи! Я вполне серьезно его так назвал. Люди постарше 
помнят, как в то время руководителей выбирали на собраниях 
трудовых коллективов. Вот и в нашем случае так. Нет, Александр 
Семенович не был в футболе посторонним человеком. Он страст-
но его любил и играл за все городские команды. По его собствен-
ным рассказам, он даже выступал за «Водник» из Магадана, где 
работал таксистом. По ряду причин Павлюков однажды приехал 
в Севастополь, тут продолжил таксовать и играть за городские 
команды. 

И вот подвернулся шанс стать главным тренером профес- 
сиональной команды! Спорткомитет объявил о проведении, как 
сейчас говорят, тендера. На кону стояла должность главного 
тренера. Да, не смейтесь и не удивляйтесь. Такие были време-
на. И Александр быстро сориентировался – переговорил с кем 
надо, и вот по результатам голосования он уже обошел своего 
конкурента – известного футболиста запорожского «Металлур-
га», мастера спорта СССР, выпускника Высшей школы тренеров 
Владимира Ходуса. 

Это было уже даже не смешно! Украинская «Спортивная» вы-
шла со статьей, которая называлась «Главный тренер – таксист! 
Почему Марадона не идет в «Чайку»». Из команды сразу же ушли 
еще несколько квалифицированных футболистов. Но нового 
главного тренера это не смутило – был взят курс на своих воспи-
танников.
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Правда, в таком составе и с таким главным тренером команда 
недолго просуществовала. Милиция отправила Александра Се-
меновича на долгие семь лет проводить учебно-тренировочные 
сборы в исправительно-трудовых заведениях. Поверьте, было за 
что. Скандал! 

Под этот шум удалось распрощаться и с Николаем Гаврило-
вым. Тренерами команды стали Василий Ярославович Борис и 
Алексей Павлович Рудыка. И вскоре, надо сказать, команда стала 
показывать довольно неплохую игру.

Но тут из дальних краев вернулся Геннадий Ефимович. И после 
душевного разговора с Борисом Захаровичем Байтманом снова 
занял пост главного тренера команды. А Василий Ярославович 
отправился поднимать флотский футбол. Я позже расскажу о том, 
что стояло за этими движениями, а пока мы поговорим немного 
о другом.

Стараниями городского мэра Ивана Федосовича Ермакова 
на роль хозяина футбольного клуба был определен гремевший 

ПФК «Чайка». 1991 г.
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тогда в городе чудо-предприниматель Сергей Шурига (Кондра-
тевский). Однако это спасительное для команды решение неожи-
данно нарушило баланс отношений между президентом клуба 
Борисом Захаровичем Байтманом и главным тренером Геннади-
ем Ефимовичем Макаровым. 

Уж не знаю, что именно там разладилось, но черная кошка 
между ними пробежала. Думаю, и раньше были шероховатости, 
но совместное прозябание в нищете не позволяло неурядицам 
перерасти в серьезный конфликт. А тут вдруг появился богатый 
спонсор… И при этом оказалось, что у главного тренера в струк-
турах намечавшегося хозяина нарисовались приличные знаком-
ства, а вот статус и положение президента клуба в случае пере-
хода команды в новые руки сразу становились очень уязвимыми.

Поэтому, оценив свои перспективы и отправив Ефимовича на 
выездные игры, Борис Захарович сделал ход конем – обратился 
напрямую к Ивану Федосовичу с заявлением о том, что Кондра-
тевский не сможет правильно содержать футбольный клуб. На 

ПФК «Чайка». 1992-1993 гг.
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вопрос: «Что же тогда делать, Боря?» – Байтман представил мэру 
нового, «правильного» для себя спонсора в лице Владимира Ива-
новича Чигринского, бывшего большого милицейского началь-
ника, а теперь крупного бизнесмена и влиятельного в городе че-
ловека.

К возвращению Ефимовича с выездных игр все уже было «на 
мази» и футбольный клуб «Чайка» получил свой новый вектор 
развития. Геннадий Ефимович, узнав о крушении своих планов, 
только и сказал, что «иногда бывает лучше посидеть дома». А че-
рез какое-то время написал заявление, и в команде появились 
новые руководители в лице главного тренера Олега Павловича 
Жилина и начальника команды Виктора Федоровича Сугака. Оба, 
будучи известными в прошлом футболистами, в особых пред-
ставлениях не нуждались. Борис Захарович естественно свою 
должность сохранил.

Чигринский честно выполнял принятые им на себя обяза-
тельства, но на дворе был бандитский капитализм 90-х, и Вла-
димира Ивановича, имевшего неосторожность заняться нефте-
бизнесом, киллер расстрелял прямо в подъезде дома, где тот 
проживал.

Снова все рушилось для футбольного клуба. Но, к счастью, ря-
дом оказался спаситель – преуспевающий бизнесмен и страст-
ный любитель футбола Александр Львович Красильников. 

Думаю, что будет правильным дать здесь слово ему самому.
«Футбол – больше чем игра! Это нечто такое, что не мо-

жет никого оставить равнодушным. И если ты уже прикасал-
ся к нему когда-либо, то будь уверен, что это навсегда! Причем 
приобщение к нему происходит незаметно. Порой достаточно 
просто личного участия в «дыр-дыре» по выходным. А дальше 
ты пропал, оказавшись в плену у футбола!

И он будет тебя держать всю твою оставшуюся жизнь!
Вот и я вроде бы играл в него так себе, для удовольствия. На 

уровне городских любительских команд. Никаких связанных с 
футболом честолюбивых планов у меня не было, и когда обсто-
ятельства жизни потребовали сконцентрироваться на своем 
бизнесе, я спокойно повесил бутсы на гвоздь. 
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Но человек предполагает, а Господь располагает! Вот и для 
меня наступил момент, когда судьба в образе Репенкова Евге-
ния Евгеньевича позвала меня вернуться в футбол.

Я не могу сказать, что, занимаясь бизнесом, полностью аб-
страгировался от футбола. Нет, конечно нет. Сам не бегал, 
но новостями севастопольского футбола интересовался. Да и 
как было не интересоваться, например, судьбой главной город-
ской команды, многие годы бывшей вершиной севастопольского 
футбола! Время было непростое, переломное. Старая схема су-
ществования профессионального футбола уже не работала, а 
новую схему пока не нашли.

Но уронить главную команду для всех представлялось невоз-
можным.

Поэтому я радовался, когда клуб наконец обрел хозяина в 
лице Владимира Ивановича Чигринского, и известие о его смер-
ти от пули киллера принял близко к сердцу. 

И как человек, и как бизнесмен, тоже ходивший в то время по 
опасной тропе бизнеса 90-х. И конечно, как любитель футбола. 
Ведь команда снова осталась без хозяина. Следовательно, без 
средств к существованию и, соответственно, без какой-либо 
жизненной перспективы.

И вот в этой обстановке я возле «Проминвестбанка» встре-
тил Репенкова Евгения Евгеньевича. Он не был работником 
футбольного клуба, но, будучи футбольным и на этой почве из-
вестным и уважаемым в городе человеком, постоянно находил-
ся на стадионе «Чайка», где располагалась штаб-квартира его 
«Виктории», и являлся доверенным лицом руководства клуба. 
Конечно, он был в курсе всего происходящего в нем.

Евгеньич был расстроен, и на мой вопрос о перспективах су-
ществования клуба дал самый пессимистический прогноз.

И я не знаю, что произошло тогда со мною. Честно скажу, 
никогда не думал о том, что снова окажусь в футболе. Ну а 
мысль о том, что когда-то стану хозяином футбольного клу-
ба, мне никогда в голову не приходила! Футбол навсегда остал-
ся в детстве, юности и молодости. Просто как воспоминание 
о тех годах. 
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Но как оказалось, это было совсем не так!
Я стал задавать Евгеньичу вопросы о том, сколько стоит 

клуб. Он назвал цифру в семь тысяч долларов в месяц. Я быстро 
прикинул свое финансовое положение, и такая цифра показа-
лась мне вполне приемлемой.

И уж поверьте, что о каких-то преференциях со стороны го-
родских властей в тот момент у меня и мыслей не было! Даже 
о том, что город может передать мне, как Чигринскому, гости-
ницу «Севастополь», я не думал. И не пытался каким-то обра-
зом инициировать рассмотрение этого вопроса в горсовете и в 
администрации. Просто прикинул свои возможности и сказал, 
что готов взять на себя команду. Я и сегодня не могу ответить 
себе на вопрос, почему принял такое решение. 

Ну что мне было еще в жизни нужно? Ведь все, вроде, у меня 
было! Созданный мною, доставляющий удовольствие и доста-
ток бизнес. Уважение авторитетных в городе и в стране людей. 
Ощущение собственной значимости и независимости. Возмож-
ность бескорыстно, от души помогать своим сотрудникам и 
работникам. Вообще чувствовать себя самодостаточным че-
ловеком, приносящим пользу обществу.

А футбол можно было легко и приятно посмотреть с друзь-
ями по телевизору. Ну или, если сильно захотелось поиграть 
в него самому, можно было поехать к знакомым ребятам на 
флотский стадион или на площадку в Комсомольском парке… 
И тут – нате вам!

Воистину, неисповедимы твои пути, Господи! Почему я 
все-таки это сделал? Кто подтолкнул меня к принятию тако-
го решения? Наверное, это все-таки сделал сам футбол. Он не 
совсем, как раньше казалось, ушел из моей жизни, а просто ждал 
своего часа. И когда назрела необходимость в его спасении, он 
направил ко мне уважаемого мною футбольного человека, рабо-
тающего на футбол не ради денег, а ради идеи, по состоянию 
души. И я, видя его реакцию, его искреннее расстройство и пере-
живание, наверное, просто вспомнил себя на футбольном поле 
и вновь ощутил этот идущий из глубины души зов… И не смог 
устоять.
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Наверное, мы, футбольщики, не такие люди, как остальные. 
Его величество Футбол делает нас отличными от других. Нет 
ничего предосудительного. Просто обычный, или, как они себя 
называют, нормальный, человек никогда не решится на каку-
ю-нибудь авантюру из-за обыкновенной, на его взгляд, игры. А 
вот мы ради футбола можем сделать многое! Вот и я принял 
решение, круто изменившее мою жизнь.

Хочу добавить, что вместе с футбольным клубом я получил 
и Федерацию футбола Севастополя. И это было оправдано, так 
как профессиональная футбольная команда была частью и вер-
шиной городского футбола, и если я хотел сделать ее подлинно 
городской, то мое председательство в Федерации позволяло 
контролировать и направлять его развитие на пользу команде.

Сразу скажу, что все, что стало вокруг меня происходить, 
вызывало у меня состояние если не восторга, то чистой ра-
дости. Это вроде как жил-был маленький мальчик, любивший 
играть в машинки. Со временем мальчик вырос, повзрослел. И 
тут судьба сделала его обладателем желанной, настоящей ма-
шинки. Игрушки, которою он так любил и желал в детстве! И 
вместе с этой игрушкой он получил возможность прикоснуть-
ся к волшебному миру своего детства. 

Игравший только в аматорских, любительских соревновани-
ях, я смог познакомиться с миром профессионального футбола. 
Это была футбольная высота, и я оказался на ней! Мне повезло, 
что рядом со мною оказались футбольные специалисты, ко-
торые наряду с профессионализмом смогли сохранить в своей 
душе искреннюю любовь к футболу.

Про Евгения Евгеньевича Репенкова я не стану много расска-
зывать. Его и так хорошо знают в Севастополе. Главным делом 
жизни Евгеньича было создание соответствующих условий, 
позволяющих растить для главной городской команды хорошо 
подготовленных и талантливых футболистов. Он мечтал о 
том, чтобы в севастопольской команде играло как можно боль-
ше своих, севастопольских ребят. И ему это удавалось. Я про-
никся пониманием этого и всячески поддерживал инициативы, 
исходившие от Евгеньича.
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Но сегодня речь идет о главной городской команде, а ключе-
вой фигурой в ней является главный тренер. И этим человеком 
стал известный футболист Валерий Павлович Петров. Закон-
чив выступать в качестве футболиста, он попробовал свои 
силы на тренерском поприще в детской спортивной школе, но 
эта идея его не вдохновила, и он решил уйти в бизнес. 

И вот как-то он пришел ко мне в офис, располагавшийся тог-
да в здании гостиницы КЭЧ, что находилась на проспекте Гене-
рала Острякова. Присутствовали я и мой соратник Игорь Ми-
кулич. Поговорив о бизнесе, мы плавно перешли на футбольные 
темы. Ну и, конечно, я рассказал Валере, что взял на содержание 
футбольный клуб. Он заинтересовался. И тут у меня появилась 
мысль: «А зачем же я буду искать кого-то на должность главно-
го тренера, когда напротив меня сидит человек, поигравший в 
высшей лиге, и к тому же свой, севастопольский!» Сделал пред-
ложение. Валера почти не раздумывал. И в итоге мы пожали 
друг другу руки!

К слову сказать, принятая мною команда на тот момент за-
нимала последнее место. Игры она не показывала, и, соответ-
ственно, зрителей на стадионе было совсем немного. Да и сам 
стадион, и его футбольное поле были в удручающем состоянии. 
Но у нас подобрался неплохой коллектив единомышленников. 
Каждый старался сделать все, чтобы о нашем клубе и о коман-
де заговорили и люди пошли на стадион. 

Сделали косметический ремонт стадиона, вложили де-
нежку в ремонт футбольного поля, создали структуру под-
готовки резерва, подтянув под клуб детско-юношеский 
футбольный клуб «Виктория». На воспитание будущих звезд 
севастопольского футбола были выделены немалые средства 
– на обеспечение участия юношеских команд в соревнованиях 
и даже на выплату индивидуальных стипендий перспектив-
ным ребятам. Ну и, конечно, особое внимание было уделено 
главной команде.

Валерий Павлович Петров нашел общий язык с футболиста-
ми и смог, как в футболе говорят, затравить их. При всем том, 
что за его плечами еще был опыт игры в высшей лиге и знания, 
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приобретенные им от ведущих футболистов, у которых он 
тренировался, он еще был замечательным рассказчиком. И вот 
все это – энергия главного тренера, нестандартное, искрен-
нее общение со своими коллегами-футболистами, плюс умение 
организовать современный учебно-тренировочный процесс – 
дало желанный результат. 

Команда преобразилась прямо на глазах. Я приезжал на тре-
нировки и видел, с каким настроением и желанием работали ре-
бята. И в итоге результаты этой работы болельщики скоро 
увидели на футбольном поле в матчах Первенства Украины.

Мы просто сметали соперников!
Мне импонировало то, что команда, проделывая огромный 

объем работы, переигрывала, а не «перебегивала» соперников. 
Появились интересные стандартные заготовки. При исполне-
нии углового, штрафного и даже при исполнении начального 
удара. 

ПФК «Чайка». 1995 г. Весна.



24

Футбол моего города. Команда 

Видно было, что тренер всего себя, всю душу вкладывает в 
работу. И что она, эта работа, ему в радость! Игра команды 
стала яркой и зрелищной, и на стадион потянулись зрители. 
На матчи стало ходить до пяти тысяч человек. По крайней 
мере, южная, основная, трибуна почти всегда заполнялась про-
центов на 90!

А когда мы в ¼ финала Кубка Украины принимали «Торпедо» 
(Запорожье), выступавший в высшей лиге, стадион был полон. 
Люди сидели в проходах между секторами, как когда-то в ста-
рые добрые времена!

Мы тогда проиграли 0 : 1. Запомнилось, как на последней ми-
нуте Леша Лепеш убежал один на один, но не смог переиграть 
вратаря соперника.

Из воспоминаний того времени отмечу нашу победу на вы-
езде в Днепродзержинске 11 : 0 и то, что по результатам вто-
рого круга мы заняли третье место, а в общем зачете стали 
двенадцатыми.

ПФК «Чайка». 1995 г. Лето.
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Все это было, конечно, здорово, но кроме футбола была еще 
и экономика.

Затраты в семь тысяч долларов в месяц, о которых мне в 
свое время рассказал Евгеньич, оказались недостаточными для 
полноценного функционирования футбольного клуба. При этом 
я нисколько не ставил под сомнение целесообразность таких 
расходов. Они были реальны и необходимы. Вот только мой биз-
нес не был готов к такому. 

Для информации. За период около полугода я потратил на фут-
больный клуб 190 тысяч долларов. 30 тысяч из этой суммы было 
потрачено на молодежные, юношеские и детские программы.

И мне пришлось впервые познакомиться с такой штукой, как 
кредит. 

Вы понимаете, что я был не в восторге от сложившейся фи-
нансовой ситуации. Вспомнил об обещании городских властей 
помогать футболу и неоднократно обращался к ним с просьбой 
помочь. Предлагал предоставить моему предприятию налого-
вые льготы, чтобы те деньги, которые уходили в качестве на-
логов, шли на содержание и развитие футбольного клуба, пред-
ставлявшего Севастополь в Первенстве Украины по футболу. 
При этом, говорил, вы будете вправе проверять использование 
этих денег! 

В то время местные власти были способны решать такие 
вопросы, но мне никто на встречу идти не собирался. Ирина 
Геннадьевна Цокур, помню, сказала: «Нет денег – не занимай-
тесь футболом!»

И тогда я понял, что если я продолжу финансировать фут-
больный клуб, то потеряю свой собственный бизнес. И дело не 
только во мне самом, а и в том, что многие люди, проработав-
шие со мной с самого первого дня существования фирмы, ока-
жутся без средств к существованию. 

Мне было жалко оставлять футбол. Я предложил ужаться, 
сделать ставку на молодежь и, переждав пару сезонов, создать 
финансовую базу и вернуться в лигу. Но эту мою инициативу не 
поддержало руководство клуба. Да-да, именно руководство клу-
ба, а если быть точнее, то Борис Захарович Байтман. 
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И я ничего не смог сделать, так как, пойдя навстречу фут-
болу, не озаботился оформить свои отношения с клубом в 
соответствии с требованиями законодательства. Да и здра-
вого смысла, наверное. Все называли меня президентом клуба, 
но ни одного документа, свидетельствовавшего о том, что я 
официально занимаю эту должность, не было. Просто в тот 
момент, когда я принимал на себя обязательства по содер-
жанию клуба, я думал только о футболе и не считал важным 
официально оформить занимаемый мною пост президента 
ФК «Чайка». 

Поэтому Борис Захарович просто сказал: «А кто такой Кра-
сильников? Я – президент клуба, а он – так, со стороны». 

Ну раз так, то настало время попрощаться. Я взял очеред-
ной кредит, рассчитался с ребятами и отошел в сторону, 
отказавшись от продолжения сотрудничества. Ну а так как 
другого варианта финансировать профессиональную коман-
ду не предвиделось, то и представительству Севастополя в 
профессиональном футболе города пришел конец».

Вот так футбольный клуб «Чайка», преемник многих других 
Севастопольских команд, выступавших в Первенстве Украины, 
долго и достойно сражавшийся за существование, прекратил 
свое существование в мире профессионального футбола. С ним 
закончилась и славная, яркая, легендарная эпоха команд масте-
ров. И, следовательно, золотая эпоха советского футбола. Свет-
лая ей память!
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* ПРИМЕЧАНИЕ № 1:
Речь идет о городской футбольной команде мастеров, ведущей 

свою «родословную» не от флотской команды СКЧФ, а от заводской ко-
манды «Авангард». Эта команда, так же, как и флотская, в течение 4 
лет выступала в Первенстве СССР в классе «Б». 

После Морзавода ее финансировал ДСО «Авангард», где в то время 
председателем был Артем Григорьевич Месропян. А когда Артем Гри-
горьевич сменил кабинет председателя на тюремные нары, команду 
снова передали в Морзавод (а кому еще?). Потом была «Атлантика», 
затем радиозавод, где директором был Державец Геннадий Яковлевич». 
Вот на этом, собственно, эпоха команды мастеров и заканчивается. 
Дальше уже были только производные на эту тему.

Что касается флотской команды мастеров, то она прямых потом-
ков в профессиональном футболе не оставила. Но в конце 90-х – начале 
2000-х усилиями Василия Ярославовича Бориса команда ЧФ РФ «Черно-
морец» вышла во вторую лигу Первенства Украины, где продержалась 
почти три сезона. Ее сменила тоже флотская, но уже украинская ко-
манда «Чайка ВМС». А «Черноморец» возобновил свои выступления в 
городских, крымских и ведомственных соревнованиях. И под руковод-
ством Василия Ярославовича выступал успешно. 

** ПРИМЕЧАНИЕ № 2:
Выражение «команда мастеров» является чисто советским изо-

бретением. Весь спорт в СССР финансировался государством. И есте-
ственно, встал вопрос о том, на основании каких нормативов контро-
лировать и финансировать работу тренеров и профессиональных 
спортсменов (которых как бы не существовало).

Мерилом успешной работы тренеров стало выполнение занима-
ющимися у них спортсменами определенных разрядов, по аналогии с 
разрядами на производстве. Выглядело это так. Тренеру определяют 
план по достижению спортивных показателей, в том числе по количе-
ству разрядников, и он идет работать. По окончании сезона тренер-
ский совет подводит итоги, смотрит на результаты выступлений 
спортсменов, выполнение ими разрядов и принимает решение о том, 
какой размер зарплаты будет у того или иного тренера. Все очень про-
сто и эффективно.
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Высшим спортивным званием было звание «Мастер спорта СССР». 
Опять-таки по аналогии с производством, где мастер не только ад-
министративная величина, а прежде всего – оценка качества труда. 
Мастер – золотые руки! 

Как на производстве, так и в спорте заслужить звание масте-
ра было очень и очень нелегко. Это была вершина успеха, поднять-
ся на которую могли лишь самые-самые. В футболе, впрочем как и в 
других командных и игровых видах спорта, обладание этим званием 
было чем-то из области фантастики. Так, звание мастера в фут-
боле давали за выход в полуфинал Кубка СССР, за победу в Чемпиона-
те и за попадание в призеры Чемпионата. И еще при одном условии: 
если ты сыграл 50 % игр в команде, которая на протяжении двух се-
зонов находилась в шестерке лучших команд Чемпионата. Попробуй 
– заработай!  

Сами видите, как сложно было это сделать. Причем, заметьте, 
только в профессиональных командах. Отсюда и пошло название – 
команда мастеров. Хотя так называли команды и первой и второй 
лиг, где этих мастеров либо вообще не было, либо были единицы, за-
воевавшие это звание в высшей лиге. В те времена и эти команды 
пользовались огромным уважением. Еще бы – профессионалы! Элита 
футбола!

В условиях капитализма название «команда мастеров» постепен-
но затерялось и сошло на нет. Хотя само спортивное звание сохра-
нилось. Так, например, наши ребята из ПФК «Севастополь», завоевав-
шие в 2010 году право выступать в Премьер-лиге Украины, получили 
звания мастеров спорта Украины, а севастопольские ребята, вы-
ступавшие за «Сталь» (Рыбница) и выигравшие Кубок Молдовы под 
руководством Валерия Александровича Чалого, стали мастерами 
спорта Молдовы. А Владислав Пискун, вместе с Андреем Шевчуком и 
Андреем Башлаем ставший победителем Всемирной студенческой 
Универсиады, получил звание «Мастер спорта Украины международ-
ного класса».
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ГЛАВА ВТоРАЯ

Итак, профессиональный футбол Севастополя, ведущий свое 
исчисление с 1954 года и имеющий много славный страниц в сво-
ей истории, приказал долго жить!

Он ушел вместе с эпохой, породившей его. Эпохой безраз-
дельного властвования идеологии коммунизма с ее индустри-
ализацией; с поголовной занятостью людей в народном хо-
зяйстве; с определяющей и направляющей Коммунистической 
партией СССР (продолжаю писать ее название с заглавной буквы 
– заметили? – что значит воспитание!); с бесплатной медициной 
и образованием; с достойной пенсией, позволяющей людям не 
побираться по мусоркам, а помогать детям; с квартирами, пре-
доставляемыми бесплатно от государства; с бесплатным летним 
детским отдыхом; с нашим космосом, хоккеем, балетом, велико-

На заставке команда «Чайка-ВМС» в 1996 году.
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лепными и душевными мультиками и кинофильмами! И одно-
временно – с отсутствием достойной и доступной мебели, книг, 
бытовой техники, модной одежды и обуви. Не говоря уже про ав-
тотранспорт. И совсем отдельная и печальная тема – проблемы, 
связанные с выездом за границу, даже в турпоездку, даже в соц-
страны! А в последние советские годы – проблемы с продуктами 
питания, спиртным, сигаретами…

И при всем при этом партия жестко контролировала твою 
жизнь, воспитание. «У советских собственная гордость: на бур-
жуев смотрим свысока». Придумать и сделать что-то самостоя-
тельно, без одобрения Партии считалось крамолой! Советский 
человек должен был быть прозрачным, покорным и абсолютно 
контролируемым. Другой кормящей руки, кроме руки Партии 
или Советского государства, он не должен был знать!

Для того чтобы контролировать людей и регулировать уро-
вень их подспудного протестного состояния, и было выбрано та-
кое средство, как футбол. Причем в большом почете был именно 
профессиональный футбол. Правда, его никто профессиональ-
ным не называл, так как в Советском Союзе профессионального 
спорта официально не было и не могло быть. Люди, опять-таки 
по утверждению государственных деятелей, занимались спор-
том только в свободное от работы время. Так сказать, для души. 

При каждом уважающем себя предприятии была своя фут-
больная команда. Где-то они состояли из местных работяг, играв-
ших для души, а где-то – на богатых предприятиях с амбициозны-
ми руководителями – команды были «освобожденными». То есть 
футболисты здесь либо работали в цехах до обеда и потом трени-
ровались, либо вообще не работали, числясь на рабочих должно-
стях и появляясь в цехе только в день выдачи аванса и получки. 
Играли такие команды в городских, областных либо республи-
канских соревнованиях среди производственных коллективов. 
И, знаете, народ на игры таких команд ходил с удовольствием! 

У нас в городе самым ярким примером такой команды был «Ме-
таллист» 13-го судоремонтного завода (до 1997 – завода ВМФ СССР, 
после – ЧФ МО России). Эта команда дважды становилась победи-
телем Первенства Украины среди коллективов физкультуры! 
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А были ведь и еще более крутые команды! Они выступали в 
первенствах и чемпионатах страны, будучи по своей сути про-
фессиональными командами. Но профессионального-то спорта, 
как я уже сказал, в СССР не было, так что их, вполне по-советски, 
называли командами мастеров. Они, как правило, представляли 
в республиканских и всесоюзных соревнованиях уже не только 
предприятия, но и населенные пункты. И вот на матчи этих ко-
манд народ шел с особым желанием. 

Такие игры всячески рекламировались как увлекательное спор-
тивное зрелище. И потому, что зрелище это для неизбалованных 
советских граждан действительно было увлекательным, и потому, 
что партия была заинтересована в том, чтобы люди в больших ко-
личествах приходили на стадионы. Почему? А все очень просто! 

Мужик-работяга пришел на стадион, накатил сотку, почувство-
вал свою сопричастность команде родного города и действу, про-
исходящему на поле, – наорался, накричался, пар выпустил. Выи-
грали – здорово. Завтра на производстве он хорошо себя покажет. 
Проиграли? Тоже ничего. Будет злой на футболистов-дармоедов и 
судей, шкур продажных. И как-то будет ему не до условий жизни, 
не до ляпов родной Партии и Правительства. На неделю такого за-
ряда хватит, а на выходных, глядишь, уже и следующая игра! 

Вот поэтому-то и поддерживала Партия футбол, поэтому райко-
мы, горкомы и обкомы опекали футбольные команды и искали для 
них финансирование. За счет этого жили футболисты, и довольно 
неплохо. И вдруг все закончилось. Государство повалилось, наро-
ду стало не до зрелищ, опустели стадионы. Да и кормильца не ста-
ло – того, который КПСС назывался. В общем, трагедия. 

Все это я говорю вполне серьезно и с полным сочувствием к 
судьбе тех, кто в этом профессиональном футболе работал. По-
тому как сам попал в то время в такую передрягу, когда твой труд 
оказался никому не нужен. Не дай бог еще раз пережить такое!

Ведь как в жизни бывает? Жил-был человек, учился, играл фут-
бол, решил сделать его своей профессией. А почему бы и нет? Ра-
бота честная и законная, сам на виду, люди уважают, начальство 
привечает, денежка водится. Да и перспектива есть. А тут раз – и 
все! Все в смысле того, что все рухнуло. И ты, кормилец семьи, 
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вчерашний мастер футбола, человек с широким кругом знако-
мых и почитателей, вдруг оказался никому не нужен. Начинаешь 
ломать голову: как жить дальше? И тут самым неприятным откры-
тием становится осознание того, что, кроме как играть в футбол, 
ты ведь ничего путного в жизни делать-то и не умеешь... Врагу не 
пожелаешь такое почувствовать!

Вот такая ситуация и сложилась в то время в футболе. И люди 
были способные, и любовь к футболу была (не напускная, мер-
кантильная, а истинная, глубинная – от души!) Но никому ты стал 
не нужен. 

Кто-то из ребят-футболистов рванул на поиски своей доли в 
другие команды; кто-то пошел зарабатывать деньги физическим 
трудом; кто-то, сумевший скопить за годы выступлений кое-ка-
кие деньги, открыл собственный бизнес, но таких было мало. 

А были и такие, кто по молодости своей, из-за привязанности 
к футболу и веры в то, что он вытащит, остались в новой «Чай-
ке». Их по пальцам можно было пересчитать. А еще в ФК «Чайка» 
остались стадион «Чайка» в аварийном состоянии; планово-у-
быточный спортивный комплекс имени 200-летия Севастополя, 
с бассейном; полуразрушенная загородная база в селе Озерном 
и единственная радость – сравнительно новый и находящийся 
в заботливых и профессиональных руках водителей, Николая 
Петровича Савкина и Володи Колпака, автобус ЛАЗ. И при всем 
этом «счастье» в воздухе, кажется, висел вопрос: «А что будем де-
лать?!» Или даже не что, а как. Потому что цель существования 
футбольного клуба «Чайка» заключалась в том, чтобы как можно 
скорее исправить случившееся и вернуть Севастополю профес-
сиональный футбол. 

На все вопросы Борис Захарович Байтман уверенно отвечал, 
что все сделаем и на следующий сезон вернемся в лигу. Как он это 
собирался сделать – народу не объяснялось. Что касается меня, то 
я смотрел на все эти перипетии со стороны. С искренними пережи-
ваниями, но все же со стороны, так как не был работником клуба. 

На стадионе «Чайка» я оказался в 1976 году, через несколько 
дней после возвращения из армии. По протекции, составленной 
мне моим другом и как бы воспитанником, Колей Тараном, я был 
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принят в ряды тружеников славного Севастопольского морского 
завода имени Серго Орджоникидзе на должность плотника в цех 
№ 5. Это так, для трудовой книжки, а на самом деле в мои обязан-
ности входило создать команду юношей, необходимую для того, 
чтобы заводская команда «Чайка» смогла принимать участие 
в соревнованиях Первенства города и Крыма. Дело в том, что в 
то время федерациями футбола Севастополя и Крыма был вве-
ден так называемый клубный зачет, и это означало, что у каждой 
взрослой команды должны были быть еще и юноши. 

Борис Захарович Байтман, бывший в то время тренером «Чай-
ки», попытался ранее обратиться по этому вопросу в ДЮСШ № 3. 
Но из-за специфических отношений, сложившихся между ним и 
работавшими в школе его бывшими товарищами по флотской 
команде мастеров, условия сотрудничества его не устроили. И 
тогда занимавшийся в «Виктории» до моего ухода в армию Коля 
Таран, ставший перспективной фигурой в мире футбольных ар-
битров Севастополя и водивший дружбу с Захарычем, посовето-
вал ему не рвать сердце, а просто дождаться того дня, когда по 
окончании срочной службы домой вернется его друг и тренер. 
Сказал, что, мол, он тебе, Захарыч, эту тему закроет. Захарыч ува-
жал Колю, послушался его и дождался меня. 

Со временем у меня образовался целый клуб, моя «Виктория», 
которая базировалась на стадионе «Чайка». 

Появились успехи, слава. Меня признало руководство спор-
тивного клуба «Севастополь» и даже руководство завода. Его ге-
неральный директор, Анатолий Александрович Череватый, даже 
назвал мою «Викторию» достоянием завода. 

Пришла городская, областная, а затем и республиканская и 
всесоюзная слава. Наверное, поэтому меня с детьми не выгнали 
со стадиона, когда его передали радиозаводу в придачу к команде 
мастеров из СПОРП «Атлантика». Я продолжал возиться с детками 
на стадионе. Смог сохранить хорошие отношения с Захаровичем и 
Геннадием Ефимовичем Макаровым, который был тогда главным 
тренером. Как-то так получилось, что я стал своим в их компании. 
Нет, к серьезным вопросам меня не допускали, но доверия и ува-
жения ко мне было не в пример больше, чем ко многим.
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Конечно, я очень ценил такое отношение людей, занимавших 
высшие позиции в городском футболе, и всегда старался это до-
верие оправдывать. Так, в свое время именно я поспособствовал 
тому, чтобы Александр Львович Красильников стал спонсором 
клуба. Но даже тогда я не был штатным его работником, а был 
тренером в спортивной школе СК «Севастополь» Севморзавода. 
Дела у этой школы тогда тоже шли плохо, и я со своими друзьями, 
Игорем Дмитриевским и Валерой Рыбачком, перебивался, что 
говорится, с хлеба на квас. Но даже эти копейки удавалось полу-
чать только благодаря директору ДЮСШ Александру Ивановичу 
Огиенко, исхитрявшемуся как-то находить источники финанси-
рования.

Мое положение было незавидное. Все время, свободное от 
тренировок, мы с коллегами проводили в поисках спонсоров. 
Причем харчами не перебирали и соглашались на все, что нам 
могли предложить сердобольные предприниматели. Бывало так, 
что всех пожертвований за день хватало только на кусок вареной 
колбасы и батон. Вот так и жили. 

Футбольный клуб «Виктория» в 1994 году.
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И при этом проводили тренировки, участвовали в соревно-
ваниях и не позволяли себе расслабляться в работе. О своей 
перспективе я раньше как-то не думал, хотя к этому времени 
проработал с детьми уже целых двадцать шесть лет! И вот стал 
подумывать о том, как развить эту тему во что-то интересное, что 
позволило бы мне встать на ступеньку выше в тренерской рабо-
те. А то как лошадь по кругу: набор – работа – выпуск – набор. 
Оно, конечно, достойно смотрится со стороны, но ведь так же и 
отупеть можно… Но ничего не складывалось. 

И тут в один прекрасный день, как говорят в таких случаях, ко 
мне подошел Борис Захарович и сказал, что желает лично пере-
говорить на очень важную тему. Я, понятно, согласился. И тогда 
он предложил мне занять пост тренера футбольной команды 
«Чайка». 

«Я тут, – говорит, – вчера с супругой посоветовался, и она пред-
ложила тебя назначить. Ты ведь для меня как родной: двадцать с 
лишним лет вместе проработали!»

Честное слово, все именно так и было! 
Я не сразу согласился – попросил время на раздумье. С од-

ной стороны, после многих лет работы в детском футболе хо-
телось чего-то новенького, но взрослый футбол был для меня 
чем-то неизведанным – и манящим и пугающим одновременно. 
При этом мне предлагали пост, который еще вчера занимали 
люди, тренировавшие профессиональную команду, выступав-
шую в лиге. И, как я тогда думал, задачу по возвращению в эту 
лигу никто не снимал! 

Если честно сказать, то было страшно. Для меня Геннадий 
Ефимович Макаров и Валерий Павлович Петров были кем-то 
вроде небожителей. Да и Олег Павлович Жилин и Василий Ярос-
лавович Борис, тоже работавшие с командой мастеров, были 
специалистами недосягаемой высоты. И тут меня судьба занес-
ла на такой пост! 

 Поговорил я с Игорем Дмитриевским, с коллегами по рабо-
те в детском футболе. Они в один голос убеждали меня принять 
предложение Захаровича. Мол, если ты откажешься, найдут дру-
гого, и тогда все наши воспитанники останутся без перспективы 
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попасть в хорошую взрослую команду. Этим они меня убедили, 
и так я оказался на посту главного тренера «Чайки». Правда, вы-
ступать мы собирались в городских соревнованиях и на Первен-
ство Крыма. Но, как говорил Захарыч, все это временно! Соберем 
молодую команду, спонсорами обрастем – и вернемся в лигу. 
Говорил, что есть в Киеве хорошие знакомые, которые помогут 
решить этот вопрос. Я верил ему и не думал о том, что нет ничего 
более постоянного, чем временное…

В вопросах комплектации команды у меня проблем не возник-
ло. В качестве стержня оставались Леня Коваленко и Саня Шел-
ковой – ветераны той, еще профессиональной, «Чайки». К ним 
примкнули Толя Скворцов, Саня Соколенко и мои воспитанники 
– Серега Буд-Гусаим, Серега Гаранин и Паша Пятыгин, провед-
шие в команде мастеров один сезон. Пришло несколько ребят из 
прекратившей свое существование морзаводовской «Чайки-2», я 
привлек ребят 1976 года рождения – Саню Сугака, Саню Олейни-
ка и Серегу Решетняка (Чучмана). Ну и, конечно, не мог обойтись 
без своих воспитанников 1977 и даже 1980-1981 годов рождения, 
благо, что талантливых ребят в этих командах хватало. Вот такой 
и стала моя первая взрослая команда! 

В первый год мы притирались друг к другу. Уж больно разными 
по менталитету и по футбольному опыту были мои футболисты. К 
тому же, в команде было много молодежи, а она, в силу возраста, 
была очень нестабильной. То взлет, то полный атас! 

Ну и, ко всему этому, еще и я на тот момент был тренером, аб-
солютно не готовым работать во взрослом футболе. В первую 
очередь потому, что много лет проработал в футболе детском, и 
это, естественно, наложило свой отпечаток на отношение к фут-
болистам принятой мною команды. А ведь со взрослыми рабо-
тать так же, как с детьми, нельзя: другая психология! 

О том времени, о той «Чайке» в своих воспоминаниях расска-
зал Леонид Петрович Коваленко. 

«…Мы, футболисты, были в шоке! Вот так, в одночасье, ока-
заться на улице! Правда, все последние события в стране, в горо-
де и вокруг футбола вообще должны были подготовить нас к та-
кой перспективе, но была какая-то надежда, что снова найдется 
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какой-то доброхот и все наладится! Она, эта надежда, пару раз 
выручала, вот только в этот раз все было серьезно.

Нас собрал Борис Захарович Байтман. Рассказал о сложившей-
ся ситуации: «Ваше дело решать, куда идти. Но я предлагаю пои-
грать годик на Чемпионате Крыма, за это время разобраться с 
финансовой базой и начать подъем вверх». Куда было деваться, 
тем более что какие-то деньги Захарыч обещал платить.

Стали играть на город и на Крым. Главным тренером стал 
Евгений Евгеньевич Репенков, хорошо известный в качестве дет-
ского тренера и президента детского же футбольного клуба 
«Виктория». 

Вот его воспитанники и стали основой для новой команды. 
Перспективные, но все-таки мальчишки. Из нашей тогдашней 
команды только я и Саня Шелковой поиграли на хорошем уровне 
в командах мастеров, да еще Толика Скворцова и Саню Сокоренко в 
свое время Валерий Петров привлекал, ну и, кажется, Паша Пяты-
гин побывал в команде мастеров. Остальные взрослые, такие как 
Саня Симонов и Саня Белобаба, играли только на город и на Крым. 

Вот и все. Честно скажу, что у меня, когда я видел эту картину, 
просто портилось настроение. После команд, в которых играли 
профессионалы, с их дисциплиной и конкуренцией, размеренным и 
суровым учебно-тренировочным процессом, после великих и про-
сто сильных, авторитетных тренеров, вдруг оказаться в полу-
детской команде с добрым папой-тренером во главе! 

Просто туннель без всяких проблесков света впереди!» 
Но я старался, и уже на следующий сезон мои ребята стали не-

ожиданно для всех победителями Первенства города. При этом 
мы опередили такую сильную и опытную команду, как «Черномо-
рец», которую тренировал Василий Ярославович Борис. 

В 1995 и 1996 годах она выигрывала Кубок Крыма и станови-
лась чемпионом Республики. А тут какие-то пацаны ее обошли 
в городском Первенстве! Кстати, и вторая моя команда, состояв-
шая из ребят 1980-1984 годов рождения, в том сезоне выиграла 
Первенство города по второй группе. 

Мы действительно стали клубом – не по названию, а по суще-
ству!
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Сдвинулось дело и в поиске спонсоров. Уж не знаю как, но Бо-
рис Захарович где-то вышел на симферопольских предпринима-
телей – Андрея Гусарова и Владимира Бабенко. Что они вместе 
с главой Ленинской районной администрации Сергеем Павлови-
чем Зайцем, который поддерживал наш клуб, предлагали спон-
сорам, мне не ведомо, но какие-то денежки те вскоре стали нам 
приносить. 

В дальнейшем эти самые предприниматели предложили Бо-
рису Захаровичу и Сергею Павловичу идею строительства рын-
ка на месте северной трибуны стадиона. Тут следует сказать, 
что она еще в советские времена была признана аварийной и 
выведена из эксплуатации. Палыч задумался, потом ответил, 
что «провентилирует» эту тему на уровне первых лиц города, 
и через какое-то время передал симферопольцам «добро» на 
строительство. 

Стройку от футбольного поля отгородили забором, и таким об-
разом футбол и рынок друг другу не мешали. Хотя для меня, как 
и для многих футбольных людей, выросших в советское время и 
воспитанных на безмерном уважении к духу спорта, такое сосед-
ство вызывало в душе определенный внутренний диссонанс. 

Как было муторно! Вроде бы как понимаешь, что другого пути 
для достижения цели нет, но эти действия настолько противо-
речат всему тому, на чем ты вырос, что тебе становится просто 
стыдно. Перед самим собой, и перед футбольными людьми. И 
перед заслуженным стадионом, который столько повидал на 
своем веку.

В дальнейшем жизнь потребовала сделать следующие шаги, 
и вскоре трибуны были разобраны и уже весь стадион оказал-
ся закатанным в бетон, а мне пришлось искать другие места для 
проведения тренировок и игр.

Сегодня я уже по-другому смотрю на этот акт уничтожения ста-
диона. И знаете почему? Несколько причин. 

Первая. Трибуны стадиона официально были признаны ава-
рийными. Северную трибуну полностью закрыли для зрителей 
еще в 1995 году, а посещение главной, южной, трибуны ограни-
чили десятью первыми рядами. 
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Когда шел процесс демонтажа трибун, то мы были поражены 
тем фактом, что в конструкциях стадиона не были обнаружены 
цемент и бетон в положенных количествах, а кое-где их вовсе 
не оказалось. Ну а как же по-другому, ведь строился стадион 
методом народной стройки – без необходимых изысканий, со-
гласований и контроля над строительством. И, естественно, из 
того, что оказывалось под руками.

Вторая. Ориентация футбольного поля по сторонам света 
не соответствовала условию, положенному при прохождении 
аттестации. Ведь тогда, когда в довоенные годы он создавался, 
никаких условий и нормативов просто не существовало. Так что 
рассчитывать на то, что сегодня на нем было бы разрешено про-
водить официальные матчи, не приходится. Даже если бы эту 
территорию удалось сохранить как стадион. 

И еще один причина, точнее, нюанс из этой же области. Куда 
стали бы выходить люди со стадиона после окончания футболь-
ных матчей? На площадь, под колеса транспорта, количество 
которого увеличилось неизмеримо? Конечно же, нет. 

Так что не стоит плакать о гибели стадиона. 
Есть также фактор, который делает мою совесть чистой, хоть 

я сам и не принимал решения о строительстве рынка на стадио-

Стадион «Чайка»
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не, по крайней мере, потому, что был в то время тренером, а не 
руководителем клуба. А еще я хочу снять необоснованные об-
винения, навешенные некоторыми «ревнителями спортивного 
духа» на Бориса Захаровича Байтмана, бывшего тогда президен-
том клуба, и на Сергея Павловича Заяца, занимавшего пост гла-
вы Ленинского района и непосредственно курировавшего клуб. 
Сегодня уже можно сказать о том, что именно благодаря их непо-
пулярным тогда действиям и удалось сохранить для города про-
фессиональный футбол. 

Хочу спросить у тех, кто продолжает лить слезы по поводу 
судьбы стадиона «Чайка». Вы не подзабыли о том, что вместо по-
строенного в 50-х годах методом народной стройки, пришедшего 
в негодность и не отвечающего нормативам стадиона, который 
никто при всем желании не смог бы восстановить, футбольный 
клуб и город получили новый, комфортабельный, аттестованный 
и лицензированный по всем требованиям и нормативам стадион 
СОК «Севастополь»?

И еще вопрос. Вы подумали о том, кто вообще стал бы что-то 
строить, если бы в городе не было футбольного клуба, спасенно-
го путем принесения в жертву стадиона «Чайка»? 

Вспоминаю слова Валентина Михайловича Борисова, в то 
время председателя Севастопольского городского совета, ска-
занные мне на стадионе «Чайка», когда на поле здесь стали зака-
тывать фуры с овощами, ранее размещавшиеся в Артбухте: «Не 
расстраивайся, Женя. У нас в городе много стадионов, и все они 
в таком же состоянии, что и родная для тебя «Чайка». Уверен, что 
за счет него мы и команду сохраним, и новый стадион построим!» 
И ведь как в воду смотрел! А в то время столько пришлось и ему, 
и Сергею Павловичу, и Борису Захаровичу, да и мне выслушать 
горьких слов и упреков от разных людей. Но зато сегодняшний 
день все расставил на свои места.

Рискую выслушать нелестные отзывы за столь смело приве-
денные мною исторические факты, сделанные параллели и, воз-
можно, на чей-то взгляд, кощунственные сравнения. 

Скажу только, что когда надо было спасать Севастополь, то его 
защитники принесли на алтарь победы в качестве жертвы такую 
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святыню, как Черноморский флот. И именно для спасения Сева-
стопольского футбола был принесен в жертву стадион «Чайка». 
Благодаря этому наш город на равных встал среди сильнейших 
команд страны, что послужило поводом для подъема всего го-
родского футбола и взлета патриотизма! 

Благодаря этой жертве мы получили команду в Премьер-лиге, 
современный стадион, над которым реют флаг страны, Города и 
флота, а заполняющие трибуны зрители стоя поют Гимн Севасто-
поля. Вот такой в итоге результат мы получили, заплатив непопу-
лярную в свое время цену.

Просто вспомните гимн Севастополя, исполняемый болель-
щиками на переполненном стадионе, представьте реющие над 
его трибунами флаги – страны, города, великого флота… Вот 
какой в итоге результат мы получили, заплатив непопулярную в 
свое время цену. 

Стадион СОК «Севастополь»



42

Футбол моего города. Команда 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В этой главе я расскажу о том, что не одни мы с Борисом За-
харовичем собрались возрождать профессиональный футбол в 
Севастополе. 

Сразу после того, как прекратила свое существование команда 
мастеров «Чайка», Василий Ярославович Борис, тренер команды 
«Черноморец», представлявшей Черноморский флот Российской 
Федерации заявил о том, что сделает все для того, чтобы возро-
дить профессиональный футбол в городе. И я скажу о том, что это 
не было популизмом. Были причины и основания так предпола-
гать, ну а исходя из этих предположений начать строить планы 
возрождения главной городской команды.

На заставке ФК «Черноморец».
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Василий Ярославович действительно хотел вернуть городу 
лигу. Тут у меня никаких сомнений не было. Как футбольный че-
ловек, он ясно представлял себе всю пагубность ситуации, вы-
званной отсутствием в городе профессиональной команды.  

Но кроме этого он понимал, что у него появился реальный 
шанс создать СВОЮ команду, и таким образом занять главное 
место под солнцем, оттеснив старую гвардию в лице Бориса За-
харовича Байтмана и Геннадия Ефимовича Макарова, с именами 
которых последние годы и ассоциировался самый престижный 
футбол в городе. 

Давно прошло то время, когда Ярославович как истину в по-
следней инстанции воспринимал указания Геннадия Ефимови-
ча, да и Борис Захарович совершенно не пользовался у него 
уважением. 

Причиной этому стала история кратковременного пребы-
вания Ярославовича на должности главного тренера «Чайки». 
Напомню, что после ухода Геннадия Ефимовича из команды в 
период президентства Владимир Чигринского, на должности 
главного тренера побывали разные люди, но команду лихоради-
ло. И после смерти Чигринского, когда всю власть в клубе снова 
забрал Борис Захарович, команда продолжала выступать неста-
бильно. И только тогда, когда главным тренером стал Ярославо-
вич, ситуация стабилизировалась. Неплохой по итогам сезона 
результат был показан в не самых, так сказать благоприятных 
условиях. Команда стала показывать очень самоотверженный, 
характерный футбол, и народ, привлеченный этим пошел на 
стадион. И все это было заслугой именно Василия Ярославови-
ча. Самое время развивать успех, но вдруг в этой обстановке на 
горизонте снова появился Геннадий Ефимович. 

Он после того, как Владимир Чигринский дал ему отставку, 
поработал в различных командах первой лиги, но нигде не за-
держался, и вернулся домой. А здесь место оказалось занято его 
воспитанником. 

Ефимыч был из плеяды тех, для кого футбол – смысл всей жиз-
ни. И что было делать в этой ситуации? 

Мне представляется, что он переговорил с Борисом Захаро-
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вичем, и тот, подумав, решил вернуть его в команду, как чело-
века с которым он проработал несколько лет, и чьи слабости 
он прекрасно знал. А Ярославович, при таком раскладе, дол-
жен был уйти. Ведь он, почувствовавший вкус самостоятель-
ной работы, ни за что не согласился бы стать ассистентом Ефи-
мыча.   

Плюс, уход Ярославовича из команды очень устраивал За-
харовича. Ведь кем он был для Захаровича? Представителем 
новой молодой плеяды футболистов, закончивших выступать 
и ищущих себе место под солнцем.  «Племя молодое, незнако-
мое», и естественно несущее в себе опасность лично для Бори-
са Захаровича. Опасность благополучию и размеренной жизни 
ветерана футбола.  

Оставь Захарович в команде Бориса, уже почувствовавше-
го себя уверенно на должности главного тренера, и завтра в 
команде окажутся и Алексей Рудыка, и Валерий Чалый, и Сер-
гей Диев, много лет проигравшие вместе с Василием Борисом 
в одной команде. И кто поручится послезавтра за то, что эта 
молодая команда футбольных специалистов, получив полный 
контроль над командой, согласится в дальнейшем слепо слу-
шаться Бориса Захаровича, и самое главное – позволит само-
стоятельно контролировать финансы клуба.  Поэтому Борис 
Захарович под каким-то надуманным предлогом отправил 
Ярославовича в отставку, и главным тренером вновь стал Ген-
надий Ефимович.

Ярославович в то время был в самом начале своего пути в ка-
честве футбольного тренера и руководителя, и потому смолчал. 
Но выводы сделал. 

И вот после нескольких лет упорного труда, и появившихся 
успехов в городских и крымских соревнованиях, он решил дей-
ствовать, тем более, что судьба дала ему хороший шанс.

В его руках была созданная им команда, показывающая хоро-
шие результаты в серьезных соревнованиях. Его регулярно пи-
арила пресса. Причем справедливо. И плюс ко всему этому, он 
очень своевременно занял пост тренера молодежной сборной 
команды города в городском спорткомитете. 
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Молодежная, или не молодежная, какая разница! Главное, 
что он получил вместе со славой легитимность и возможность 
встречаться с городскими спортивными, не только, руководи-
телями.

И вот, после того, как город лишился команды мастеров, 
Ярославович объявил о том, что причиной этого фиаско стала 
неспособность руководства клуба «Чайка» профессионально и 
эффективно исполнять свои обязанности, и что пришло время 
создавать новый футбольный клуб, но уже на других принци-
пах. И естественно, с другими людьми во главе его. 

Как основу для этого была избрана стратегия создания бюд-
жетного футбольного клуба в штате городского спорткомитета. 
Это позволяло заложить в бюджет футбольного клуба город-
ские деньги, и по мысли Ярославовича придавало его детищу 
весомость и возможность в дальнейшем предъявить претензии 
к ФК «Чайка» на его имущество. 

Типа, вам государство дало для содержания городской ко-
манды стадион и другие объекты инфраструктуры. А вы не 
справились со этой задачей. А теперь государство создало свою 
структуру, и предъявляет претензии на свое имущество. Кстати, 
и автобусик не забудьте нам передать. Тоже ведь государствен-
ное имущество!

Но пока эти идеи не были озвучены. Ведь для того чтобы по-
требовать имущество футбольного клуба «Чайка» «…из чужого 
незаконного владения», надо было оказаться в лиге. А вот тут 
без помощи «Чайки» было не обойтись. Дело в том, что одно 
дело было выступать и выигрывать Кубок и Первенство Крыма, 
а совсем другое дело играть в Первенстве Украины среди про-
изводственных коллективов. Тут ведь готовиться к матчам было 
необходимо, да и серьезно на выезды ездить. 

А многие игроки «Черноморца» или служили на ЧФ, или ра-
ботали. И если на домашние матчи они собирались, то бросать 
на два – три дня свою основную работу и ехать на выезд, они 
не соглашались. Поэтому приходилось идти на поклон в «Чай-
ку».  Как правило мы не отказывались выделять на игры своих 
футболистов. Еще бы, мы ведь тоже хотели вновь увидеть город 
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в профессиональной лиге. Кроме того, наше руководство рас-
суждало примерно так: главное достигнуть цели, а там уже раз-
беремся, кто руководить будет!

Вообщем по итогу, совместными усилиями цель была достиг-
нута, и к радости городских любителей футбола Севастополь 
снова оказался в профессиональной лиге!

Ну и тут закипела подковерная борьба за право стать един-
ственными руководителями этого самого профессионального 
клуба.  И оказалось, что многое из того, что предполагал Васи-
лий Ярославович со своими советниками оказалось невозмож-
но претворить в жизнь.  

Начнем с того, что не удалось отжать ни стадион «Чайка», ни 
автобус, да и вообще ничего.  

Грустно было и другое. Когда в структуре спорткомитета со-
здавали футбольный клуб «Черноморец», рассчитывали на то, 
что к заложенным в бюджет этого клуба деньгам добавятся или 

«Черноморец» перед игрой Первенства Украины среди КФК.
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деньги с «Чайки», или деньги спонсоров, которые стройными 
рядами двинутся финансировать севастопольский футбол. Но 
с «Чайкой» не обломилось, и с остальными спонсорами тоже 
вышло нехорошо. Нашлась одна только добрая душа, которая 
стала бесплатно кормить футболистов главной команды в сво-
ем заведении – «Трактире».  

А ведь футболист живет с зарплаты. И что он принесет в се-
мью? Котлеты из столовой? Многие из военнослужащих ЧФ, ко-
торые уволились с мест службы, поверив Ярославовичу, были 
горько разочарованы заглянув в зарплатную ведомость спорт-
комитета. В придачу ко всем проблемам флотские особисты 
заинтересовались тем, а на каком основании военнослужащие 
Черноморского флота Российской Федерации, являющиеся 
гражданами России, участвуют в Первенстве сопредельного 
государства, да еще и зарплату получают в гривнах! Началось 
обратное движение… 

Кроме зарплат на таком же низком уровне оказались сред-
ства, необходимые на обеспечение игр на выезде. Начались 
проблемы с автотранспортом. Своего ведь у «Черноморца» не 
было, а аренда стоила денег, которые в бюджете «Черноморца» 
не были предусмотрены. 

Начались проблемы с футболистами, которые «Черноморец» 
привлекал из «Чайки». Ее руководство предложило выступаю-
щим за «Черноморец» футболистам увольняться и играть за ко-
манду мастеров столько, сколько душе угодно. Но желающих не 
нашлось, так как в «Чайке» была какая-никакая стабильность, а 
перспективы «Черноморца», в том числе и финансовые, были 
неясными и во-многом пугающими.  

Поэтому Ярославовичу приходилось всячески выкручивать-
ся пребывая в постоянных хлопотах разыскивая то автобус, то 
согласных поехать на выезд футболистов. 

Если честно сказать, то и врагу не пожелаешь оказаться на 
его месте!

Рассказ о том времени я хотел бы проиллюстрировать воспо-
минаниями футболистов, выступавших тогда в команде «Черно-
морец». 
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ДМИТРИЙ ЕВДОКИМОВ: 
«Году в 1995, если не ошибаюсь, по финансовым причинам пре-

кратила свое существование команда мастеров «Чайка». Сева-
стополь потерял место в профессиональном футболе Украины. 

По меркам футбольного Севастополя, ведущего свою исто-
рию с 1912 года, это была трагедия! 

Но нашелся человек, который поставил своей целью добить-
ся возвращение Севастополя в профессиональный футбол Укра-
ины. Этим человеком был Василий Ярославович Борис.

Я не знаю, как ему удалось создать при городском спорткоми-
тете футбольный клуб «Черноморец». Ситуация в финансах го-
рода и страны абсолютно не располагала к подобным проектам, 
но Ярославович смог это сделать! 

Деньги там были конечно маленькие, но хоть что-то. Прин-
цип был – «Давайте ввяжемся в драку, а там посмотрим».

Естественно для реализации этого проекта кроме денег не-
обходимы были и люди. Вот тут и вспомнили о таких, как я. И мы 
с радостью откликнулись на такое приглашение.  

Еще бы! В 17-18 лет получить возможность стать игроком ко-
манды мастеров! 

Тут не о деньгах думалось! Тут сама идея впечатляла!
 Бывает, вспоминаешь то время, те условия, а точнее их от-

сутствие, и удивляешься вере нашего тренера в то, что цель бу-
дет достигнута. 

Представьте, что толком тренироваться было негде, зар-
плата – одно название, питания нет, автотранспорта нет. 
Отъезд на выездную игру, это лотерея – найдет Ярославович ав-
тобус или нет. Бывало, что в день отъезда команда собиралась 
на стадионе, и до глубокого вечера ждала оглашения результата 
этой лотереи. 

Скажу, что все держалось на Ярославиче. На его воле.
В этих условиях удалось выйти в финальную пульку. На эту 

поездку удалось собрать в городе всех, кто мог реально помочь 
решить задачу. 

Александр Синельников, Александр Сокоренко, Анатолий 
Скворцов, Сергей Валерьянович Диев, Константин Руденко, Сер-
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гей Гаранин, Леонид Коваленко, Валерий Александрович Чалый. И 
мы, футболисты флотской команды. 

Скажу, что у нас был неплохой послужной список, мы вполне 
рассчитывали на успех. Ведь в 1995 и 1996 годах мы выигрывали 
Первенство Крыма и дважды Кубок Крыма! Уровень команд – со-
перников был более, чем сильным!

 В пульке мы смогли добиться успеха, и вернуть городу профес-
сиональный футбол.

 Но в дальнейшем, нам пришлось столкнуться с тем, с чем 
столкнулась «Чайка», в свою бытность командой мастеров. 
Деньги! А точнее их отсутствие. 

Когда мы выступали в Первенстве Украины среди коллекти-
вов физкультуры их тоже катастрофически не хватало, но как-
то выкручивались, так как игр было немного. А в лиге это не про-
катывало! 

Футбольная команда КЧФ «Черноморец».  
Чемпион Республики Крым 1995 г.
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В итоге, после полугода мучений знамя главной городской ко-
манды подобрала «Чайка». Но команда продолжала выступать 
под названием «Черноморец». Да и много футболистов оста-
лось. В том числе и я. А руководили командой Евгений Евгеньевич 
Репенков, как президент ФК «Чайка», Сергей Валерьянович Диев 
в должности главного тренера, и начальник команды Валерий 
Александрович Чалый. 

Скажу, что мы показывали достойную игру, и выступили в 
том сезоне весьма достойно».

АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ: 
«В 1996 году было принято решение вернуть Севастополю 

профессиональную лигу. Дело в том, что в 1995 году главная се-
вастопольская команда из-за отсутствия финансирования пе-
рестала существовать.  

А что за город без профессиональной команды?
Новую команду стали комплектовать на базе нашего «Чер-

номорца». Ярославовичу удалось собрать по городу всех лучших 
игроков.  

Мы вышли в финальную «пульку» Первенства Украины среди 
любителей, которая проходила в Ромнах. 

Задача стояла занять место не ниже четвертого. Оно давало 
нам статус профессиональной команды. 

И мы это место завоевали!
Но завоевав место во второй профессиональной лиге, мы 

столкнулись с таким количеством проблем! 
Самая главная заключалась в отсутствии нормального финан-

сирования. В структуре городского комитета по физической куль-
туре и спорту был создан футбольный клуб «Черноморец». Ему 
утвердили бюджет. Но при его формировании  были использованы 
нормативы, утвержденные законом для бюджетных организаций. 

А это копейки для профессионального клуба! 
А некоторых статей расходов так вообще не было!
Ярославович уговорил меня уволиться со службы, и написать 

заявление в «Черноморец». Я это сделал из уважения к своему тре-
неру, но размер зарплаты был низким. 
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Ярославович искал спонсоров и меценатов.  
Что-то ему удавалось, но очень и очень тяжело! 
Например огромная проблема возникла с автотранспортом 

на выезд. У «Чайки» был автобус «ЛАЗ», оставшийся с того време-
ни, когда она выступала в профессиональной лиге. Но у нее были 
свои соревнования, да и к тому же мы для «Чайки» были конкурен-
тами. Поэтому, Ярославович крутился, как мог.  

Бывало собираемся в поездку. Сбор в 21.00. 
А автобус смогли достать и пригнать только к пяти утра. 

Что делать, не выехать нельзя! 
И садимся, и едем. Приезжаем за час до игры. 
Вот так и жили! 
Я рассказываю Вам все это для того, чтобы Вы знали, как тя-

жело было в те годы бороться за то, чтобы сохранить в городе 
профессиональный футбол»!

ЛЕОНИД КОВАЛЕНКО: 
«…и тут Василий Ярославович Борис сумел как-то заинте-

ресовать городское руководство и при спорткомитете создал, 
на базе флотской российской команды, команду, перед которой 
была поставлена цель вернуть Севастополю профессиональ-
ную лигу. 

Конечно, только своим составом им бы это сделать бы не 
удалось, и руководство ФК «Черноморец» обратилось к нам, игро-
кам «Чайки». Но мы не сильно верили в перспективу профессио-
нальной команды, созданной при спорткомитете, и предпочли 
направить переговорщиков к нашему клубному руководству. 

Сначала им не удавалось наладить контакт, но затем Бо-
риса Захаровича на посту президента футбольного клуба 
«Чайка» сменил Евгений Евгеньевич, и сторонам удалось дого-
вориться, как когда-то договаривалось руководство «Чайки» 
и «Атлантики».    

Мы числились и получали зарплату в «Чайке», играли за нее на 
город и Крым, но когда нужно было выступать в играх финаль-
ной пульки за выход во вторую лигу, и потом в лиге, мы играли за 
«Черноморец». 
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Переходить в «Черноморец» у нас не было ни малейшего жела-
ния, так как финансовая ситуация у них в команде была просто 
ужасной. Команда держалась только благодаря авторитету Ва-
силия Ярославовича. 

Поэтому мы держались за «Чайку» и рады были подработать в 
«Черноморце», да и за город выступить в профессиональной лиге 
хотелось. 

Не все, конечно было гладко, но худой мир все же лучше доброй 
драки».

В этой обстановке Василий Ярославович поступил совер-
шенно правильно, сосредоточившись на выполнении функций 
президента клуба, и поручив руководить командой Валерию 
Павловичу Петрову, приглашенному на должность главного 
тренера. Палыч был на слуху после успешного выступления 
возглавляемой им команды «Чайка» в сезоне 1995 года. Но, с эн-
тузиазмом приняв предложение от руководителей спорткоми-
тета Севастополя, он, спустя какое-то время, охладел к работе. 
Ну еще бы! А как бы Вы отнеслись к тому, что часть футболистов, 
заявленных за команду, тренировалась только эпизодически, а 
часть вообще подходила только к играм. И то не факт, что они 
собирались участвовать в выездных играх! По факту вместо 
профессиональной команды получилось городское футболь-
ное ополчение. Совершить подвиг оно было готово, но вот вое-
вать как регулярное войско, извините…. 

У большинства ребят была основная работа, которую они 
оставлять ради футбола не собирались, по причинам возраста 
и семейного положения. 

Добавим сюда  проблемы с местами занятий, автотранспор-
том, и многими другими неброскими на первый взгляд, но неве-
роятно важными для обеспечения жизнедеятельности команды 
вещами. 

Конечно, «Чайка» могла бы помочь, но это в теории. А в ре-
альной же жизни на уступки она не шла. Были свои нюансы. Тут 
были и причины личного характера, связанные с взаимоотно-
шениями Бориса Захаровича и Василия Ярославовича, и чисто 
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рабочие моменты. Ну не могли два эти клуба прийти к консенсу-
су. Кто-то один должен был уступить.  

Даже когда Ваш покорный слуга сменил Бориса Захаровича 
на посту президента ФК «Чайка», мы не смогли договориться, не 
смотря на все мое желание. В чем причина?  

А вот Вы сами рассудите. Объясните мне пожалуйста, поче-
му я, президент клуба, должен платить зарплату футболистам, 
которые за меня будут выступать только эпизодически, так как 
заняты будут в играх за другую команду. И таких футболистов не 
один, и не два, и не три…, а почти полкоманды! 

И почему я должен бесплатно предоставлять автобус коман-
де, не имеющей к моей организации никакого отношения. Кро-
ме того, заправлять, ремонтировать его, и платить зарплату во-
дителям.  

Может быть и можно было реально сделать что-то вроде объ-
единенного футбольного союза, но ведь речь об этом не шла. 
Просто «дай» и все! 

Вот и ответьте, почему я, как президент реально существу-
ющего клуба, со своими задачами, с штатом своих работников, 
должен был вот так просто взять все и отдать! Как в поговорке 
– «…отдай жену дяде, а сам иди к ….  женщинам с пониженной 
социальной ответственностью».

Кроме того, был еще один немаловажная причина, по кото-
рой мы не могли (и не хотели) решить вопрос с «Черноморцем» 
полюбовно. Все дело уперлось  в рынок на стадионе «Чайка». 

Было много разной возни вокруг него, и много желающих 
прикрыть этот объект предпринимательства, оскорбляющий 
взор чистых спортсменов. В предыдущей главе я уже останав-
ливался на этой теме, и не вижу необходимости повторяться. 

Скажем кратко – большинство севастопольцев в то время 
было против рынка на стадионе. А тем, кто этот рынок органи-
зовал, необходимо было показать всему городу то, что он жиз-
ненно необходим. Что без него главная команда города умрет.  

Вообщем делалось все для того, чтобы утопить «Черномо-
рец». Но при этом не лишить город команды. Как? А просто! До-
вести «Черноморец» до предъинфарктного состояния, а потом 
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появиться в белом фраке спасителя и заявить о том, что «Чайка» 
готова взять на себя все финансирование, но правда на опреде-
ленных условиях.  

Во-первых, уберите с поста президента клуба Василия Ярос-
лавовича Бориса, во-вторых прикройте клуб «Черноморец», а 
в-третьих давайте будем думать на уровне городских руководи-
телей о том, как  мы будем развивать рынок. 

Что сказать по этому поводу? Налицо несомненный шантаж.  
Но давайте согласимся с тем, что не клуб «Чайка» затеял эту 

возню с возращением Севастополю команды мастеров прямо 
сегодня и любой ценой! Мы ведь не меньше Василия Ярославо-
вича хотели возрождения команды, но хотели серьезно подго-
товиться к такому ответственному шагу.

Вообщем руководству спорткомитета этот по сути ультима-
тум был озвучен, и, как и ожидалось город принял условия, 
выдвинутые настоящими руководителями ФК «Чайка». Вы ведь 
прекрасно понимаете, что я был президентом ФК «Чайка» толь-
ко формально, так как был футбольным человеком, призван-
ным показать то, что вот какие славные люди возглавляют клуб! 
И плюс, кто-то же должен был делать всю футбольную работу! 

Я ни тогда, ни сегодня не скрывал, и не скрываю этого факта. 
Как в реальности? Рулят те, кто платит деньги!

В завершении этого эпизода противостояния двух футболь-
ных клубов я хотел бы отметить позицию Василия Ярославови-
ча Бориса на момент оглашения этого ультиматума.  

«Нет проблем! Я уйду со своей должности, если ценой моей 
отставки стоит вопрос сохранения в городе команды мастеров». 

Очень достойно! И по-человечески, и по-футбольному!
Об истории создания ФК «Черноморец» и о его непростых от-

ношениях с ФК «Чайкой» рассказывает бывший в то время пред-
седателем городского спорткомитета

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ ТРУБНИКОВ: 
«Наиболее успешную попытку возродить в городе профессио-

нальный футбол предпринял Василий Ярославович Борис, рабо-
тавший в то время с флотской командой. Ему удалось собрать 
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лучших городских футболистов в свою команду «Черноморец», 
и дважды выиграть с ними Кубок Крыма!  

А выиграв крымский кубок, Василий замахнулся на профессио-
нальную команду. Но для этого требовались немаленькие день-
ги. Где их взять? 

Решили попробовать провести их через бюджет. Помню вы-
звал меня Василий Михайлович Пархоменко, бывший в то время 
первым человеком в городе, предложил подумать, как эти день-
ги ввести в бюджет спорткомитета, не нарушив закон.  

Я посоветовался с юристами, и решили создать при спорт-
комитете муниципальный футбольный клуб. Тема, правда была 
скользкой, но я решил рискнуть. Что не сделаешь ради футбола!  

В итоге создали футбольный клуб, назвали его «Черномор-
цем», и Василий Ярославович стал его президентом.

Один только минус был у этого проекта. Деньги то были 
бюджетные, а там столько препон, ограничений, да и расценки 
бюджетные и нормативы были просто мизерными! 

Рассчитывали на спонсоров, и на помощь таких городских 
футбольных клубов, как «Чайка», и «Горняк». Но ожидания оказа-
лись напрасными. Нет, та же «Чайка» помощь оказала, дав воз-
можность своим футболистам выступать за «Черноморец» в 
рамках Первенства Украины среди любителей, а потом и в Пер-
венстве Украины среди профессиональных команд второй лиги. 
Заметьте, «дали возможность», а не «передали»! Да и предо-
ставлять свой автобус клуб отказался.  Ну а про финансовую 
помощь я вообще не говорю.  

Таким образом «Черноморец» оказался в критическом поло-
жении. Денег нет, условий нет. Команда не разваливалась толь-
ко благодаря харизме Василия Ярославовича. Но всему когда-то 
приходит предел.  

На высшем городском уровне думали – рядили, что делать. 
Обратились в футбольный клуб «Чайка», выручайте мол! А у тех 
свое кино. Они то жили с рынка, созданного на стадионе «Чайка», 
и прекрасно понимали всю шаткость своего положения.  

Поэтому, когда их попросили о помощи, они неожиданно со-
гласились, но поставив одно условие.  
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«Чайка» полностью берет на себя содержание профессио-
нальной команды, а город закрывает футбольный клуб «Черно-
морец» в спорткомитете.  

В чем тут подвох? А дело в том, что закрыв бюджетный 
клуб, и приняв на себя все расходы «Чайка» становилась един-
ственным финансистом городской профессиональной коман-
ды, и в случае чего могла, ну если не шантажировать городские 
власти, но уж точно двигать через них какое-то свои проекты. 

Узнав об этом я отправился к Евгению Евгеньевичу Репенкову, 
бывшему тогда президентом клуба «Чайка». Я предложил ему не 
закрывать бюджетный клуб, а взять для пользы дела эти пусть 
небольшие, но все-таки деньги. И к тому же Евгений Евгеньевич 
мог занять место президента, освободившееся после ухода Бо-
риса. К чести Василия скажу, что он поступил очень порядочно. 
Узнав о предложении «Чайки» взять на себя содержание клуба, он 
сказал, что не станет помехой и сразу уйдет. Для него главным 
было сохранить команду! 

Поступок мужчины, и настоящего футбольного человека!
Евгений Евгеньевич выслушал меня, и согласился с предложен-

ным мною вариантом. Ведь он также, как и Василий Борис был 
футбольным человеком. Вот только такие вопросы за него ре-
шали совсем другие люди. Поэтому, футбольный клуб «Черно-
морец» закрылся.

Но свое дело он сделал, и может быть благодаря ему у нас со 
временем появилась команда «Чайка ВМС», а потом ПФК и ФК 
«Севастополь», достигшие высот Премьер-лиги».

Вообщем формально «Черноморец» продолжил выступать 
в Первенстве Украины, но это было только вывеска. Да и от 
состава команды мало что осталось! Разве только футбольные 
специалисты, помогавшие Василию Ярославовичу в проведе-
нии учебно-тренировочного процесса, и участии в соревно-
ваниях.  Так как я здраво оценивал свой уровень тренера, то 
поручил исполнять обязанности главного тренера Сергею Ва-
лериановичу Диеву, и его помощником стал Валерий Алексан-
дрович Чалый.  
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Сам же продолжил выполнять обязанности президента «Чай-
ка», и дополнительно взялся работать в качестве начальника 
профессиональной команды. Но при этом никаким образом, не 
проявляя себя в качестве сотрудника футбольного клуба «Чер-
номорец».  

Скажу, что под руководством Сергея Валерьяновича команда 
показывала яркую и зрелищную игру. На стадион Севморзаво-
да, где команда проводила свои домашние матчи, пошли зрите-
ли. Сезон завершили на мажорной ноте! 

Футбольная жизнь вроде бы начала налаживаться. Но это 
только казалось. 

И эта история будет раскрыта в следующей статье.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Рассказав о об истории появления в городе новой професси-
ональной команды «Черноморец», выступавшей по второй лиге 
Первенства Украины, я забежал немного вперед, не рассказав 
Вам о том, как все это время жил и развивался ФК «Чайка». А ведь 
без этого Вы не сможете в полной мере получить представление 
о том, что же в итоге произошло, и как этот, созданный вроде бы 
по всем канонам футбольной организации и подкрепленный 

На заставке команда «Чайка ВМС», 2002 г.
Верхний ряд:  Вице-президент Е. Репенков, администратор В. Оси-
пов, Резепкин, Таранов Владимир, Евдокимов, Харута, Сутырин, 
Ивашин, Полухин, Кажарский, Шишкин, Паршин, Паниотин, по-
мощник главного тренера Н. Власов.
Нижний ряд: Линяев, Чекунов, Коваль, Коваленко, Мацак, Еремен-
ко, Надточей, Пискун, Мацина, Петраченко, Хлебин.
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средствами, получаемыми от собственной хозяйственной дея-
тельности клуб, вдруг взорвался, и чуть не похоронил оконча-
тельно профессиональный футбол Севастополя.

Итак, вернемся в футбольный клуб «Чайка», где я начал рабо-
тать со взрослой командой, на качественно другом уровне. Если 
говорить о чисто футбольных делах, то постепенно ситуация с 
формированием новой команды стала разруливаться. Этому спо-
собствовали и обстоятельства и то, что я все больше и больше 
проникался взрослым футболом. Если брать чисто организацию 
и проведение учебно-тренировочного процесса, то я не ощущал, 
каких-то сложностей. У меня к тому времени за плечами все-таки 
было 23 года работы тренером, и если скептики скажут, что нель-
зя равнять детско-юношеский футбол со взрослым, то я им отве-
чу, что футбол, есть футбол, независимо от возраста футболистов. 
Ведь по большому счету принципы организации учебно-трени-
ровочного процесса практически одни и теже. Различие только 
в подборе упражнений, в зависимости от уровня исполнителей, 
да в их интенсивности. Но это только организация учебно-трени-
ровочного процесса. А самые главные сложности таятся в таких 
сферах футбола, как философия игры, и психология футболистов.

Вот тут я оказался почти полностью некомпетентным. 
Начнем с философии игры. Что такое философия игры? Грубо 

говоря это те моральные установки, с которыми мы выходим на 
битву за результат. Как мы собираемся его достичь, и насколько 
ты готов все отдать за него?

В детском и юношеском футболе вопрос не стоит так остро. На-
ходятся, конечно, в нем дураки – тренеры, прессующие своих вос-
питанников и по ходу матча, и по окончании его, если вожделен-
ная победа не была достигнута. Но такие тренеры – исключение. 

Настоящие специалисты, работающие в таком футболе, пони-
мают, что они работают с детьми, и главная цель их работы состо-
ит в том, чтобы прежде всего вырастить и воспитать личность! А 
тут без терпения, уважения и любви сложно чего-то добиться. И 
кстати, дисциплина, и разумная строгость тоже являются обяза-
тельными в воспитании личности футболиста. Но все это очень 
корректно, скажем так. В хороших клубах это понимают, и поэтому 
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результаты выступления юношеских команд сравнительно редко 
становятся причиной возникновения проблем у их тренеров. 

А во взрослом, в ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ футболе этот самый 
Результат стоит во главе всего! Не будет его, значит не будет ни 
премиальных, а может быть и самой работы по итогу сезона! По-
этому здесь философия проста как жизнь – «умри ты сегодня, а 
я, может быть, умру завтра»! Все как в живой природе! Запомнил 
рассказанную Степаном Павловым историю о своем наставнике 
по луцкой «Волыни» Виталлии Владимировиче Кварцяном. Тот, 
отличающийся жесткостью и бескомпромиссностью в борьбе 
за результат, как-то сказал – «Моя работа не позволяет мне быть 
добрым»! Вот эту доброту к своим воспитанникам я и не смог из 
себя вытравить, а скорее просто всего не захотел.

Поэтому, мне, много лет прожившему в детском футболе, было 
очень тяжело пытаться ломать себя под такие жесткие принци-
пы. И скажу откровенно о том, что по итогу ничего у меня не по-
лучилось. Я и тогда, и позже говорил о том, что нет у меня необ-
ходимых качеств, чтобы стать настоящим, успешным тренером 
взрослого футбола. Но кто меня спрашивал?! Ты в команде, ты нас 
устраиваешь, значит вперед!

Вторая сложность, с которой я столкнулся в новом для меня 
футболе лежала в области психологии. Очень сложно сопостав-
лять психологию взрослых людей составлявшими костяк «Чайки», 
с психологией мальчишек, пришедших из «Виктории» и пытаться 
создавать из всего этого коллектив, перед которым поставлены 
серьезные задачи. Здесь я откровенно «плавал», и спасибо Бори-
су Захаровичу, который прилично поддержал меня на этапе мое-
го знакомства со взрослым футболом. 

Как я уже говорил ранее, после распада команды мастеров 
«Чайка» из числа взрослых футболистов, много лет выступавших 
в ее составе в моей команде остались Леонид Коваленко и Алек-
сандр Шелковой. 

К ним мы подобрали Александра Белобабу, Василия Акимова и 
Александра Симонова, выступавших за «Чайку-2». Так что взрос-
лых людей у меня было сравнительно немного, но скажу честно о 
том, что я чувствовал себя при них скованно и неуверенно. Мне 
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казалось, что они все время довольно скептично относятся к 
моей тренерской работе. 

Немного полегче стало, когда команду покинул Леонид Кова-
ленко, ушедший в заводской «Судостроитель». Его авторитет да-
вил на меня, хотя я с большим уважением относился и отношусь 
к Леониду. И как к футболисту, и как к человеку. 

С остальными взрослыми мне было легче, так, как и Саня 
Шелковой, и Вася Акимов в свое время занимались у меня в 
«Виктории». 

Из числа молодых, но поигравших в команде мастеров футболи-
стов, таких как Анатолий Скворцов, Александр Сокоренко, Роман 
Лысенко, Сергей Буд-Гусаим, Павел Пятыгин, Сергей Гаранин, трое 
занимались лично у меня в «Виктории», а Лысенко и Скворцов вы-
ступали за те сборные команды города, в которых я был тренером.

Одно только было «но». Все они уже поиграли во взрослом фут-
боле, и к тому же в команде мастеров. Поэтому я уже не мог про-
должать относиться к ним, как к мальчишкам из своей юношеской 
команды. Да и они в силу своей молодости, оказавшись на веду-
щих позициях в новой команде, решили, что они «центровые». И 
поэтому, может быть подспудно, не смотря на все несомненное 
уважение ко мне, они для себя решили, что я все-таки детский тре-
нер, волею судеб оказавшийся во взрослой команде, и поэтому к 
моим указаниям можно относиться скажем так, не совсем серьез-
но. Типа, я не очень понимаю и разбираюсь во взрослом футболе.

Так что пришлось мне немало потрудиться для того, чтобы ко-
манда стала управляемой.

Как я говорил ранее, руководством клуба декларировалась 
цель – возвращение в профессиональную лигу Первенства Укра-
ины. И естественно, что для достижения этого результата необ-
ходимо было укомплектовать команду квалифицированными ис-
полнителями. Вот только где их взять?

Ведь основная группа футболистов, игравших в команде ма-
стеров, не захотев играть за копейки в городских командах от-
правилась искать удачу в командах других городов. Находивши-
еся в городе футболисты хорошего уровня были «зафрактованы» 
Василием Ярославовичем Борисом для выступлений за его «Чер-
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номорец». И поэтому я решил привлечь в команду своих воспи-
танников из юношеских команд, которые в свое время трениро-
вал. Так появились вратарь Женя Прокопенко, полевые игроки 
Андрей Степанов, Антон Глушков, Александр Малыш и совсем 
еще мальчишки из команды 1980-81 годов рождения Олег Чеку-
нов, Максим Следевский, Валерий Коваленко, Александр Резеп-
кин, Денис Попов, Алексей Муханов, Юрий Шафалович. 

Со стороны подтянулись Сергей Тараненко, Александр Сугак, 
Сергей Решетняк.

Вообщем, получилась неплохая команда, в чью перспективу я 
верил. А какие классные ребята собрались в ней! Я сегодня, когда 
вижу фотографию этой команды, вспоминаю ребят, то время, и 
жалею о том, что моя квалификация тогда не позволила сделать 
из этой команды то, чего она была достойна!

 «Чайка ВМС». 1998 год.
Верхний ряд: водитель автобуса Николай Петрович Савкин, прези-
дент ФК «Чайка» Е. Репенков, Е. Прокопенко, Ю. Шафалович, А. Сквор-
цов, А. Пистуненко, А. Степанов, А. Глушков, А. Сугак, В. Акимов, 
В. Давыдов.
Нижний ряд:  И. Шишкин, О. Чекунов, С. Хлебин, М. Следевский, В. Ко-
валенко, А. Малыш, А. Муханов, С. Буд-Гусаим, С. Чучман (Решетняк).
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Хотя скажу о том, что с 1996 по 1999 год мы дважды выигры-
вали Первенство города, и были третьими в Первенстве Крыма.

В те годы зародилось сотрудничество с Военно-Морскими Си-
лами Украины. Выгода от него была обоюдная. Наш интерес за-
ключался в следующем – так как наша команда на 99% состояла 
из молодежи, то всем им предстояло в свое время отправиться 
исполнять свой конституционный долг в ряды Вооруженных Сил, 
и кто знает, куда на военкоматовской «вертушке» их забросит 
судьба! А тут, если мы решим вопрос с ВМС, служба будет орга-
низована дома, а значит и возможность участия в учебно-трени-
ровочном процессе и участие в соревнованиях, все сохранится!

Ну а военным сотрудничество с нами дает возможность вы-
ставлять на свои соревнования подготовленную команду. При-
чем за ее подготовку, и экипировку голова у них болеть не будет!

Начали работать. Конечно, бывали накладки. Особенно со сто-
роны военных. Это ведь армия!

Но в целом сотрудничество получилось обоюдовыгодным, и 
продолжалось много лет.

Вспоминая этот период, особо отмечу наше участие в матчах 
с футбольными командами иностранных кораблей, приходивши-
ми в Севастополь. Наигрались и с англичанами, и с шотландцами, 
и даже с бразильцами!

Выиграли футбольный турнир на учениях «Си бриз-97», и при-
нимали участие в Первенстве Вооруженных сил Украины. С этими 
соревнованиями связаны довольно интересные воспоминания, 
кульминацией которых стало наше участие в финале Первенства 
ВСУ, которое проходило в Киеве. И там мы заняли третье место!

Приведу вам рассказ ИВАНА ШИШКИНА:
«…в этом же году я принял участие в Первенстве Вооруженных 

Сил Украины по футболу, которые проходили в Киеве. Евгеньич  
в то время договорился с украинскими военными о создании ко-
манды «Чайка ВМС». Его расчет был простым. И лишние старты, 
и самое главное – призыв своих воспитанников в спортроту!

Специально набирать по частям людей для участия в «воору-
женке» Евгеньич не стал. Он всегда делал ставку на своих воспи-
танников. 
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Поэтому он в числе тех, кто служил срочную – Сани Паниоти-
на, Жеки Паршина, Макса Следевского, Юры Шафаловича, Сереги 
Буд-Гусаима, Сани Резепкина, Лехи Муханова, повез в Киев меня, Оле-
га Харуту, Андрюху Мацину, Серегу Хлебина и Сергея Сутырина.

Я не знаю, как ему удавалось договариваться с руководите-
лями мандатной комиссии, но нас допустили к соревнованиям.

Помню мне перед «мандаткой» дали военный билет матроса 
Лутовинова, и приказали вызубрить все данные из него. Подхо-
жу с этим «военником» к знаменитому футболисту и тренеру 
Ищенко, бывшему председателем мандатной комиссии. 

Он смотрит в военный билет и смеется. Еще бы! Ведь матрос 
Лутовинов килограмм на пятьдесят тяжелее меня. Он был у нас 
коком, и физиономия на фото была у него соответствующая! 

Я докладываю свое звание, имя, отчество, фамилию, номер ча-
сти, звание и фамилию командира, а Ищенко прикрыл лицо «воен-
ником», чтобы не видели его улыбку.

Чемпионат ВС Украины. 1999 год. Киев.  
Андрей Мацина, Иван Шишкин, Евгений Репенков, Сергей Хлебин.
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«Свободен, матрос» – говорит! Ну, я по Уставу развернулся и 
пошел.

Мы вообще-то на «вооруженку» в Киев дважды приезжали. Пер-
вый раз жили на улице Леси Украинки в старой казарме спортро-
ты. Потом там ресторан построили «Стара башта». А второй 
раз жили на Житомирской трассе, рядом со знаменитым спорт-
комплексом и аэродромом ДОСААФ «Чайка», в новой казарме 
спортроты.

В первый раз мы славы не добыли, а вот второй раз был для 
нас удачным. К этому времени у нас сложился хороший коллек-
тив, мы набрались опыта, и поэтому показали хороший футбол. 
В итоге уверенно заняли третье место. Евгеньич потом расска-
зывал, что мог решить вопросы для игры за первое место, и даже 
победы в этом матче, но не захотел. 

Из-за наших командиров команда на этапе подготовке к Пер-
венству не смогла полноценно подготовиться, так как наших 
ребят постоянно гоняли по нарядам. Вот Евгеньич и подумал, 
что если он, поехав на престижные соревнования без подготов-
ки, привезет первое место, то начальство вообще перестанет 
отпускать ребят на тренировки. Типа, зачем тренированному, 
тренироваться. Да и вообще, у вас на вооруженке уровень такой, 
что можно вообще не тренироваться! Отправим в следующий 
раз одного только Евгеньича, и он без вас достойно сыграет! 

Поэтому Евгеньич и решил остановиться на почетном, при-
зовом третьем месте.

Но и оно по приезду домой вызвало столько восторгов у наших 
командиров!

Сам главнокомандующий ВМСУ Михали Брониславович Ежель 
Евгеньича в Нахимке обнимал и благодарил. А его свитские под-
вывали!

Но в наряды наших ребят как ставили, так и продолжали ста-
вить. Правда, пореже».

Вспоминая о сотрудничестве с ВМСУ, я с теплотой вспоминаю 
тех командиров с которыми мне довелось общаться – начальника 
физподготовки ВМСУ Анатолия Борисовича Бугаенко, и сменив-
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шего его на этой должности Николая Васильевича Горника, на-
чальника спортивного клуба ВМСУ Александра Александровича 
Денскевича, его зама Виктора Петровича Литвинова, нашего ко-
мандира на вооруженке Сан Саныча Павлищева, и многих других.

Рассказывая об этом периоде моей жизни и работы в футболе 
остановлюсь на том, что при всех окружавших меня проблемах, 
главнейшей из которых были финансовые, мне посчастливилось 
работать самостоятельно! И не только, в качестве тренера, а и в 
качестве руководителя футбольного клуба. Тех, кто были настоя-
щими хозяевами клуба, занимала только коммерческая состав-
ляющая деятельности клуба, а футбольную часть они доверили 
мне. Причем, им не было безразлично, как играет команда, и раз-
вивается клуб. Но они полностью доверяли мне в этих вопросах. 
Одно только просили – не выходить за пределы сметы расходов. 

И я развернулся. Помните, я говорил о том, что при комплек-
товании команды не смог найти в городе по-настоящему квали-

 Чемпионат ВС Украины. Киев. 1999 год.



67

Глава 4

фицированных футболистов, и сделал ставку на молодежь. При 
чем, на молодежь, из своей «Виктории», большая часть которой 
занималась непосредственно у меня лично. Естественно, что я 
не отказался от молодых ребят, которые тренировались в других 
юношеских городских командах.

Так вот, тему создания футбольного клуба я постарался про-
должить. И вот уже мальчишки 1982-1984 годов рождения стали 
своего рода «второй волною», а со временем им предстояло сы-
грать важную роль в судьбе профессионального футбола нашего 
города. Скажу о том, что мне пришлось в то время покрутиться, 
успевая работать со всеми. Малым, конечно доставались крохи 
моего времени, но главное, что они были при мне! Выступали они 
по второй группе Первенства города и пару раз даже выигрыва-
ли эти соревнования. Хорошие, футбольные пацаны! Из их числа 
в главной профессиональной команде потом играли Андрей Ма-
цина, Иван Шишкин, Сергей Хлебин, Владислав Пискун.

К концу 90-х с нашей командой уже считались и в городе, и 
в Крыму, а наши футболисты стали, если так можно выразиться, 
предметом вожделения президента и главного тренера «Черно-
морца» Василия Ярославовича Бориса. По ряду причин, о кото-
рых я говорил уже ранее, его команда стала испытывать дефицит 
футболистов. А тут мои парни!

Ну и заходил Ярославович сначала вокруг тогдашнего прези-
дента клуба Бориса Захаровича Байтмана, а потом и вокруг меня. 
Мы были не против помочь городской профессиональной ко-
манде, предоставляя футболистов. Но только на игры! Ведь у нас 
были свои соревнования!

Вообщем, если честно сказать, тот период в истории футбола 
города был не самым, так сказать конструктивным. Футболисты 
разрывались между двумя клубами, и пользы от этого, естествен-
но не было никакой. 

И только тогда, когда все полномочия по участию главной 
городской команды перешли к футбольному клубу «Чайка», эти 
«растяжки» прекратились, и мы смогли начать спокойно рабо-
тать с единой командой. Правда, из футболистов «Черноморца» 
мало кто остался, но своей перспективной молодежи хватало. 
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ИВАН ШИШКИН:
«В 2000 году из команды «Черноморец», выступавшей во вто-

рой лиге, ушел Василий Ярославович Борис. Команду передали Ев-
геньичу в ФК «Чайка». Какое-то время главным тренером был Ва-
лерий Павлович Петров, а затем новым главным тренером стал 
Сергей Валерьянович Диев. Ему помогал Валерий Александрович 
Чалый.

В команде играли все местные ребята. Меня, Влада Пискуна, 
Серегу Хлебина, Андрюху Мацину, Александра Паниотина и Сергея 
Надточея уже стабильно привлекали к играм. 

Тренеры, может быть и были против нас молодых, но кто они 
были против Евгеньича!

А он в наше футбольное будущее верил, и вообще за своих вос-
питанников горой стоял! Вот нас и брали на игры. Правда, мы 
пока на замену выходили, но тем не менее. 

Отмечу, что в то время в команде создалась какая-то удиви-
тельная атмосфера, и команда отлично прошла второй круг! И 
результаты были и игра!

Наверное, это был звездный час Валерьяныча в роли главного 
тренера в севастопольском футболе.

Если попытаться охарактеризовать несколькими словами 
этот период в моей жизни, то скажу так – появилась надежда на 
выход из тупика»!

Через какое-то время ушел Валерий Павлович Петров, и на 
его место назначили Сергея Валерьяновича Диева. Я с большим 
уважением относился к Сергею Валерьяновичу Диеву. Его игра 
очень импонировала мне. Это про таких футболистов говорят – 
«…не знаешь, что делать с мячом, отдай его Диеву. Он то точно 
разберется!» Умница!

А теперь, сменив на посту главного тренера «Черноморца» Ва-
лерия Павловича Петрова, он показал себя как хороший тренер. 
Видели бы вы игру его команды! 

На стадион потянулись болельщики, да и команда подтянулась 
в турнирной таблице! И это при том, что укомплектована команда 
была местными пацанами, выступавшими ранее в «Чайке».
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Что же касается «Чайки», выступавшей на Крым и в городских 
соревнованиях то вместо поднявшихся в профессиональную ко-
манду футболистов, пришли совсем юные мальчишки из «Викто-
рии». И они довольно неплохо проявили себя в соревнованиях. 
Вот, что такое клубная система!

Доиграли сезон под названием «Черноморец», и встал вопрос 
о том, что надо уже заявляться в Первенство Украины по второй 
лиге под своим названием. Я съездил в Киев, в Профессиональ-
ную Футбольную Лигу Украины, пообщался с ее руководством. 
Один из руководителей ПФЛ, легендарный футболист Анатолий 
Дмитриевич Коньков, поддержал наше предложение о право-
преемственности, по которому вместо «Черноморца» представ-
лять в лиге Севастополь на следующий сезон будет «Чайка ВМС». 
И только один вопрос он мне задал – «…а за счет чего ты будешь 
финансировать команду, и ее участие в соревнованиях?» Я отве-
тил о том, что у нас на стадионе работает рынок, и деньги, зара-
ботанные на нем, идут на команду.

И тогда он спросил – «…а вдруг, например, бандиты, отберут ры-
нок. Как жить будешь?». Я заверил, что такого варианта не случится. 
Его просто не может быть! И как потом оказалось, я был неправ!

В руководстве клуба начались разногласия, приведшие в ско-
ром времени к полному разрыву отношений между двумя груп-
пами… акционеров. Назовем их так. Естественно, что проблемы 
лежали в области функционирования рынка, и напрямую футбол 
казалось, не затрагивали.

Но это только казалось! 
Настало время и мне определиться, на чьей я стороне в на-

биравшем обороте конфликте. И как бы я не пытался примирить 
стороны, толку от моих усилий было немного. В итоге пришлось 
отвечать на прямой вопрос – «с кем ты?».

Уважаемый читатель, не буду забивать вам голову теперь уже 
никому не нужными подробностями той истории. Просто скажу, 
что в конфликте местных акционеров, и симферопольских, я вы-
брал сторону своих знакомых. Хотя мне грех упрекнуть в чем-то 
и другую сторону. Честно скажу о том, что мне работалось с ними 
легко, просто и открыто.
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Но тем не менее выбор был сделан. Симферопольцы пытались 
убедить меня в том, что они реально заинтересованы в том, что-
бы городская команда была сохранена, и выступала на Первен-
стве Украины среди профессиональных команд второй лиги. Бла-
го, что и взнос за ее участие уже был перечислен в ПФЛ.

У меня не было причин им не верить, но с другой стороны сто-
яли местные, которые давили на мои чувства севастопольца. И 
может быть мне тогда надо было быть рациональным, что-ли, и 
выбрать стабильное финансирование своей команды, отказав-
шись от таких понятий, как уважение к тем, кого знал много лет, и 
чувству сопричастности со своим городом.

А еще я верил в то, что городские власти, в самое ближайшее 
время вмешаются в конфликт, и вопрос существования городской 
профессиональной команды будет для них в ряду первостепенных.

Могу сказать, что увы, этого не произошло! 
Симферопольцы, узнав о моем решении, сказали, что не по-

нимают, но уважают мой выбор. Но финансирование команды, к 
сожалению, прекращают!

Скажу о том, что в дальнейшем, они несколько раз втихую под-
брасывали мне кое-какие деньги. Наверное, им просто было жал-
ко меня. Но возвращать на себя обязательства по полноценному 
финансированию команды они не собирались. Принцип был тот 
же, что и в истории с «Черноморцем». Добиться банкротства, а 
затем прийти в качестве спасителя, но при условии, что теперь 
рынок будет навечно закреплен за ними. А может быть и это их 
уже не интересовало. 

Бог с ней с командой! Рынок то уже был переоформлен на дру-
гую фирму, которая не брала на себя никаких обязательств по со-
держании профессиональной команды!

Той стороне, за которую я стал играть предстоял длинный путь 
отстаивания своих прав в судах.

А деньги мне тем не менее стали необходимы постоянно, ведь 
мы начали выступать в Первенстве Украины среди команд вто-
рой лиги.

Вообщем, не буду подробно рассказывать вам эту тягостную 
историю. В свое время в подобной ситуации оказался Василий 
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Ярославович Борис с «Черноморцем». Но у него хоть были ка-
кие-то деньги на зарплаты, командировочные. А у меня не было 
вообще ничего. Нет, вру! У меня был автобус с супер-водителем 
Николаем Петровичем Савкиным! Правда, его необходимо было 
заправлять и ремонтировать! Был незаменимейший человек, ад-
министратор команды Валентин Михайлович Осипов, или как мы 
его называли «наш Суворов». 

А еще у меня были мои мальчишки! И мы в итоге смогли сохра-
нить профессиональный футбол в Севастополе.

Начну рассказывать кратко, но по порядку. 
По началу сезона у нас была довольно неплохая команда. И 

игра была, и очки какие-никакие брали. 
Вот только чем дальше, тем хуже становилось. Люди – то 

взрослые, или почти взрослые. Значит, зарплата нужна, а ее нет, 
и когда будет, неизвестно. А такие вещи настроения и энтузиаз-
ма футболистам не придают. Жить то как-то надо! Приходилось 
искать дополнительную работу, чтобы семью прокормить. Вооб-
щем, ребятам стало не до футбола!

Да что зарплата! На текущие расходы денег не было. Напри-
мер, судей на домашней игре рассчитать, аренду поля на игру 
оплатить. Ну а про расходы, связанными с поездками на выезды 
я вообще не говорю. А играть надо! 

Естественно, что мне стало не до учебно-тренировочного про-
цесса. Деньги, деньги, и только деньги занимали все мои мыс-
ли! Где брал деньги? Да ходил и просил занять. При этом честно 
предупреждал о том, что не знаю, когда буду отдавать. И пред-
ставьте себе, занимали! Даже зауважал себя!

Особо запомнился случай, когда мой коллега Гена Медведен-
ко сам принес 100 долларов. 

«Вот все, чем я могу тебе помочь» – сказал он. И потом терпе-
ливо ждал, когда я смогу вернуть эти деньги. Подарить их он не 
мог, так как был человеком небогатым, и к тому же семейным. Но 
и за этот займ ему огромное спасибо! Помог выкрутиться в тяже-
лую минуту.

А ведь были люди с достатком из числа моих воспитанников, 
которые стало жалко даже такую сумму занять своему тренеру. 
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Ну и Бог с ними! Это единичный случай, а добрых, отзывчивых 
людей было неизмеримо больше!

Поиски денег занимали практически все мое время, а ведь 
надо было еще и тренировки проводить. Это очень серьезная 
работа, требующая полной концентрации, а у меня, блин, голова 
другим занята! А раз не мог проводить тренировки сам, то надо 
было кого-то искать. Но опять –таки вопрос о деньгах. Кто пойдет 
работать бесплатно?

И представьте себе нашлись и такие. Степан Павлов, например, 
выразил сам желание помочь, но тут ему пришло приглашение 
из Луцка. Пришел Александр Синельников, и отработал столько, 
сколько смог. 

Хочу привести вам воспоминания АЛЕКСАНДРА СИНЕЛЬНИ-
КОВА:

«…тут меня пригласил помочь в одном безнадежном деле, 
уважаемый человек, президент футбольного клуба «Чайка» Евге-
ний Евгеньевич Репенков. Он в то время бился за сохранение го-
родской профессиональной команды, которая играла во второй 
лиге Первенства Украины и называлась «Чайка ВМС». Проблем у 
него было множество, а вот помощников практически не было. 
А вся наша городская футбольная общественность с интересом 
наблюдала, сколько он еще протянет, без средств к существова-
нию и безо всякой поддержки. Кое-кто мог бы помочь, но не делал 
этого в силу ряда определенных обстоятельств, в том числе и 
личных.

Поэтому Евгеньичу в то время пришлось быть и за тренера, и 
за организатора, и за начальника команды. Но главной его голов-
ной болью был поиск денег.

Я охотно принял приглашение человека, которого я уважал с 
детства. Хотя знал, что ни копейки не получу за свой труд. По 
причине того, что у него этих копеек, просто не было. И все фут-
больные люди об этом знали, и он сам открыто об этом говорил! 
Но пойти помогать ему меня настроили некоторые мысли. 

Как то:
– может быть и звучит старомодно и смешно, но стало боль-

но за севастопольский футбол.
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– захотелось помочь лично Евгеньичу.
– попытаться реализовать свою мечту о тренерстве в ко-

манде мастеров. Даже в такой, какой она стала.
Не передать, в каких условиях приходилось работать. Спа-

сало в какой-то мере то обстоятельство, что основу команды 
составляли воспитанники Евгеньича из его «Виктории». Причем 
совсем молодые. В обычных условиях их бы к команде мастеров 
никто и близко не подпустил, а тут в силу того, что взрослые 
футболисты, ушли, не получая зарплаты, эта молодежь при-
шлась ко двору. 

Для них финансовые вопросы остро не стояли, так как их ма-
нила возможность заиграть в профессиональной лиге. 

Зарплата зарплатой, а на участие в соревнованиях деньги то 
были необходимы! Особенно на поездки. Тут и автобус заправить 
надо, и гостиницу заказать (хотя бывало, что прямо с колес вы-
ходили на поле, и после игры сразу уезжали), и какие-то деньги на 
питание ребят были необходимы. А эти деньги надо было где-то 
найти!

Бывало, что перед поездкой, я сидел на стадионе и ждал, когда 
приедет Евгеньич из своих поисков средств. Насобирал денег на 
поездку, или нет? Поедем, или нет? Нельзя было не выехать, так 
как неявка влекла за собой неминуемое отстранение команды от 
участия в соревнованиях, и значит, прощай профессиональный 
футбол Севастополя! Речь шла не о результате, а о выживании.

И, несмотря на то, что играли мальчишками, полуголодные, 
без зарплат и премий, на одном энтузиазме, нам удавались от-
дельные героические матчи. Например, в Одессе сыграли вничью 
с «Черноморкой». А там футболисты из главной команды играли. 
Вообщем, в итоге, команду мастеров, как ее по старой памяти 
называют старые севастопольские фанаты, удалось сохра-
нить, но мне по ряду обстоятельств пришлось уйти».

После ухода Александра Синельникова место тренера снова 
стало вакантным, и тогда Александр Николаевич Чистяков от-
пустил в помощь мне Александра Гуйганова, сохранив при этом 
ему зарплату в своей школе.
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И я сегодня просто хочу «снять шляпу», и низко поклониться 
всем, помогавшим мне людям за то, что они сделали. Спасибо 
родные, именно благодаря таким как Вы, удалось не потерять го-
родскую профессиональную команду! Спасибо Вам и за помощь, 
и за Ваше терпение, и за Вашу скромность, за Вашу преданность 
Футболу! 

Ведь можно на каждом углу кричать о своей преданности 
и любви к футболу, но когда надо делом доказать эту самую 
преданность, то у некоторых и то не так, и это вдруг не эдак. 
Вот и у нас в городе в тот период была пара таких специали-
стов футбола. Вроде как готовы на словах и помочь, но вот 
на деле… И без денег работать они не могут, так как уважают 
себя, и уровень нашей команды для них слишком низок. А вот 
сидя на трибуне, критиковать игру нищей полудетской коман-
ды с точки зрения футбольных тактиков и организаторов игры, 
так это пожалуйста.

Да и вообще по тогдашнему их мнению в Севастополе никогда 
не будет профессионального футбола и команды. Доволен тем, 
что по итогу их удалось посрамить. 

А еще больше доволен тем, что через несколько лет, после 
того, как Клуб твердо встал на ноги, они пришли устраиваться к 
нам на работу. Руководство Клуба, уважая в них футбольных лю-
дей, пошло навстречу. А от себя скажу то, что я обиды не держу, и 
благодарен им и за их приход в Клуб, и за дальнейшую честную, 
квалифицированную работу в Клубе. У нас в городе не так много 
настоящих футбольных специалистов, и им всем надо работать 
сообща на пользу Севастопольскому футболу!

Говоря о помощи, оказываемой мне самыми разными людьми, 
хочу дать слово ЛЕОНИДУ КОВАЛЕНКО:

– « … я подумал, что, наверное, никогда уже больше не увижу в 
Севастополе профессиональный футбол.

Но на базе «Чайки» Евгений Евгеньевич смог создать команду 
«Чайка ВМС», и каким-то чудом заявить ее по второй лиге Пер-
венства Украины.

Ему, наверное, придавало сил, то обстоятельство, что прак-
тически вся эта команда состояла из воспитанников его «Вик-
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тории» и он решил попробовать все-таки еще раз, с полудетской 
командой, почти без денег, вернуть Севастополю профессио-
нальный футбол.

И все, кто действительно был за футбол, помогали ему, чем 
могли в этом.

Вот был такой случай. Как-то раз мой начальник Олег Черева-
тый спрашивает у меня, что я скажу на то, что он будет брать 
с Евгеньича за игры совсем мизерные деньги? Просто потому, что 
у того их нет. Ведь он живет за счет подаяния, которое собира-
ет по городу.

Я не колебался и поддержал Олега. Ведь я, прежде всего фут-
больщик.

Я это сказал не для того, чтобы показать свою значимость и 
заслуги перед городским футболом. Просто, действительно, его, 
наш севастопольский профессиональный футбол, тогда спаса-
ли всем миром.

Честно скажу, не верилось, что это получится, но мы все рав-
но старались помогать нашей команде, чем могли. И у нас полу-
чилось»!

Знаете, мне все-таки повезло в том, что в тот момент рядом со 
мною оказались мои воспитанники, из моей «Виктории». Не знаю, 
чтобы я без них делал? 

В тот период, когда решалась судьба профессионального фут-
бола в Севастополе, из-за того, что денег в клубе не было, и взять 
в команду взрослых футболистов мы не могли, этим мальчишкам 
пришлось выступать во 2 лиге Первенства Украины в составе 
профессиональной команды. Можно даже сказать о том, что я 
вынужден был бросить своих малых в бой, как последний резерв.

И они, вместе со своими ненамного старшими товарищами из 
той же «Виктории», не получавшими зарплату в течение полуго-
да, часто живущими впроголодь, не имевшие в поездках даже 
самых элементарных условий, ночами пытаясь как-то отдохнуть, 
уснуть в автобусе, везущем их на игру или с игры (ведь денег на 
гостиницу не было!), помогли нашему севастопольскому профес-
сиональному футболу выжить. Мы победили! 
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Вспоминаю поездку в Киев на игру с «Борисфеном». 15 часов 
в пути. Из еды – пачка кефира, полбатона и кусок «Краковской» 
колбасы на человека. И это на сутки! Приехали за час до игры, 
переоделись, размялись, вышли на поле. После игры в автобус 
и снова 15 часов, теперь обратного пути. Поехавший с нами на-
чальник физподготовки ВМСУ Николай Васильевич Горник был 
поражен таким, как он сказал, спортивным подвигом. Результат 
самого матча был вторичен. Главное, что мы приехали, и вышли 
на поле. Ведь в случае нашей неявки команду бы сняли с сорев-
нований, и тогда пришел бы конец профессиональному футболу 
в Севастополе. А так мы знали, что даже если займём последнее 
место, то нас оставят в профессиональной лиге. Была такая не-
официальная договоренность с футбольными функционерами в 
ФФУ и ПФЛ. Всеми правдами и неправдами, под другой вывеской, 
но оставят. У них к нам была единственная просьба – ребята, толь-
ко не снимайтесь с соревнований. Люди ведь в ФФУ и ПФЛ свои, 
футбольные. Видят, что происходит. Видят, как нам тяжко. И ценят, 
что мы бьёмся за то, чтобы сохранить в своем городе большой 
футбол. И помогут обязательно. Футбольное братство, это ведь 
не простой звук.

А у меня были еще и личные обязательства. При чем перед 
очень серьезными людьми. Когда решался вопрос о допуске 
«Чайки ВМС» к участию в Первенстве Украины вместо почивше-
го в бозе «Черноморца», у меня состоялась встреча с Григорием 
Михайловиче Суркисом. Именно он должен был дать «добро» на 
наш допуск к соревнованиям. 

Григорий Михайлович выслушал Анатолия Дмитриевича Конь-
кова, рассказавшему ему мою историю, и сказал: «Мы поверим 
тебе Евгений! Севастополь должен быть в профессиональной 
лиге. Но если ты снимешься с соревнований, то больше к нам не 
приходи. Не будет тебе веры. Будешь ждать пока мы, как динозав-
ры вымрем»!

Но мы сдержали своё слово. А раз мы сдержали, то и они сдер-
жали свое. Этот непростой период в жизни севастопольского 
футбола, может когда-нибудь кто-нибудь осветит более подроб-
но, а я скажу о том, что считаю главным. Футбольные люди Сева-
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стополя и мои малые сделали всё, что от них зависело, и помогли 
сохранить большой футбол в Севастополе. И я ими горжусь!

ИВАН ШИШКИН:
«… Евгеньич создал и заявил во вторую лигу «Чайку ВМС». Он 

тогда говорил, что это был последний шанс сохранить для го-
рода команду мастеров. Еще один сезон без команды, и она бы уже 
никогда не возродилась. Тогда за команду играли крымские ребя-
та, которые проходили срочную службу в ВМСУ.

Рассказывать о том времени сложно. Уж больно все было неод-
нозначно. Ребятам постарше было очень тяжело, так как денег 
в клубе не было совершенно. Зарплаты не было, а у них семьи! Да 
что там зарплата! Денег для питания на выезде не было. 

Запомнилось, как после игры в Броварах с «Нафкомом», наши 
соперники стали «душить» тренера на премиальные за победу 
над нами. 

А тот им отвечает – «Какие премиальные? Кого вы обыграли? 
Спросите у ребят, что они сегодня ели».

Вспоминаю, как администратор команды, седой дедушка Ва-
лентин Михайлович Осипов, по прозвищу «Суворов» и водитель 
автобуса Николай Петрович Савкин, раздавали нам сухой паек. 
Полбатона, кусок «Краковской», или «Одесской» колбасы, и пачка 
кефира. Вот весь суточный паек. 

И пятнадцать часов автобусом до Киева. Спали прямо на си-
душках, и в проходах. Приезжали к игре, отыгрывали, и голодные, 
холодные домой в том же автобусе! 

И сняться с соревнований нельзя. Сдаться, значит распро-
щаться с мечтой о городской команде мастеров!

Да, было очень тяжело! Но для нас, молодых, эти тяготы не 
были страшны. Мы были молоды, и очень хотели играть! А эта 
нищая команда давала нам эту возможность! Поэтому для нас 
это было счастливое время»! 

Если честно говорить, то я очень не люблю вспоминать этот 
период в моей карьере. Как вспомнишь, так опять что-то такое 
мрачное наваливается. Такая «безнадёга». 
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Так было тяжко, что и не передать. Порой ловил себя на мыс-
ли, что жить не хочется. Жизнь была как туннель, но впереди ни 
малейшего лучика света. Вся она свелась только к одной мысли: 
«Где найти деньги, чтобы выехать на очередную выездную игру, 
или чтобы оплатить расходы по домашней игре?» Только бы не 
сняться! А ведь у меня еще и юноши на Украину играли. И ещё 
одна мысль, которая всегда подспудно крутилась в мозгу: «Как 
буду отдавать всё, что назанимал?»

О том, как нам было тяжело может рассказать наш бухгалтер. 
Предоставляю вам рассказ Екатерины Антоновны Коновал, глав-
ного бухгалтера ФК «Чайка» в то время.

ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛ:
«Я уж не знаю кем, (несомненно, что без городских властей 

дело не обошлось), но было принято решение об открытии рын-
ка «Чайка».

Из Симферополя приехали предприниматели Владимир Ба-
бенко и Сергей Маружко, которые вызвались возводить рынок. За 
право заниматься на нем организацией торговли, они обязыва-
лись содержать футбольный клуб «Чайка».

И какое-то время свои обещания они сдерживали, но потом 
что-то произошло, и мы (футбольный клуб) оказались «на мели». 
А к этому времени наши юношеские команды «Виктория» высту-
пали на Первенство Украины, да и старшая команда играла в 
Первенстве Украины среди команд второй лиги.

Ситуация сложилась катастрофическая! Надо было обеспе-
чивать участие команд в соревнованиях, а денег не было! Но 
самое ужасное было в том, что люди не получали зарплату! 
Задолженность росла, а способа заплатить людям, просто не 
было!

Мне было жалко президента клуба Евгения Евгеньевича Репен-
кова, целыми днями мечущегося по городу в поисках каких-то 
денег хотя бы для того, чтобы команды смогли выезжать на 
выезды, и проводить домашние матчи. О зарплате речь вообще 
не шла! Ну если только нам, женщинам, что-то перепадало. А 
остальные сидели без денег. 
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Бывало, что у Евгеньича денег даже на троллейбус не было и 
он по городу пешком ходил! «Зайцем» ему было стыдно ездить. И 
еще запомнилось, как зимой он по снегу, и по лужам ходил в лет-
них, в дырочку, туфельках из искусственной замши. Другой обуви 
у него не было, а купить было не на что!

Но выжили, спасибо Александру Львовичу Красильникову, сжа-
лившемуся над нами, и взявшему нас под свою опеку». 

И, раз уже пошел откровенный разговор о тех событиях, 
хочу сказать еще об одном факторе, о котором я всегда умал-
чивал. Теперь прошло много лет, и можно сказать о нем. Дело в 
том, что симферопольские ребята, были далеко не такими про-
стыми предпринимателями. Были у них довольно приличные 
связи с определенными криминальными крымскими структу-
рами. Почитайте специальную литературу, посвященную опре-
деленным процессам, происходившим в стране в 90-х годах, и 
все поймете. 

А теперь представьте, что этим людям удалось взять под свой 
полный контроль над рынком, располагавшемся в самом центре 
Севастополя. Все здорово, но вот только какой-то человек – пре-
зидент полудохлого футбольного клуба, продолжает подавать 
иски во все инстанции, предлагая признать мошенническим все 
сделки, в результате которых рынок перешел от футбольного 
клуба к симферопольцам. И человек этот один-одинешенек. 

Что напрашивается? Правильно – «нет человека – нет про-
блем!». Вот и об том я всегда помнил. 

Кто знает, что у ребят на уме. Вроде бы между нами были хоро-
шие отношения, но ведь за ними стояли серьезные люди. Им на-
доест, и меня раздавят, как муху. И все облегченно вздохнут. В том 
числе и городское руководство! Проблема с рынком решится! Он 
обретет своего хозяина. А про неудачника забудут.

Так, что уверен в том, что теперь Вы меня понимаете, когда я 
говорю о том, что такое «безнадега».

Но мне повезло, и позже всё наладилось, благодаря Алексан-
дру Львовичу Красильникову. Бог нам послал его! 

Расскажу о том, как все произошло. 
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Я и президент ФК «Чайка» Сергей Павлович Заец, по окончании 
первого круга отправились в городскую государственную адми-
нистрацию для разговора с первыми лицами. Нас интересовало, 
что будет теперь с командой. Ведь именно городские власти, как 
я уже говорил ранее, обещали решить вопрос с возвращением 
рынка «Чайка» одноименному клубу, и о финансировании коман-
ды. Но, с нами говорить никто не стал. Мы пытались прорваться 
к первому лицу.

И тут в приемную главы городской государственной адми-
нистрации вошли Александр Львович Красильников, Анатолий 
Николаевич Заяев, и президент симферопольского футбольного 
клуба «Таврия» Виктор Витальевич Карасев.

Анатолий Николаевич сказал о том, что они приехали специ-
ально для того, чтобы поговорить с нами. 

Скажу о том, что личности Анатолия Николаевича, и Викто-
ра Витальевича были хорошо известны определенным людям 
в администрации. Поэтому нас с Палычем тут же пригласили в 
кабинет, где собрались заместители главы администрации. 

А с гостями мы договорились о том, что после окончания 
аудиенции, встретимся в кафе на набережной Артбухты.

Вошли в кабинет, но по итогу разговора ничего конструк-
тивного не услышали. Нас еще и обвинили в создавшейся си-
туации. Я поднялся и сказал о том, что ухожу, так как меня ждут 
гости, в отличии от вас, приехавшие с желанием помочь. Что 
тут началось! 

Меня пытались отговорить от встречи, назвав симферополь-
ских гостей бандитами. Тут уже взорвался я. «Я не знаю, какие они 
бандиты, но вы ими точно являетесь! Вы меня кинули! Из-за ва-
ших пустых обещаний развалилась команда, а я сегодня оказался 
в долгах, которые не знаю, как буду отдавать. Если бы не вы, я бы 
нормально работал с симферопольцами, и с профессиональным 
футболом в городе не было бы проблем». После этого развернул-
ся и ушел.

Сергей Павлович остался для того чтобы сказать своим 
бывшим коллегам несколько слов, созвучных моему высту-
плению.
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В кафе я присоединился к ожидавшим меня людям. Через ка-
кое-то время подошел Сергей Палыч Заец, и поговорив о чем-то 
с Виктором Карасевым, удалился. Как потом рассказал Виктор, 
Палыч просил передать, что снимает с себя полномочия пре-
зидента клуба. И сразу встал вопрос о том, кто им станет. Зая-
ев и Карасев смотрели на меня, и я понимал, что они ждут, что 
я соглашусь снова занять эту должность. Но я за эти полгода 
столько настрадался, что не имел никакого желания продле-
вать мучения, и сказал: – «А что думать? Вот единственно до-
стойный человек!» И указал на Красильникова. Тот, может быть 
и не ожидал такого оборота событий, но кивнул, и сказал о том, 
что согласен! Скажу о том, что у меня создалось впечатление, 
что наши симферопольские гости не ожидали этого, и не смогли 
скрыть своего неудовольствия.

Я так понял, что они хотели, чтобы я остался у них в качестве 
зиц-президента, и через меня они начали бы атаку на рынок «Чай-
ка». А Красильников им нужен был только для того, чтобы он про-
вел их в здание госадминистрации. Но все произошло по-друго-
му. А я благодарен Александру Львовичу за то, что он принял на 
себя заботу о клубе, и самое главное – «снял меня с крючка».

АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ КРАСИЛЬНИКОВ.
«И вот, вдруг, в декабре 2001 года, ко мне на офис пожаловали 

нежданные гости. Да такие, которым, если быть честным, то не 
особо и обрадуешься!

Причем оба они были очень хорошо известны как любителям 
футбола, так и специально обученным людям из другой области 
общественной жизни. 

Это были Анатолий Николаевич Заяев и Виктор Витальевич 
Карасев.

Первый был великим футбольным человеком, с именем кото-
рого ассоциировалась слава футбольного клуба «Таврия», став-
шего под его руководством Первым Чемпионом Украины. Второй 
имел широкую известность в определенных кругах, но в данный 
момент выступал в качестве президента футбольного клуба 
«Таврия». 
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Я не имел представления о том, что привело их ко мне, но при-
нял визитеров.

Цель визита стала понятно с первой минуты. Гости приехали 
спасать Севастопольский футбол. Не больше, и не меньше. 

«Жека (Евгений Репенков) бьется, но ловить ему нечего. А вот 
мы сможем решить все вопросы и спасти Севастопольский 
футбол». 

Я поинтересовался, а причем здесь я.
Оказалось, что моим гостям стало известно о том, что 

именно сегодня и сейчас, Евгений Репенков, и Сергей Павлович 
Заяц отправились в Госадминистрацию, к Леониду Михайловичу 
Жунько, с намерением окончательно определиться с позицией 
городских властей по поводу футбольного клуба «Чайка». В свое 
время городские власти, шокированные нежеланием коммер-
сантов финансировать ФК «Чайку» в профессиональной лиге, 
начали борьбу с ними, и запретили Евгению Евгеньевичу любые 
контакты с обманщиками. И именно эта позиция, озвученная в 
свое время Евгению Евгеньичу, не дала тому возможности мир-
но уладить вопросы с симферопольскими коммерсантами, хо-
зяйствующими на рынке, которые уже были готовы пойти на 
компромисс.

В результате этого противостояния денег у клуба как не 
было, так и нет, кругом только долги, футболисты разбегаются, 
клуб полный банкрот, а каких-то действий и помощи городских 
властей до сих пор не видно. И сегодня наступил момент истины. 
Надо или распускать людей, или дать им серьезные гарантии. 

Но самое главное – будет ли городское руководство помогать 
футбольному клубу в его борьбе?

С этим Евгеньич и Сергей Палыч и пошли к Жунько. 
Мои гости попросили меня о том, чтобы я помог им организо-

вать встречу с Евгеньичем и Сергеем Палычем. Они сказали, что 
считают меня неслучайным в футболе человеком, так как в свое 
время я финансировал футбольный клуб и был председателем 
городской федерации футбола. И поэтому просили, чтобы я не 
только организовал встречу, но и присутствовал на ней.

И я согласился им помочь.
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Поехали в госадминистрацию. И в дверях приемной встре-
тились с Евгением Евгеньевичем и Сергеем Павловичем. По их 
состоянию было видно, что визит был неудачным. И даже про-
вальным.

Они удивились, увидев меня с такими экзотическими гостя-
ми. Но Виктор Карасев быстро ввел их в дела, обозначив цель 
своего визита, и предложил встретиться и переговорить на 
интересующую всех тему где-нибудь в удобном месте.

Решили встретиться через полчаса в Артбухте, в ресторане 
«Островок».

Я с гостями и Евгеньичем отправились туда сразу, а Палыч 
сказал, что сначала хочет сказать свое «фэ» тем замам Жунько, 
которые втянули его в это дело, а потом присоединится к нам. 

Он пришел через несколько минут после того, как мы располо-
жились в ресторане, и, подозвав Карасева, довольно долго беседо-
вал с ним на набережной.

Затем он ушел, а присоединившийся к нам Карасев сказал, что 
Палыч отказался от должности президента ФК «Севастополь» 
и примет любую предложенную нами кандидатуру на пост пре-
зидента ФК «Чайка».

Все посмотрели на Евгеньича. И тот сказал, что видит на 
этом посту только меня. Я так понял, что у Карасева и Заяева 
было на этот счет свое мнение, но Евгеньич был единственным 
среди нас человеком, имевшим отношение к существующему 
футбольному клубу. Причем Евгеньича действительно уважали. 
Поэтому обсуждать его предложение не стали, а приняли, как 
данность, и, закончив завтрак, отправились ко мне на офис об-
суждать технические детали формирования нового футбольно-
го клуба.

Для меня все, что произошло, оказалось полной неожиданно-
стью. Все случилось так стремительно, что я, спонтанно дав 
свое согласие возглавить футбольный клуб «Чайка», только по-
том подумал, а зачем, собственно говоря, мне это надо. 

Наверное, сказалось то, что где-то в глубине души меня заце-
пил факт, того, что симферопольцы приехали спасать Севасто-
польский футбол»!
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В дальнейшем было много всего разного. Были серьезные 
разговоры с Александром Львовичем, были поездки в Симфе-
рополь, в офис «Таврии». Даже УБОП приглашал меня на беседу, 
по вопросу возможных связей с симферопольскими «Башмака-
ми». И постепенно наши крымские коллеги отдалились от наше-
го клуба.

И по итогу осталась команда «Чайка ВМС» и клуб «Чайка», пре-
зидентом которого стал Александр Львович Красильников. Я стал 
вице-президентом клуба, его спортивным директором, главным 
тренером и начальником команды. А впереди нас ждал второй 
круг Первенства Украины среди команд второй лиги, и мне при-
шлось создавать новую команду для участия в нем. 

Почему новую команду? А потому, что большинство моих ре-
бят из числа тех, с кем я начинал сезон или разошлись по дру-
гим командам, или закончили выступать в профессиональном 
футболе. Фактически команды не существовало. Поэтому начал 

Чайка ВМС во второй лиге. 
В. Коваленко, С. Сутырин, Е. Еременко, С. Петраченко,  

В. Кожарский, С. Паниотин, Владислав Таранов,  
Владимир Таранов, Д. Евдокимов, О. Чекунов, А. Мацак.
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«скрести по сусекам» городского футбола. Из тех, кого смогли 
подобрать в усиление, назову братьев Тарановых и Диму Евдо-
кимова. 

А основу команды составили мои воспитанники из команды 
1980-81 годов рождения, к которым присоединились ребята из 
«Виктории» и мои же мальчишки 1984 года рождения. Было не-
сколько матросов, призванных из Армянска и Джанкоя. Мацак, 
Петраченко, Кажарский. 

Моим помощником стал Николай Александрович Власов. Вот 
таким составом провели учебно-тренировочные сборы, а потом 
вошли во второй круг.

Не буду пересказывать результаты всех матчей этой команды, 
собранной из молодежи и аматоров Севастополя. Сразу скажу о 
том, что тягаться с профессиональными командами нам было тя-
жело, но ведь главной задачей было просто доиграть сезон. Что 
мы и сделали.

Заняли по итогу последнее место и в соответствии с Регламен-
том соревнований покинули лигу. 

Но имевшиеся договоренности в ФФУ и в ПФЛ сработали, и че-
рез месяц в состав второй украинской профессиональной лиги 
была включена команда ПФК «Севастополь». И с нее началась но-
вая эра в севастопольском футболе!
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ГЛАВА ПЯТАЯ

В этой главе я расскажу Вам о первых шагах нового клуба на 
пути его становления.

Я не оговорился, сказав «нового клуба». Ведь футбольный клуб 
«Чайка» остался только на бумаге, и для того, чтобы фигуриро-
вать в многочисленных судебных процессах по возврату «…из 
чужого незаконного владения» рынка «Чайка». 
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Кстати, хочу специально подчеркнуть тот факт, что рынок был 
возвращен своему законному владельцу – футбольному клу-
бу «Чайка» после долгих, растянувшихся на пару лет, судейских 
тяжб, а все это время финансирование футбольной команды клу-
ба осуществлялось за счет средств Александра Львовича Кра-
сильникова. 

И скажу, что деньги тратились немалые!
Создание нового клуба стало результатом договоренностей, 

достигнутых по результатам переговоров с руководством Феде-
рации Футбола Украины и Профессиональной Футбольной Лиги 
Украины. Их руководители решили, что возвращение в профес-
сиональный футбол клуба, только что вылетевшего из лиги, будет 
абсолютно некорректным и вызовет ненужные кривотолки у фут-
больной общественности страны. 

Поэтому нам предложили создать «с нуля» новый Севасто-
польский клуб.

Для оказания помощи в его создании к нам в Севастополь при-
ехали два ближайших подвижника Григория Михайловича Сур-
киса. Сергей Михайлович Стороженко и Анатолий Михайлович 
Дьяченко. 

Они помогли нам подготовить уставные документы, и взяли на 
себя обязательства по их регистрации в ФФУ. Спасибо им за эту 
помощь!

В дальнейшем они были частыми гостями у нас в клубе, так как 
испытывали определенную гордость от осознания того факта, 
что помогали в его создании и регистрации. 

Кстати, с этими людьми связана история появления названия 
клуба. Ну может не именно самого названия, но важной его части.

Произошло это так. 
В этот день в кабинете у Львовича собралось много людей. На 

повестке дня стоял всего один вопрос! Но зато какой! Как назвать 
новый Клуб?

Помните, как у Христофора Бонифатьевича Врунгеля – «…как 
Вы судно назовете, так оно и поплывет»! То есть вопрос обсуж-
дался серьезный. Даже архиважный! Что-то вроде выбора имени 
для крестника! 
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Было предложено множество вариантов названия. Такого, 
чтобы отражало героическую суть Города, или его связь с морем. 
Мне из многих имен почему-то запомнился вариант с «Равели-
ном». Типа серьезно, крепко, и все враги лбы 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 могла нам раньше 
прийти в головы.

Утвердили единогласно. 
Футбольный Клуб «Севасто-
поль». Гордо, красиво и со зна-
чением!

Об осенившем нас открове-
нии – ФК «Севастополь», мы гор-
до сообщили нашим кураторам! 

И тут Сергей Михайлович Сторожен-
ко посоветовал как-то выделить, обозначить 
спортивную суть этого клуба. Мол, «ФК» много даже среди амато-
ров, а вы покажите то, что вы играете в профессиональной лиге!

И я уже не помню, кто из собравшихся посоветовал отобразить 
слово «Профессиональный» прямо в названии клуба. 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, или 
«туманного колокола», как его еще называли.

Уже потом, когда мы выступали в Премьер-лиге, люди, осу-
ществлявшие его финансирование провели перерегистрацию 
Клуба, и решили, что одна буква в названии клуба лишняя. Вот и 
появился просто ФК «Севастополь». 

Много позже, уже в российский период его истории с эмбле-
мой клуба провели так называемый «ребрендинг», удалив «ту-
манный колокол». 
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Жаль, ведь он по мысли Львовича обозначал и древний Херсо-
нес, являющийся духовной основой Севастополя, и нашу откры-
тость и честность!

Да и для нас, членов той Команды, старая эмблема стала ча-
стичкой чего-то близкого и очень дорогого.

Хочется отдельно, особо, отметить тот факт, что новоиспечен-
ный Клуб был оформлен и в установленном законодательством 
порядке зарегистрирован 5 июля 2002 года. 

В День рождения Великого Севастопольца – Павла Степанови-
ча Нахимова! 

Честно скажу о том, что мы о таком совпадении даже не знали. 
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 в славном пути нашего клуба не обо-
шлось без доброго покровительства нам со стороны Павла Сте-
пановича!

Скажу еще о том, что с первых матчей нашей команды, на ста-
дионе, в знак верности Севастопольским традициям, по предло-
жению Александра Львовича перед каждой игрой стал испол-
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няться Гимн нашего Города – «Легендарный Севастополь», что 
вызывало всеобщее восхищение, а в дальнейшем злость и нена-
висть украинских нациков.

При этом слова припева пришедшие поддержать команду 
зрители исполняли сами «а капелла», без музыки!

А когда благодаря почетному президенту нашего Клуба Вади-
му Владиславовичу Новинскому для нас был реконструирован, и 
по сути перестроен заново бывший морзаводовский стадион, его 
трибуны были названы в честь адмиралов – героев Севастополя. 
Михаила Петровича Лазарева, Павла Степановича Нахимова, Вла-
димира Алексеевича Корнилова, Владимира Ивановича Истомина. 
И в холе центрального входа нашлось почетное место для иконы 
святого праведного воина Феодора Феодоровича Ушакова!

Да как не гордиться таким Клубом!
Если говорить о людях, работавших в 2002 году в Клубе, то ска-

жу о том, что их было совсем немного. 
Президентом клуба естественно был Александр Львович. 

Вице-президентом при нем стал я. На меня легли обязанности 
спортивного директора, начальника команды, и естественно, все 
взаимоотношения с ФФУ и ПФЛ. Из рядовых сотрудников Клуба 
назову Валентина Михайловича Осипова, нашего администрато-
ра, Николая Петровича Савкина – водителя автобуса, и врача ко-
манды Сергея Борисовича Мальцева. Вот и все войско!

Из сотрудников «Крымнефтесервис» – главной фирмы Алек-
сандра Львовича мне помогали Виктор Федорович Мамалыга, 
ставший еще одним вице-президентом и принявший кураторство 
над автотранспортом и медициной, а также Григорий Алексеевич 
Фещук – финансовый директор «КНС». Так получилось, что вся их 
последующая карьера оказалась связана с футбольным клубом. 
Вот ведь как в жизни бывает! 

И вот теперь, рассказав о Клубе я перехожу непосредственно к 
главному футбольному подразделению клуба – к главной коман-
де. Я не случайно назвал ее «главной». В настоящем футбольном 
клубе ведь несколько команд. Есть юношеские, есть молодежные 
команды, есть дублирующий состав. Но ГЛАВНАЯ команда она и 
по номеру, и по сути главная в Клубе. По большому счету клуб и 



91

Глава 5

создан под нее. Она вер-
шина пирамиды!

И от того результата, 
который она показывает, 
зависит жизнь и благо-
состояние всего клуба.

Как я рассказывал 
в предыдущей главе, 
имевшаяся в нашем рас-
поряжении команда, по 
сути представляла собой 
аматорскую сборную го-
рода, причем сильно 
омоложенную. 

Такое воинство «спра-
вилось», если так можно 
сказать, со стоявшей пе-
ред ним задачей в закон-
чившимся Первенстве. 
Еще бы, ведь по суще-
ству надо было только 
выходить на футбольное 
поле, а уж о результате 
говорить не приходи-
лось. И хотя мы могли посоревноваться за предпоследнее место 
с командой из Кременчука (к слову сказать там в это время в роли 
играющего тренера трудился Сергей Валентинович Пучков), в 
реальности этого не произошло. Сами понимаете, собранная «с 
миру по нитке» команда, плюс еще детский тренер в качестве 
главного тренера. Вообщем, результат закономерный.

Но ведь подвига от нас никто и не ждал! Вопрос о сохранении 
места Севастополя в профессиональной лиге решался не на фут-
больном поле. А здесь мы преуспели, и задача была выполнена!

Но играть «под задачу» с таким составом было нельзя! Да Вы 
сами посмотрите, кем была укомплектована команда, когда в нее 
пришел Валерий Павлович Петров. 

Администрация Клуба: 
 Александр Красильников,  

Виктор Мамалыга, Григорий Фещук, 
Евгений Репенков.
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На этом снимке, правда, уже присутствуют Кирилл Сизов и ма-
риупольские ребята. А без них то вообще печалька!

Ну вот теперь и Вы прониклись!
А если учесть тот факт, что перерыв между Первенствами очень 

короток, и я не знаю, кем нужно быть, чтобы в эти сроки суметь 
доукомплектовать команду, сплотить ее, подготовить физически 
и тактически, и войдя с ней в новый сезон, начать показывать при-
личные результаты. Наверное, такое только в сказке бывает, или 
в клубе, которым руководит нувориш! Денег море, взял и привез 
новую команду, составленную из футболистов высшей лиги! Вы 
только им денег приличных пообещайте, а уж они за них…!

ПФК «Севастополь». Лето 2002 года.
Верхний ряд: Коваленко, Чекунов, Глушков, Резепкин, Паршин.
Средний ряд: Полухин, Ивашин, Сутырин, Ганицкий, Харута, Ко-
валь, главный тренер В. Петров, президент клуба А. Красильников, 
вице-президент клуба Е. Репенков, Шишкин, Сизов, Кожарский, 
Олейник, Таранов Владислав, врач С. Мальцев.
Нижний ряд: игрок на просмотре, Таранов Владимир, Хлебин, Пис-
кун, Литус И., Буд-Гусаим С., Омельчук, Надточей, Мацина, Сквор-
цов, Линяев.
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У нас не было ни волшебника, ни нувориша! Зато у нас был 
ТРЕНЕР! Сам Валерий Павлович Петров! Не буду представлять 
его Вам. Он не нуждается в представлении. Но так сказать, па-
мять некоторым любителям футбола я освежу. 

Итак, Валерий Павлович Петров. Севастополец, родившийся 
и выросший на Матюхе. Игрок севастопольских команд СКЧФ, 
«Чайка», и команды мастеров «Атлантика». Нападающий, бом-
бардир! За это был приглашен в «Таврию», где провел ни один 
сезон, и поназабивал большое количество мячей в ворота со-
перников.

По завершении карьеры футболиста работал помощником 
тренера в керченском «Океане», севастопольской «Чайке». За-
тем ушел в бизнес, откуда в 1995 году приглашен Александром 
Красильниковым возглавить севастопольскую «Чайку». Работал 
в ней до того момента, пока она по не зависящим от него об-
стоятельствам не прекратила существовать. Затем был севасто-
польский «Черноморец», и наконец симферопольская «Таврия». 
На всякий случай, высшая лига! Работал в должности главного 
тренера. И такого человека Александр Львович уговорил не 
продлевать контракт с «Таврией», а возвращаться домой созда-
вать футбольную Мекку. 

Сказать о том, что я был рад, было бы неправдой Я был 
ОЧЕНЬ рад!

И потому, что мы были знакомы с детства, и потому, что я 
был в восторге от его работы в команде «Чайка» образца 1995 
года, и потому, что я мог, наконец-то оставить пост главного 
тренера. И самое главное – я верил, что Валера сможет под-
нять наш профессиональный футбол на достойную для Сева-
стополя высоту!

Скажу о том, что и Александр Львович Красильников полно-
стью разделял мой восторг и предвкушение успеха.

Поэтому все те условия, которые, которые поставил ему Вале-
рий Павлович были приняты к исполнению. А условий было мно-
го! Назову некоторые:

– приобретение новой игровой формы, мячей, экипировки 
для футболистов и тренеров.
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– немедленный ремонт автобуса.
– решение вопроса о предоставлении качественных футболь-

ных полей для проведения учебно-тренировочных занятий.
– приобретение медикаментов в необходимых для полноцен-

ного сопровождения тренировок объемах.
– предоставление иногородним футболистам для того, чтобы 

они смогли полноценно отдыхать между тренировками и играми 
в приватной обстановке не мест в общежитии, а квартир.

– проведение учебно-тренировочных сборов. При чем раз-
мещение и питание участников необходимо организовать толь-
ко в гостиницах «Крым» и Доме Межрейсового Отдыха в Камы-
шовой.

– выплата заработной платы футболистов строго в обозначен-
ные в контрактах сроки.

Мне пришлось покрутиться! И в Одессу за формой и экипиров-
кой несколько раз ездил, и через специальное бюро квартиры 
искал, и с гостиницами договаривался об условиях размещения 
и питания. Но особое чувство я испытал, когда увидел пришед-
ший после ремонта многострадальный клубный автобус. Такая 
красота!
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Что касается кадрового вопроса, то в команду на должности 
помощника главного тренера были приглашены Александр Гуй-
ганов и Олег Лещинский, а тренером вратарей Алексей Рудыка.

К врачу Сергею Мальцеву добавился еще один врач Иван Ях-
новский, в свое время работавший в команде «Атлантика», и хо-
рошо знавший Валерия Павловича.

Была создана пресс-служба. Не могу сказать о том, что инфор-
мация о клубе не доходила до любителей футбола. Так, напри-
мер, Дмитрий Желнин регулярно публиковал в городских СМИ 
материалы о команде. Но делал он это больше потому, что ра-
ботал журналистом в «Славе Севастополя». А нужен был именно 
клубный работник. Вот Валерий Павлович и пригласил к сотруд-
ничеству Евгения Сапожникова, занимавшегося составлением 
и выпуском программок, и работавшего над книгой об истории 
Севастопольского футбола. 

Несколько позже в пресс-службе появился Максим Каратаев. 
Он поспособствовал тому, что в клубе на официальных основа-
ниях стал работать совсем юный (17 лет) Алексей Трегубенко, 
чьими стараниями, можно сказать на общественных началах, в 
апреле 2002 года был создан сайт ФК «Чайка», который потом пе-
ределали для ПФК «Севастополь». 

Что касается футболистов, то главный тренер созвонился с Ма-
риуполем, и оттуда появились Ганицкий и Омельчук. Из крымских 
пришли Сизов и Скворцов. Но самое главное – в команду пришли 
такие опытные футболисты, прошедшие школу высшей лиги, как 
Леженцев, Опарин, Есин, Назаров, братья Кунденки. Появление 
таких мастеров футбола вызвало ажиотаж среди городских лю-
бителей футбола. Все верили в то, что севастопольский футбол 
наконец-то начинает возрождаться. 

Предоставлю слово одному из непосредственных участников 
событий того времени.

ОЛЕГ ЛЕЩИНСКИЙ:
«…представьте себе мою радость, когда мне позвонили из 

офиса Александра Львовича Красильникова, и предложили прийти 
на предмет работы в футбольной команде ПФК «Севастополь».
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Я просто летел на улицу Шостака, где находился офис. Условия 
оплаты труда меня, если и интересовали, то не особо. Знал, что 
Львович порядочный человек, и не обидит. Главное – я снова в фут-
боле, и снова занимаюсь любимым делом! А работы я не боялся!

Главным тренером ПФК «Севастополь» в то время был Вале-
рий Павлович Петров. 

Вся его карьера футболиста в Севастополе прошла на глазах 
севастопольцев. Кто не помнит их знаменитый тандем с Влади-

ПФК «Севастополь», осень 2002 года.
Верхний ряд: администратор В. Осипов, помощник главного тре-
нера А. Гуйганов, врач С. Мальцев, вице-президент Е. Репенков, 
Глушков, Сутырин, Прокопенко, главный тренер В. Петров, пре-
зидент клуба А. Красильников, Шишкин, Ганицкий, Скворцов, Ле-
женцев, Есин.
Средний ряд: Пономаренко, Буд-Гусаим, Назаров, Кунденок Г., Кун-
денок А., Опарин. 
Нижний ряд:  Чекунов, Сизов, Хлебин, Мацина, Пискун, помощник 
главного тренера О. Лещинский.
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миром Науменко? И в дальнейшем, уже, будучи игроком «Таврии», 
он достойно проявил себя в высшей лиге советского футбола.

А став со временем главным тренером «Таврии», выступав-
шей в высшей лиге он ДВАЖДЫ смог сыграть в Киеве вничью с ВЕ-
ЛИКИМ Валерием Васильевичем Лобановским!

И вот под руководством такого человека я начал свой тре-
нерский путь.

В то время администрация клуба и команды состояла всего из 
нескольких человек. Это не то, что сегодня!

Вице-президентом и начальником команды был Евгений Евге-
ньевич Репенков. На нем лежало решение всех вопросов, связанных 
с взаимоотношением с Профессиональной Футбольной Лигой 
Украины и Федерацией Футбола Украины. Лицензирование, ат-
тестация клуба, заявка, календарь, все это тоже лежало на нем. 
А также финансы, организация выездных и домашних игр, обеспе-
чение учебно-тренировочного процесса, автотранспорт и мно-
гое, многое другое.

Плюс в сфере его ответственности были еще и детские, и 
юношеские команды, выступавшие на Крым и Украину.

То, чем занимался в то время один Евгеньич, сегодня в клубе вы-
полняют несколько человек. При этом наша команда выступает 
всего лишь в региональных соревнованиях.

Администратором команды был Валентин Михайлович Оси-
пов, которого все называли «Суворовым», за седой хохолок. Умный 
и порядочный человек, повидавший жизнь. У ребят он пользовал-
ся неизменно высоким авторитетом.

На должности врача команды работал Мальцев Сергей Бори-
сович. Со временем его сменил Иван Александрович Яхновский. 
Сам по себе футбольная легенда! 

Из водителей автобуса особо отмечу Николая Петровича 
Савкина. Он тоже много лет проработал в футболе. Еще с само-
го основания футбольной команды «Атлантика». 

Я не случайно упомянул водителя автобуса. Дело в том, что 
тогда команды много времени проводили в поездках, и автобус 
был для ребят чем-то вроде второго дома. И от хозяина этого 
дома зависело многое.
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Вот вспомнил о Валентине Михайловиче, Иване Александро-
виче, Николае Петровиче, и немного взгрустнулось. Ведь никого 
из этих людей сегодня уже нет в живых. Светлая Вам память, 
футбольные труженики!

В тренерском штабе нашей команды кроме Валерия Павлови-
ча, Александра Гуйганова и меня был еще Алексей Павлович Рудыка, 
которого мы упросили временно поработать с вратарями, так 
как футбольная биография у Алексея Павловича была «на высоте». 

Мне же вместе с Александром Гуйгановым, выпало исполнять 
обязанности ассистентов главного тренера. 

В это понятие входит, во-первых, беспрекословное выполне-
ние всех установок и указаний главного тренера. Как в организа-
ции учебно-тренировочного процесса, так и в подготовке коман-
ды к играм. Кроме этого, ассистент главного тренера является 
связующим звеном между главным тренером и футболистами. 
Должен Вам сказать, что эта часть работы была самой слож-
ной. Сколько людей, столько и характеров. А сколько других ню-
ансов! Футболисты ведь очень непростые люди! И ассистент 
должен был в максимально доходчивой, но корректной, и неофи-
циальной форме донести до игроков суть того или иного требо-
вания, или поступка главного тренера. И не просто донести, а 
обеспечить выполнение поставленной главным тренером зада-
чи. Выполнения не по принуждению, а именно осознанно.

Кроме того, будучи в курсе всех происходивших в команде, мож-
но так сказать, глубинных процессов, мы должны были вовремя 
об информировать главного тренера о том, как обстоят дела 
в коллективе. Причем тут важно было чувствовать ситуацию, 
и настроение своего начальника, и еще очень важно было, инфор-
мируя его, не выглядеть в глазах футболистов «стукачом», 

Часто сами футболисты просили неформально передать ко-
е-какие просьбы главному тренеру. Подойти к нему с какой-то 
деликатной просьбой сами они не могли по ряду причин, и обра-
щались к кому-либо из нас. 

Все это я рассказал, чтобы Вы смогли понять, что футболь-
ная команда очень непростой коллектив, и работу ассистента 
главного тренера «синекурой» никак не назовешь.
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Говоря о первых шагах, предпринятых Валерием Павловичем 
на своем посту, отмечу, прежде всего, приглашение им в команду 
футболистов высокого уровня. Таких, как Есин, Опарин, Леженцев, 
Назаров, братьев Кунденков.

Футболисты, поигравшие в высшей лиге! А Опарин и Леженцев 
к тому же и Чемпионы Украины!

Дело в том, что до прихода Палыча наша команда состояла 
из мальчишек-воспитанников детского футбольного клуба «Вик-
тории» и рекрутированных Евгением Евгеньичем футболистов 
городских команд.

Не стоит улыбаться, представив себе уровень тех, кто на 
тот момент был игроком главной городской команды. Какие 
деньги были в распоряжении Евгеньича, таких футболистов он и 
смог на них подобрать. И спасибо ребятам уже за то, что имен-
но благодаря им, в городе удалось сохранить профессиональный 
футбол.

Но если мы собирались создавать серьезную профессиональ-
ную команду, то необходимо было заняться ее комплектацией. 
Комплектацией на новых принципах. И со многими ребятами 
из тех, кто был в ней на тот момент, необходимо было попро-
щаться. На этапе выживания они сделали свое дело, но их уро-
вень не мог обеспечить движение команды вверх по турнирной 
таблице.

В качестве иллюстрации к сказанному – фото ПФК «Севасто-
поль» весны 2003 года (см. на следующей странице). Посмотрите, 
какой какая «сборная солянка», а не состав! Тут и ветераны, пои-
гравшие в «вышке», и «детлашня» Евгеньича!

Кроме того, бывшие в команде молодые перспективные ребя-
та варились в своем котле, и только приход квалифицированных, 
с именами, футболистов мог способствовать их творческому и 
профессиональному росту.

Наверное, поэтому смогли заиграть позже местные воспи-
танники Ваня Шишкин и Влад Пискун.

После приглашения в команду столь известных футболи-
стов, сразу встали еще два вопроса. Первый – о предоставлении 
им квартир. Дешевле было арендовать номера в гостинице, но 
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Палыч, еще вчера работавший в высшей лиге, однозначно сказал, 
что у футболиста должно быть его личное пространство, где 
он сможет отдохнуть. И пришлось клубу арендовать квартиры.

Следующим вопросом стало приобретение спортивной эки-
пировки, игровой формы, и мячей, отвечающих требованиям 
профессионального футбола.

Раньше ведь откуда привозили экипировку? Правильно, из 
Одессы! 

ПФК «Севастополь», весна 2003 г.
Верхний ряд: Давыдов, Надточей, Пискун, Мацина, Хлебин, Ли-
тус И., Почапский, помощник главного тренера О. Лещинский, 
Омельчук, Омельченко.
Средний ряд: пресс-атташе Е. Сапожников, администратор 
В. Осипов., Полухин, Козиянчук, Чекунов, вице-президент Е. Репен-
ков, главный тренер В. Петров, президент клуба А. Красильников, 
Новиков, Глушков, Прокопенко, Буд-Гусаим, помощник главного 
тренера А. Гуйганов, водитель автобуса Н. Савкин.
Нижний ряд: Андриянов, Макеев, Шишкин, Криворучко, Гудзике-
вич, Леженцев, Опарин, Скворцов, Пономаренко.
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Евгеньич садился на автобус, которые «челночили» между Се-
вастополем и одесским рынком «Авангард». Приезжал на рынок и 
скупался по имевшимся у него деньгам. Весьма небольшим день-
гам, смею Вас уверить. При чем покупалось только самое необ-
ходимое. Мячи, игровая форма, какие-никакие спортивные выход-
ные костюмы, манишки. 

Валерий Палыч смог убедить Александра Львовича в том, что 
команда должна быть одета вплоть до носков и банных тапо-
чек. И пусть на этом этапе все это приобреталось на том же 
одесском рынке, наша команда впервые приоделась если не по ка-
честву, так по ассортименту профессиональной команды.

Говоря о том, что деньги на различные командные проекты 
выделялись «со скрипом», следует понимать, что Александр 
Львович их не рисовал. Он их зарабатывал. А фирме тоже надо 
было развиваться, и ее работникам тоже надо было платить 
зарплату. И во всем городе не было человека, который мог бы на 
уровне Александра Львовича, финансировать футбол. Только он 
один тянул на себе этот груз. 

И огромное ему сегодня спасибо! Без него севастопольского 
профессионального футбола в те годы просто не стало бы. И 
еще неизвестно, смог ли бы он возродиться вновь!

Приглашение известных футболистов и главного тренера 
сделало свое дело, и на стадион потянулся народ. Вот только 
ожидаемого всеми прорыва на результат не происходило. 

Дело в том, что одним из немаловажных составляющих успе-
ха является стабильность игрового состава. А у нас с этим была 
беда!

Каждые полгода приходилось практически создавать команду 
заново, так как большинство в команде составляли арендован-
ные футболисты. Сначала симферопольские, потом мариуполь-
ские, потом вообще «с мира по нитке».

Ну а настроение этих ребят, пришедших в команду на полго-
да, было соответствующим. Какого-то особого рвения они не 
проявляли. Севастополь был для них просто этапом в карьере. 
Причем, этапом малозначащим.

Кое-кто из них считал, что он как-бы делает Севастополю 
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одолжение, приехав поиграть за его команду. А кое-кто просто 
жил в свое удовольствие, не заморачиваясь по поводу перспекти-
вы. Играю в свое удовольствие, деньги платят, бытовые условия 
нормальные, город красивый, ну и, слава Богу.

Все это накладывало определенный отпечаток на игру коман-
ды, и не позволяло ей показывать достойный результат. К тому 
же и у Валерия Палыча настроя на серьезную работу поубавилось. 
Он привык иметь дело с профессиональными и мотивированны-
ми футболистами, а тут такая пестрая публика. И достучать-
ся до них, настроить на результат было очень сложно».

Рассказывая о событиях, относящихся к тому времени, вспом-
нил одну интересную историю.

У Валерия Павловича было много знакомых в Симферополе, 
причем на самых серьезных должностях. В частности, очень хо-
рошие отношения были у него с крымским милицейским руко-
водством. Генерал-полковником Паламарчуком Николаем Пе-
тровичем и его заместителем, генералом-майором Пыхтиным 
Николаем Порфирьевичем. Они любили футбол, а Палыч был 
главным тренером «Таврии». На этой почве и сошлись. Причем 
милицейские руководители не только любили смотреть футболь-
ные матчи, и бегать в «группе здоровья». Они инициировали со-
здание в Симферополе футбольной команды «Динамо-Игросер-
вис», выступавшей в профессиональной лиге. Мало того, что они 
были в числе ее организаторов! Они еще и сами выходили на фут-
больное поле! Причем не на пять минут, потешить свое самолю-
бие, а будучи людьми спортивными, старались соответствовать! 
Особенно преуспел генерал-майор. Он играл впереди и действи-
тельно создавал остроту у ворот соперника!

Так вот Валерий Павлович познакомил Александра Львовича 
с этими людьми. Причем познакомил с определенным умыслом. 
Рассказав Львовичу о том, что такие люди играют в профессио-
нальной лиге, Палыч намекнул, что пора бы и Львовичу появить-
ся на поле в составе своей команды. Львович долго сомневался, 
но Палыч сумел мастерски «втереть в уши» ему уверенность в 
том, что есть, есть у Львовича настоящий футбольный талант, и 
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появление на поле такого футболиста безусловно усилит игру ко-
манды. Да и денег сэкономим, раз ты будешь играть. Ведь никого 
не надо будет привозить на эту позицию.

Палыч, конечно, сильно приукрашивал способности Красиль-
никова. Тот, действительно «имел чуйку», как говорят футболисты. 
Играя в Первенстве города, он много забивал, умело выбирая по-
зицию у ворот соперника. Но ведь это было Первенство города! 
Да и играл в нем Львович в свое удовольствие, не напрягаясь 
особо. В стиле позднего Стрельцова. А для того, чтобы играть в 
лиге, надо прежде всего настроить себя на драку! У милицейских 
это качество было в крови. Иначе там не выживешь. Специфика!

А Львович был просто не готов выходить на поле как на бой. 
Но лукавый Палыч продолжал гнуть свою линию. Что он доби-
вался? Да все очень просто. Как только Красильников поверит в 
то, что он действительно игрок профессиональной команды, то 
с него можно будет тянуть и тянуть деньги на различные нужды. 
Типа, «…Саня, ты ведь сам, как действующий футболист основы 
понимаешь, что это жизненно необходимо команде…».

Скажу о том, что затея Петрова почти что удалась, и Львович 
был включен в заявку команды. Да что включен? Он появился 
на поле! Один раз он вышел на замену в Одессе, а второй раз на 
домашней игре. И если на выезде выход Львовича на поле про-
шел как-то обыденно, то появление Президента клуба в составе 
на домашнем стадионе вызвало взрыв эмоций у болельщиков! 
Честно говоря, любому бы было сложно в этой ситуации! Ведь ты 
особый человек, и от тебя ждут чуда! А если ты его не способен 
продемонстрировать, то народ просто не поймет твою добросо-
вестную игру в рамках тренерского задания. 

И хоть Палыч сделал из этих двух эпизодов прямо таки эпиче-
скую сагу, это не сработало!

Пережитые Львовичем эмоции сильно пошатнули его веру в 
свои способности выступать на профессиональном уровне. И это 
позволило ему принять правильное решение. Больше на поле он 
не выходил!

Ну а Валера оставшись без финансирования (такого, как ему 
хотелось) откровенно заскучал и охладел к работе с командой. 
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Как человек опытный, и умный, он понял, что в таких условиях, 
с такими людьми, воссоздать свою первую команду образца 1995 
года не получится. А работать с тем же энтузиазмом, как в годы 
своего первого тренерства, он уже не сможет. 

«Многие знания – многие горести!». Ведь часто, приобре-
тенный опыт делает нас мудрыми, ленивыми, и не склонными к 
авантюрам. Таким тренерам место в высших лигах, где все раз-
мерено, и за все уплачено. Поэтому Палыч покинул наш Клуб, и 
перебрался в «Таврию», где через какой-то срок смог снова за-
нять должность главного тренера, и вывел «Таврию» в еврокубки! 
Опыт есть, мудрость есть, футбольное имя есть, а деньги в выс-
шей лиге всегда найдутся! 

С уходом Валерия Павловича Петрова закончился определен-
ный период на начальном этапе становления нового клуба. Рабо-
та с таким профессиональным тренером, как Валерий Павлович 
Петров несомненно принесла многие знания и мне, и Алексан-
дру Львовичу. Ведь до этого момента мы с ним не имели возмож-
ности так глубоко заглянуть в мир профессионального футбола. 
И это, несмотря на то, что я можно сказать, что вырос рядом с ко-
мандой мастеров, а Александр Львович целый сезон фактически 
был президентом ФК «Чайка», выступавшего в профессиональ-
ной лиге. 

Только совместная работа вместе с Валерием Павловичем Пе-
тровым на протяжении двух с лишним сезонов позволила нам 
постепенно приходить к пониманию того, что же такое профес-
сиональный футбол. И если говорить об каких-то открытиях, то 
самым обидным для меня оказалось то, что как оказалось, ро-
мантики в нем было маловато! В основе голый практицизм! 

Особо меня поразило то, что в этом футболе футболисты жили 
не мыслью о футболе, о игре, о зрителях, а только о себе люби-
мых. О своем благосостоянии. А клятвы в верности Городу и Клу-
бу с ритуальным целованием эмблемы клуба были просто актер-
ской игрой на публику. 

Я это умом понял, а вот сердцем не воспринял.
Профессиональный футбол, это тяжелый труд, где ты должен 

выкладываться до конца. Здесь правит Его Величество Результат, 
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и сантиментам и сюсюканью здесь не место! Если они и присут-
ствуют, то только в тех командах, которые плетутся внизу! Про-
фессиональный футбол безжалостен, но в нем есть своя красота! 
Она в заряженности на достижение успеха, в хорошей команд-
ной работе, и в Духе и Традициях, на которых воспитаны игроки! 
И как не парадоксально, но во всем этом живет и Любовь. А как 
играть в футбол, и не любить его? У самого замшелого прагмати-
ка она все-таки живет в глубинах его окаменевшей, прагматич-
ной Души.

ПФК «Севастополь». Весна 2004 года.
Верхний ряд: помощник главного тренера А. Гуйганов, Надточей, 
Мацина, Чекунов, Захарченко, Гудзикевич, Донюшкин, помощник 
главного тренера О. Лещинский, врач И. Яхновский.
Средний ряд: Хоменко, Фигель, Омельчук, Оберемченко, Жабокриц-
кий, пресс-атташе Е. Сапожников, Мазуренко, Вьюнык, Шевель, 
администратор Ю. Доброволянский.
Нижний ряд: вице-президент Е. Репенков, Чопик, Полухин, главный 
тренер В. Петров, помощник главного тренера по работе с врата-
рями А. Рудыка, Сокоренко, Лошак.
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А для того, чтобы Вы смогли получить больше информации о 
том, чем жил клуб на этом этапе, чем вызваны были те, или иные 
поступки его руководителей, я предоставлю возможность рас-
сказать об этом двум самым главным действующим лицам того 
времени.

Начнем с Президента Клуба.

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬНИКОВ
«…Сказалось то, что в Федерации Футбола Украины и в Про-

фессиональной Футбольной Лиге Украины у руля были настоя-
щие футбольные люди! И они дали нам шанс!

А мы уже постарались, насколько это было возможно, усилить 
команду квалифицированными футболистами. В какой-то мере 
нам это сделать удалось, хотя зеленой молодежи в ней осталось 
еще много. 

И самое главное – у нас появился тренер! Даже, Тренер! Мы ве-
рили, что именно так, с большой буквы!

У Валерия Петрова закончился контракт с «Таврией». Но ка-
ким-то причинам его продлевать не стали, и я пригласил Валеру 
прийти работать ко мне. Мне запомнилась его работа с нашей 
командой в 1995 году. Я не забыл, какую искрометную, зрелищную 
игру она показывала.

Поэтому и был искренне уверен в том, что придя к нам после 
работы в «Таврией», где ему удалось дважды сыграть вничью с 
киевским «Динамо» в Киеве, при Великом Валерии Васильевиче 
Лобановском, Валера устроит у нас в городе настоящее фут-
больное чудо.

Поэтому я прислушивался ко всем пожеланиям Валерия и ста-
рался выполнить все, о чем он говорил!

Надо, взять рекомендованных им футболистов? Пожалуйста!
Надо для ребят арендовать квартиры? Пожалуйста!
Установить предложенные Валерой зарплаты и премиаль-

ные? Пожалуйста!
Одеть команду с ног до головы? Пожалуйста!
Со временем в составе не осталось никого из тех молодых 

мальчишек, с которыми мы начинали. Из Мариуполя и симфе-
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ропольской «Таврии» пришли опытные футболисты, такие как 
Опарин, Леженцев, Есин, братья Кунденки, Назаров, Оберемченко.

С такими бойцами и с такими условиями обеспечения я ждал 
резкого взлета нашей команду вверх по турнирной таблице. Но 
команда ни показывала, ни яркой игры, ни самоотдачи. Мы мед-
ленно и безвольно сползали вниз.

Болельщики на стадионе стали освистывать нас.
И я понял, что нынешний Валерий Петров никогда уже не смо-

жет повторить то, что он сделал в 1995 году.
Тогда он был голоден до работы. Ему необходимо было дока-

зать всем, что он способен выполнить самые высокие задачи и 
достичь самых высоких вершин! Он горел работой и зажигал сво-
ей энергией ребят! Он очень хотел, чтобы его заметили и при-
гласили наверх! Он верил, что высокая идея и самозабвенная ра-
бота это круче денег! И если ты бьешься за свою идею до конца, 
то ты обязательно победишь!

А сегодня мы видели сытого, даже пресыщенного, футболом 
человека.

Все его требования свелись к тому, что привезите мне класс-
ных футболистов, и я покажу, что я классный тренер! Потом 
оказалось, что необходимо дополнительно выделять деньги 
судьям, за благосклонное судейство. А потом оказалось, что и 
игрокам команды соперника необходимо что-то дать!

И затем, по достижению результата, я должен был еще и за-
платить премию своим футболистам! А как же без этого? У ре-
бят же должен быть стимул!

Я был в шоке! А зачем мне тогда такой именитый и дорогой 
тренер, зачем тогда такие именитые и дорогие футболисты? 
И зачем мне добытые такой ценою места? И зачем мне вообще 
такой футбол?

Вообщем я понял, что мне придется попрощаться с Валерой.
Он всячески пытался доказать мне, что все то, о чем он мне 

рассказывал, является повседневной практикой профессиональ-
ного футбола, и я если хочу чего-то добиться, то должен запа-
стись терпением и деньгами! Причем, большим терпением и 
большими деньгами!
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Наши, бывшие недавно дружескими, отношения, остыли. Мне 
не нравился такой футбол. Мне не нравился такой Валера. И са-
мое главное – я не понимал для чего мне все это нужно! 

Еще, что не понравилось мне в новом Валере, так это его по-
литика закрытости в отношении всего того, что происходи-
ло в команде. Он стоял на той позиции, что никто кроме него 
не имел права не то что вмешиваться, а даже интересоваться 
внутренними делами команды. 

ПФК «Севастополь» лето 2004 г.
Верхний ряд: Полухин, Чопик, Вьюнык, Мазуренко, Сокоренко, Фи-
гель, Лошак, Захарченко, Науменко.
Средний ряд: Вице-президент Е. Репенков, Чекунов, врач И. Яхнов-
ский, гл. тренер В. Петров, Гудзикевич, помощник главного трене-
ра – О. Лещинский, помощник главного тренера по работе с врата-
рями А. Рудыка, Тормозов, Шишкин, пресс-атташе Е. Сапожников, 
администратор Ю. Доброволянский.
Нижний ряд: Литус С., Пискун, Омельчук, Надточей, Мацина, 
Жабокрицкий, Шевель.
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Нам, руководству клуба, отводилась роль зрителей на трибуне.
Кроме того он, и исключительно он, занимался приглашением 

футболистов, оценкой их пригодности. Моим мнением Валера не 
интересовался.

Наши отношения с главным тренером окончательно разла-
дились.

Последней каплей стало разгромное поражение от «Крымте-
плицы» 0 : 6!

Но особо я был поражен тем, что после игры он, не заходя к ко-
манде, сел в машину и уехал.

Команда без него поехала домой. Но около Бахчисарая в од-
ном придорожном ресторане их поджидал я. Ребят покормили 
ужином, и мы очень хорошо и душевно поговорили о футболе, об 
отношении к нашему городу и его болельщикам, и о том, как мы 
будем выходить из этой ситуации. Не хочу показаться нескром-
ным, но мне тогда удалось вывести ребят из депрессии.

А Валере на следующий день было предложено уйти из клуба. 
Он ушел со скандалом. Гордыня вскружила ему голову! Мы про-
должили играть без Валеры. Исполняющим обязанности был 
назначен известный футболист Александр Гуйганов».

А продолжит главный тренер.

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ.
«…И тогда мне позвонил Александр Львович Красильников.
После истории, произошедшей в 1995-1996 годах, когда го-

родские власти «кинули» его, он зарекся близко подходить к 
футболу. 

А тут звонит, рассказывает о том, что не смог отстранен-
но наблюдать за тем, как севастопольская команда умирает. И 
потому снова взял ее «под свою руку». 

И предлагает мне тоже поучаствовать в этом деле на долж-
ности главного тренера.

Я владел обстановкой, и знал, что команда, называвшаяся в 
то время «Чайка ВМС», уверенно движется к вылету из второй 
лиги. Базы нет, футболистов нет, специалистов нет.



110

Футбол моего города. Команда 

Вообщем мне с этой командой никакого резона связываться 
не было. 

И тогда Красильников сказал, что ставит перед собой серьез-
ные задачи, и через четыре года планирует выйти в высшую лигу. 

И это меня зажгло! Представляете, настоящее дело! Вывести 
команду своего родного города в высшую лигу! Что еще надо для 
счастья? И мы ударили по рукам!

Правда надо было решить вопрос о том, как не потерять 
место в профессиональной лиге. Ведь у «Чайки ВМС» шансов вы-
плыть не осталось.

Решили не биться за нее, а сконцентрироваться на том, что-
бы Севастополю сохранили место в лиге. Этот вопрос взялся 
решать Евгений Евгеньевич Репенков. Я сказал, что помогу, чем 
могу, а Красильников обещал подсобить деньгами.

В итоге совместными усилиями удалось сохранить место в 
профессиональной лиге, а новая команда стала называться ПФК 
«Севастополь». При чем идею назвать команду по имени города 
предложил именно я!

Что представляла из себя доставшаяся мне команда?
Я так, помягче, назову ее «народным ополчением». Просто в 

свое время более или менее нормальные футболисты из-за хро-
нического безденежья покинули команду, подавшись в другие края. 
А Евгений Евгеньевич, чтобы не дать команде сгинуть, «поставил 
под ружье» мальчишек из своей «Виктории» и отдельных футбо-
листов из городских команд.

Свою задачу они выполнили, честь им и хвала, но играть с та-
кой командой, тем более «под задачу» было невозможно! Даже не-
мыслимо!

И тогда я пригласил хорошо мне известных по выступлениям 
за «Таврию» футболистов. Сергея Леженцева, Андрея Опарина, 
Бориса Ткачева, Сергея Есина, Дмитрия Назарова, братьев Кун-
денков, Саню и Гену. При чем мне удалось решить вопрос с руко-
водством «Таврии» по их бесплатной аренде.

Вообщем, дело стронулось. Но если бы Вы знали, насколько 
все было в плохом состоянии. Заниматься негде, нормальной 
формы нет, мячей нет. Лекарств нет. Автобус – развалюха!
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В мою бытность в 1995-1996 годах были проблемы, но таких, 
как сейчас и близко не было.

Но самое неприятное было в том, что Александр Львович, 
пусть даже и из самых лучших побуждений, взял на себя такой 
груз ответственности, в том числе и финансовой, что для его 
фирмы он становился совершенно неподъемным.

Я не знаю, на что он рассчитывал, обещая мне достичь за че-
тыре года высшую лигу, но у нас уже во второй лиге стало ката-
строфически не хватать средств.

Не думаю, что дело было в популизме. Скорее всего, он просто 
не рассчитал своих сил. 

Но мне ведь от этого легче не становилось. За результат-то 
отвечаю я, и с футболистами говорить приходится мне.

Вообщем два года я поработал в клубе у Александра Льво-
вича, и решил, что «Такой футбол мне не нужен». Когда голо-
ва главного тренера забита хозяйственными вопросами, то 
времени на творчество просто не остается. И наступает 
деградация!

В итоге мы расстались».

После ухода Петрова исполнять обязанности главного трене-
ра команды назначили Александра Михайловича Гуйганова – из-
вестного по своим выступлениям за киевское «Динамо» и другие 
«топовые» клубы. Была надежда на то, что человек, игравший на 
таком уровне сможет своим авторитетом увлечь футболистов на 
серьезную работу.

Но этого не произошло. Почему? Я дам Вам возможность уз-
нать об этом из рассказа самого главного человека в Клубе.

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬНИКОВ:
«…Исполняющим обязанности был назначен известный фут-

болист Александр Гуйганов.
Я с огромным уважением относился к нему, да и Евгеньич, ис-

полненный благодарности за ту помощь, которую оказал Алек-
сандр в тяжелое для Севастопольского футбола время, поддер-
жал его кандидатуру.
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Александр горячо взялся за работу, но со временем я понял, 
что она тяжело ему дается. Одно дело добывать победу на фут-
больном поле самостоятельно. В качестве футболиста. Другое 
дело быть тренером команды и вместе с ней идти к победе. А 
тут важнее всего холодный расчет и организация. При чем, не 
только организация игры, а организация жизни коллектива и 
учебно-тренировочного процесса. Плюс добавьте сюда умение 
заставить коллектив делать то, что вам необходимо. Люди, 

ПФК «Севастополь», весна 2005 г.
Верхний ряд: врач – С. Мальцев, администратор – Ю. Доброволян-
ский, Чекунов, Чопик, Лошак, Сокоренко, главный тренер – А. Гуйга-
нов, президент клуба – А. Красильников, Шишкин, Андрощук, тре-
нер – О. Лещинский, Полухин, вице-президент клуба – Е. Репенков.
Средний ряд: Мацина, Подольский, Гудзикевич, Кураков, Касымов, 
Лукьянов.
Нижний ряд: Шевель, Мазуренко, Омельчук, Пискун, Литус С., Си-
нюгин, Захарченко.
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они хоть и разные, но в желании получить больше, приложив для 
этого как можно меньше, удивительно солидарны. И тут нужна 
воля руководителя, такт, знание психологии. И все это вместе 
огромная работа!

И если эта работа не сделана, или сделана плохо, результата 
не будет! Где-то, в какой-то игре что-то по-чапаевски получит-
ся, но системно, поступательно – никогда. А значит, высокого 
результата не будет!

Александр, до мозга костей футбольный человек. Он уважал 
своих подопечных, верил им, но часто поступал по отношению 
к ним не как требовательный руководитель, а как старший то-
варищ, друг. Ему все хотелось сделать на доверии. Ну, такой он 
человек! 

К сожалению, его подчиненные этого не понимали и переводи-
ли все в панибратские отношения.

К чести Александра, он это понимал, но ничего поделать с 
собой не мог, в чем мне и признавался. Но искренне переживая за 
Севастопольский футбол, очень хотел помочь ему. И однажды, 
придя ко мне, сказал, что есть у него друг, известнейший фут-
болист, хорошо зарекомендовавший себя как тренер.

Команда, которой он руководит, показывает очень прилич-
ный футбол и результаты. В лидерах идет! Но ее финансовое 
положение плачевно и перспективы туманны.

Нам же этот человек очень пригодится и, если я дам «добро», 
то Александр переговорит с ним. А так как шансов на выжива-
ние у этой команды практически нет, то с высокой степенью 
вероятности можно прогнозировать, что наше предложение 
будет принято. Что же касается меня, сказал Александр, то 
меня вполне устроит место второго тренера.

Я спросил фамилию этого человека. И Александр ответил – 
«Пучков. Сергей Валентинович Пучков». 

Кто из футбольных людей не слышал о Сергее Пучкове? Игрок 
днепропетровского «Днепра» и сборной клубов СССР, двукратный 
чемпион Советского Союза, обладатель Кубка СССР!

А я к тому же и лично был знаком с ним. Совсем недавно он со 
своим товарищем Олегом Киршовым приезжал ко мне, предлагая 
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свои услуги в качестве тренера. Они даже рассказали о некото-
рых своих задумках по развитию топливного бизнеса, в сфере ко-
торого работал тогда я. Эти предложения должны были, на их 
взгляд, стимулировать его развитие, а, следовательно, способ-
ствовать стабильному финансированию футбольной команды.

Я тогда обещал подумать, и вот сейчас такое предложение 
Александра Михайловича. По календарю игр мы буквально через 
тур отправлялись играть в Херсон, где на тот момент рабо-
тал Сергей. Вот я и решил поехать на эту игру и на месте при-
нять решение». 

И поездка состоялась, и решение было принято. Как позже 
оказалось, оно стало воистину судьбоносным. Но об этом в сле-
дующей главе.

В завершении рассказа о том периоде становления Клуба, по-
ведаю Вам одну историю. Она связана с именем, наверное, само-
го яркого и неповторимого футболиста на протяжении многих 
сезонов жизни нашего Клуба. Но я предоставлю слово человеку, 
благодаря которому и состоялась успешная карьера этого даро-
вания.

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬНИКОВ:
«Как-то, просматривая игры Первенства города по мини-фут-

болу, я обратил внимание на одного молодого футболиста, вы-
ступавшего за команду «Судостроитель».

Этот парень мне понравился своей координацией, нацеленно-
стью на ворота, нестандартной техникой и голевым чутьем. 
Но когда я рассказал о нем главному тренеру, то не встретил ни 
понимания, ни желания посмотреть на парня.

Я стал настаивать, и парень был приглашен на тренировку. И 
хоть, присутствующим специалистам парень понравился, глав-
ный тренер был категоричен в том, что никаких перспектив у 
парня нет, так как он пришел из мини-футбола. «Он даже по мячу 
правильно ударить не может» – заявлял Валера. Да и вообще, ко-
манда мастеров не то место, где занимаются обучением. Здесь 
нужны готовые футболисты под результат!
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Но тут уж я проявил характер. И к парню был приставлен 
второй тренер команды, именитый футболист Александр Гуй-
ганов с заданием «поставить» парню удар. Два месяца он про-
должалась эта работа, и теперь никто не мог сказать, что 
парень не умеет бить по мячу.

А через много лет, забитый им в Премьер-лиге мяч, вошел в 
еженедельную «пятерку» самых красивых голов мирового футбо-
ла. Как сейчас помню, что этот гол он забил на стадионе «Ло-
комотив», где мы в матче Премьер-лиги принимали львовские 
«Карпаты»!

И все равно Валерий настаивал, что это не футболист.
Мне снова пришлось применить «административный ресурс», 

и парень начал выходить на поле. И начал забивать!
Тут уже Валере сказать было нечего. 
Так начал свой путь в профессиональном футболе самый, на-

верное, любимый нашими болельщиками футболист Александр 
Жабокрицкий».

Александр Жабокрицкий.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

В предыдущей главе я рассказал о первых годах жизни ново-
го клуба. И естественно, что почти вся та глава была посвящена 
главной команде. А как по-другому? Она ведь действительно 
главная в клубе! 

Но в соревнованиях, организуемых и проводимых Професси-
ональной футбольной лигой Украины, принимают участие не ко-
манды, а клубы. Почему так? 

Футбол – зрелище, привлекающее внимание огромного коли-
чества людей. А красота этого зрелища и его интрига напрямую 
зависят от наличия на поле ярких, нестандартных футболистов, 
превращающих матчи в праздник. И таких игроков должно быть 
много: на смену уходящим ветеранам, корифеям, должны при-
ходить юные таланты. А кто их будет готовить? Когда-то была со-
ветская школа и система подготовки юных талантов. Но не стало 
Союза, и система быстро развалилась. Что осталось? Сеть нищих 
государственных спортивных школ, не имеющих ни условий, ни 
квалифицированных тренеров, ни мотивации?
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«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». И, по за-
думке руководства Федерации футбола Украины, именно такая 
структура, как футбольный клуб, и была призвана найти и вос-
питать талантливого юного футболиста. Почему? А потому, что 
только в футбольных клубах есть профессиональная команда, 
которая сулит перспективу способному игроку, если он выбе-
рет карьеру футболиста. При этом и команда – вот она, рядом, и 
опытные специалисты из тренерского штаба этой самой команды 
здесь же и могут осуществлять контроль за обучением и воспита-
нием перспективных ребят, помогать им.

Конечно, процесс воспитания новой юной звездочки очень 
непростой и требует много труда, но кто-то ведь должен этим де-
лом заниматься? Тем более что в данном случае вы, по сути, на 
себя работаете! Но, как говорится, пока гром не грянет, мужик не 
перекрестится. Вот и клубы не особо горели желанием занимать-
ся с детворой и молодежью: гораздо проще найти и притащить 
готового футболиста. 

Специально для таких клубов в документах, регламентирую-
щих деятельность субъектов Профессиональной футбольной 
лиги, и были прописаны требования относительно создания и 
содержания собственных структур подготовки резерва. Стоит, 
правда, отметить, что выполнение требований регламента пред-
усматривало и определенное финансирование. Понимая это, и 
Федерация и ПФЛ ни с клубов Второй, ни с клубов Первой лиги 
много не спрашивали, не то что с клубов Премьер-лиги. Однако 
и при таких поблажках участники соревнований обязаны были 
выполнять все требования.

Так, например, клубы Первой лиги должны были иметь соб-
ственную футбольную школу, и не просто школу, а такую, ко-
манды которой выступают в Первенстве Украины среди юно-
шей. На тот случай, если своей школы все-таки нет, требовалось 
заключать договор о сотрудничестве и помощи с какой-нибудь 
местной спортивной школой. По этому договору клуб брал на 
себя обязательства помогать учебному заведению финансово, 
а школа – выступать в Первенстве Украины под названием клу-
ба и готовить ему молодых ребят. Контроль за выполнением 
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этого требования возложили на специальную структуру – ФФУ, 
ответственную за процедуру аттестации профессиональных 
футбольных клубов. Что касается клубов Второй лиги, то к ним 
подобные требования не предъявлялись, хотя кое-какие обяза-
тельства по развитию детско-юношеского футбола прописаны 
все же были. 

Наш клуб находился во Второй лиге, так что мы могли спокой-
но заниматься одной только главной командой. Вот только нам 
этого было мало! Говоря «мы» и «нам», я имею в виду конкретных 
людей, причем всего двоих – Александра Львовича Красильнико-
ва и вашего покорного слугу. Кроме нас в руководстве клуба был 
еще главный тренер, но идеологами были только мы со Льво-
вичем. И, знаете (может, это будет выглядеть нескромным, но я 
все-таки скажу), мы нашли друг друга. Чего-чего, а уж амбиций и 
желания сделать для футбола Севастополя что-то действительно 
яркое и достойное – этого у нас было с избытком! 

В чем-то, конечно, мы были романтиками. Но теперь, по про-
шествии стольких лет и, самое главное, по результатам того, чего 
достиг наш клуб, можно уверенно сказать: это был тот самый слу-
чай, когда фантазия и желание сделать для родного города нечто 
исключительное, созвучное его духу и традициям, стали движу-
щими силами, которые и помогли севастопольской команде пре-
одолеть нелегкий путь к вершине профессионального футбола 
страны! 

Вряд ли кто-то другой, находящийся в таких же, как мы, огра-
ниченных финансовых и организационных условиях, взялся бы 
за выполнение этой задачи. Но мало того, что мы замахнулись 
на такую высоту. Параллельно с этим велась работа над созда-
нием своего клуба, аналоги которому можно было найти только 
в Премьер-лиге! Необходимость появления такого клуба обу-
славливалась желанием сделать игру нашей команды яркой и 
результативной, чего на наш взгляд можно было добиться толь-
ко тогда, когда в этой команде будут играть люди, выходящие на 
футбольное поле не ради одних только денег, а прежде всего 
ради своего города, ради своих болельщиков и, что немаловаж-
но, ради себя. 
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И таких людей надо было воспитать у себя в Клубе именно «с 
младых ногтей»!

Для выполнения такой задачи необходимо было создать соб-
ственную структуру подготовки и воспитания юных футболистов, 
в основе философии которой лежали бы традиции и дух нашего 
города-героя. Кто-то скажет – утопия, но мы так не считали! Для 
нас футбол – это было всегда нечто большее, чем просто игра про-
фессионалов. В нашем понимании он, прежде всего, должен был 
быть для людей, то есть для зрителей. Они должны получать удо-
вольствие от зрелища, а еще – верить в честность всех тех, кто вы-
ходит на футбольное поле представлять наш город. Прагматизм, 
какие-то договорные схемы и так далее – это было не для нас. 

Среди коллег в профессиональной среде такой подход вызы-
вал непонимание, даже определенное пренебрежение к нам, как 
к дилетантам и фантазерам. Но нам было глубоко плевать на мне-
ние таких специалистов.

В следующей главе этой книги я приведу примеры того, как ру-
ководством нашего клуба принимались важнейшие решения, аб-
солютно непрагматичные и даже неприемлемые с точки зрения 
профессионалов, но совершенно естественные с точки зрения 
простого порядочного человека. 

И к нашей гордости, и к разочарованию «специалистов», ре-
зультаты этих решений принесли нам крайне необходимые по-
беды и, что еще важнее, репутацию порядочных людей, чтущих 
суть и дух футбола.

Как я рассказал в предыдущей главе, создание клуба мы на-
чали с того, что придумали ему имя, а потом и эмблему – свое-
го рода герб. Как же без них? И, естественно, там, где герб, там 
и гимн. Ну уж с этих проблем не возникло! Раз мы представляем 
славный город-герой, значит и гимном нашим должен стать его 
гимн! Решение было принято на сессии Севастопольского город-
ского совета. Так мы получили разрешение использовать текст и 
музыку песни «Легендарный Севастополь» в качестве гимна на-
шего клуба. Был издан буклет со словами Гимна, его раздавали 
людям перед матчем, и вскоре болельщики уже исполняли Гимн 
перед началом матчей.
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А еще у нас появился свой клуб-
ный талисман – ростовая кукла, или 
маскот. Он и перед игрой, и во время 
матча расхаживал по дорожкам ста-
диона, размахивая флагом Клуба, во-
одушевляя наших болельщиков. 

Талисман сильно напоминал Кота 
Матроскина, и был придуман Алек-
сандром Львовичем. А вот почему 
именно такой образ был выбран для 
талисмана Клуба, угадайте сами. Под-
сказка была в одной из предыдущих 
глав книги.

Следующим нашим шагом в деле 
создания профессионального фут-
больного клуба стало основание соб-
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ственной детско-юношеской школы. Скажу, что каких-то особых 
проблем здесь не возникло, поскольку создавать, по большому 
счету, ничего не пришлось. Ведь у меня была моя «Виктория»! 

Вам может показаться, что я специально превозношу свой дет-
ский клуб, игнорируя тот факт, что кроме него в городском дет-
ско-юношеском футболе работала целая Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва. Мол, что такое 
«Виктория» по сравнению с заслуженной школой, воспитавшей 
многих футболистов, выступавших в командах мастеров. Нет, что 
вы! Никого я не превозношу и никого не унижаю. Спору нет, у 
школы была давняя история, да и тренеров и детей в ней было 
намного больше, чем в «Виктории». Вот только слава этой школы 
осталась в прошлом. 

Дело в том, что года за два до упоминаемых мной событий 
школьные команды остались без соревнований, достойных 
уровня СДЮСШОР, а именно без соревнований Первенства Укра-
ины среди юношей. Александр Николаевич Чистяков, бывший в 
то время директором школы, решил, что в сложившихся обстоя-
тельствах участие в этих соревнованиях будет для школы наклад-
ным. Так, впервые за много-много лет, спортивная школа оказа-
лась не представленной на самых престижных соревнованиях 
юношеских команд страны. Однако неучастие команд СДЮСШОР 
№ 5 в Первенстве Украины не ознаменовало собой потерю Се-
вастополем представительства в соревнованиях. Вовсе нет! Про-
изошла своеобразная рокировка: вместо СДЮСШОР на турнир 
заявилась «Виктория». 

Не скажу, что эта замена прошла без сучка без задоринки. Уж 
больно негативно восприняли руководители детско-юношеско-
го футбола Украины решение Чистякова не выступать в Первен-
стве. Еще бы! Такой город и вдруг снялся с соревнований – скан-
дал, да и только! Представители комитета детско-юношеского 
футбола Федерации футбола Украины попробовали провести 
переговоры с Александром Николаевичем, но тот упорствовал 
в своем решении. Мол, денег бюджет не выделяет, а за свои, 
внебюджетные, играть не будем: эти деньги предназначены на 
другие цели! 
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И вот тут-то на сцене появился ваш покорный слуга. Участие 
«Виктории» в таких соревнованиях было для меня вершиной меч-
таний, а тут такой шанс эту мечту реализовать! Надо уточнить, что 
я в то время уже был президентом ФК «Чайка». Правда, выступа-
ла команда этого клуба в городских и крымских соревнованиях. 
Денег было мало, но какие-то ресурсы у меня были. Например, 
автобус!

Собрал своих тренеров: Игоря Братана, Сашу Белобабу, Игоря 
Дмитриевского. «Ну что будем делать, мужики?» Смотрю – ребя-
та мои загорелись. «Евгеньич, – говорят, – реши вопрос в Киеве, 
а деньги на поездки как-нибудь насобираем: родители помогут, 
спонсоров найдем. Главное, что транспорт есть!»

Долго утомлять вас пересказом всех обстоятельств не буду, 
скажу лишь, что, поговорив со своими кураторами, я заручился 
поддержкой и вышел на руководство детского футбола Украи-
ны, после чего негативное отношение к представителям нашего 
детско-юношеского футбола, возникшее после недоразумения 
с СДЮСШОР, удалось сгладить. Мне пошли навстречу, и таким 
образом «Виктория» стала участником Первенства Украины. 
А СДЮСШОР начала осваиваться в соревнованиях крымского 
масштаба. Ну а мы на протяжении двух сезонов выступали в 
Первенстве, где тоже вполне освоились. А уж сколько пользы 
для всего нашего клуба и для каждого нашего мальчишки дало 
участие в этом турнире – и говорить не приходится!

Поэтому, даже когда пришла беда и я, имея профессио-
нальную команду, выступавшую во второй лиге, оказался без 
финансирования, мои команды продолжили выступать в Пер-
венстве Украины. Я не мог представить себе, как это – взять и 
сняться с соревнований. Спасибо всем тем, кто мне тогда по-
могал! Копеечка к копеечке собирали мы по городу, но про-
должали выступать. 

Хочу сказать самые добрые слова о Николае Петровиче Сав-
кине, водителе нашего автобуса. Спасибо тебе, родной, за тот 
подвиг, который ты совершал на протяжении всех тех лет! Ведь 
ты смог в одиночку закрыть и Первенство Украины среди юно-
шей, и Первенство Украины во Второй лиге! И все это – без де-
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нег, порой даже без зарплаты! Искренне и от нас всех говорю 
тебе: «Спасибо, Петрович! Светлая тебе память и Царствие не-
бесное…»

Ну а когда клуб принял Александр Львович Красильников, ста-
ло полегче, хотя какое-то время я все же продолжал сам искать 
средства на участие в соревнованиях. Почему? А как я мог подой-
ти к Львовичу с просьбой дать денег еще и на юношей?! Слава 
богу, что главную команду к нему пристроил. Так полгода и про-
должал крутиться в поисках средств. Одно радовало: команда в 
добрых руках, а на юношей денег как-нибудь насобираю… 

Позже, где-то к августу 2002 года, при содействии друзей из 
Федерации футбола и Профессиональной лиги Украины мне 
удалось убедить Львовича в необходимости создать при нашем 
новом клубе, ПФК «Севастополь», детские команды, которые вы-
ступали бы в Первенстве Украины. Помню, как красноречиво он 
тогда на меня посмотрел, но в присутствии таких влиятельных 
представителей из Федерации, как Сергей Стороженко и Анато-
лий Дьяченко, возразить и отказать не смог. Ну а потом посетив-
шие нас руководители детско-юношеского комитета Федерации 
футбола Украины Олег Орехов и Евгений Венгер завершили на-
чатое, рассказал Львовичу о том, что каждый уважающий себя 
профессиональный футбольный клуб просто обязан иметь свою 
детскую школу. А так как Львович в душе очень желал создать 
именно настоящий клуб, то вскоре и у нас появилась, точнее ска-
зать, легализовалась соответствующая структура, команды кото-
рой выступали в самом престижном турнире страны. А главное 
заключалось в том, что все это было свое, выстраданное, создан-
ное теми людьми, для которых футбол и Севастополь не были пу-
стым звуком!

Так что на тот момент, когда мы с Львовичем решили постро-
ить собственную структуру подготовки резерва, ранг «Виктории» 
был намного выше ранга местной спортивной школы. Все-таки 
участие в солидных соревнованиях многое дает – и в вопросах 
профессионального роста мальчишек, и в части престижа клуба. 
Правда, начальный этап создания новой структуры принес мне 
некоторое огорчение. 
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Так как структура эта являлась частью ПФК «Севастополь», то 
и название у нее должно было стать соответствующим. Поэтому 
на 30-м году жизни «Виктория» влилась в ПФК «Севастополь», 
прекратив существование как самостоятельная единица в дет-
ско-юношеском футболе. Мне было очень тяжело это перене-
сти. Знаете, как говорят: умом понимаю, а сердцем не могу. Но 
все-таки наряду с горестным чувством утраты в душе у меня была 
гордость за свой клуб. За моих ребят, за мальчишек, за моих дру-
зей-единомышленников – коллег тренеров. 

И сегодня я хочу поблагодарить моих одноклубников из «Вик-
тории» за все. За удивительную атмосферу нашего клуба. За нашу 
победу в Первом чемпионате Украины среди школьников. За то, 
что вы в тяжелых условиях смогли достойно выступать в Первен-
стве Украины среди юношей. И, самое главное, за то, что имен-
но благодаря нашим малым, отправленным мной как последний 
резерв в мясорубку профессионального футбола, удалось сохра-
нить профессиональный футбол в нашем славном городе! 

Еще скажу о том, что традиции нашего клуба сохранились и 
приумножились в клубе новом. Было и исполнение мальчишка-
ми гимна Севастополя перед играми Первенства Украины, и це-
ремония приема юных членов клуба у Вечного огня. Там же че-
ствовали и наши команды, которые становились победителями 
знаковых соревнований. 
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И была гордость за свой город и за свой клуб! И я был счастлив 
узнавать черты моего детского клуба в гордом и честном новом 
ПФК «Севастополь».

Особенно приятно моему сердцу было видеть, как прижилась 
традиция Новогодних клубных обедов. Это когда детско-юноше-
ский клуб – весь! – собирается в одном месте за праздничными 
столами. И когда все друг друга видят, от самых маленьких до 
самых взрослых. Вот здесь и воспитывается чувство гордости за 
свой клуб, здесь и закладывается великая клубная дружба!

Традиция зародилась где-то году в 1981, и первоначально в 
этих обедах принимали участие только две-три старшие команды 
Клуба. Но потом решили привлекать и молодежь. На пике «Викто-
рии» в этих мероприятиях принимало участие около 200 наших 
мальчишек. В новом, объединенном клубе количество участни-
ков перевалило за 300 человек. Такое количество мог принять 
только ресторан гостиницы «Крым». И то после официальной 
церемонии приветствия, во время которой звучал Гимн Города, 
и почетные гости поздравляли ребят, старшие поднимались на 
второй этаж, в отдельный зал, так как даже огромный зал на пер-
вом этаже не мог вместить всех празднующих!

На новогоднем обеде.
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Возвращаясь к рассказу об истории создания в ПФК «Севасто-
поль» собственной структуры подготовки резерва, отмечу, что 
некоторое время спустя Александр Николаевич Чистяков под 
давлением своих тренеров сообразил, какую оплошность допу-
стил, и попытался восстановить команду школы в числе участни-
ков Первенства Украины. Однако в Киеве с ним разговаривать 
наотрез отказались. И он в итоге пришел ко мне. 

Как сейчас помню: разговор состоялся на летней площадке 
кафе гостиницы «Крым». Он подошел и сказал: «Прими мою капи-
туляцию». На что я ответил, что никогда не воевал с ним, а, напро-
тив, всегда готов дружить. И мы договорились создать сборные 
команды для участия в Первенстве Украины и назвать их «ПФК 
«Севастополь» – СДЮСШОР № 5». И, скажу вам, играли мы достой-
но! Благодаря выступлениям команд 1988 и 1990 годов рожде-
ния, где старшими тренерами стали тренеры нашего клуба, Алек-
сандр Белобаба и Игорь Братан, в 2005-м нам удалось выйти в 
Высшую лигу юношеского футбола Украины! 

Я горжусь своими ребятами, которые совершили настоящий 
подвиг, дав нашему городу Высшую лигу, в которой играли лучшие 
юношеские команды Украины. И пусть это будет выглядеть нес-
кромным, но еще раз подчеркну, что именно благодаря моей «Вик-
тории» наш город получил Высшую лигу, о которой за все 14 лет не-
зависимости Украины никто и заикаться не смог. А мы это сделали!

Рассказывая о достижениях клуба, буду объективным и скажу, 
что успех этот оказался достигнутым не одними лишь старания-
ми наших тренеров. В комплектовании сборных команд приняли 
участие и тренеры СДЮСШОР. Например, команда юношей 1988 
года рождения была в значительной степени укомплектована 
воспитанниками Игоря Кивы. Он вполне мог претендовать на 
роль тренера этой команды, но на тот момент СДЮСШОР не яв-
лялась для него основным местом работы. Через некоторое вре-
мя Игорь решил серьезно заняться тренерской деятельностью, и 
благодаря своему таланту и серьезному отношению к работе он 
стал одним из ведущих тренеров, а несколько его воспитанников 
потом выступали на самом престижном уровне, даже в юноше-
ской сборной команде Украины!
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Хочу сегодня поблагодарить всех тренеров, принимавших 
участие в комплектовании и подготовке сборных команд. Скажу, 
что в дальнейшем многие из тех, кто работал в СДЮСШОР, пере-
шли в клуб. Так образовался единый детско-юношеский клуб – 
ПФК «Севастополь». Но все-таки в начале пути была «Виктория». 
Именно она в тяжелое время подхватила знамя севастопольско-
го детско-юношеского футбола и стала ядром структуры подго-
товки резерва ПФК «Севастополь». 

Вернусь к своему повествованию. Мы не просто вышли в Выс-
шую лигу – мы захотели пойти дальше и выше. Мы очень стара-
лись, много работали. И это дало свои плоды – у нас получилось! 
Наступило время, когда ежегодно одна из наших четырех команд 
(каждая выступала в своей категории в Высшей лиге) непремен-
но становилась участником финальной части Первенства Украи-
ны! Наряду с «Динамо» (Киев), донецким «Шахтером», днепропе-
тровским «Днепром», а также львовским, киевским, харьковским, 
днепропетровским спортинтернатами и другими сильнейшими 
командами страны. Это само по себе уже было престижно, а если 
еще и учесть тот факт, что ни одна из выступавших в Высшей лиге 
крымских команд ни разу не выходила в финал, то такие резуль-
таты являются поводом для гордости. Из всех наших команд-фи-
налистов лучший результат – четвертое место показала коман-
да под руководством Виктора Ткаченко, состоявшая из игроков 
1994 года рождения. 

Правда ведь красавцы!
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Скажу также, что авторитет нашей детско-юношеской школы 
в Украине вырос довольно быстро и наши тренеры (кстати, все 
прошедшие обучение в ФФУ за средства клуба) очень уверенно 
чувствовали себя в компании с самыми маститыми специалиста-
ми юношеского футбола.

А как красиво были одеты наши мальчишки!
Я могу долго рассказывать о своем любимом детище – детском 

клубе, который очень скоро мы стали называть академией, хотя 
официально он стал так называться лишь после того, как главная 
команда нашего Клуба вышла в Премьер-лигу. Там ей по закону 
было положено иметь футбольную академию. А у нас она факти-
чески УЖЕ была! 

Чуть не забыл рассказать еще об одном очень важном для на-
шей детской структуры событии. Благодаря Львовичу нам выде-
лили прекрасное, огромное помещение на улице Сенявина. Для 
тех, кто не знает, где она находится, поясню, что расположена она 
в Артбухте, а здание выходит своим фасадом на причал, откуда 
отходят катера на Радиогорку. 

В этих помещениях мы оборудовали великолепную экспози-
цию, посвященную истории «Виктории», и здесь стали проводить 
собрания тренеров, а затем и учебные занятия. До сих пор очень 
тепло вспоминаю те годы, проведенные в этом офисе.

Многое еще могу рассказать, но хочу дать слово своим колле-
гам, работавшим в то время в детском клубе-академии.

Офис детско-юношеской академии ПФК «Севастополь»  
на ул. Сенявина в Артбухте
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АЛЕКСАНДР БЕЛОБАБА:
«Как начинающего тренера судьба свела меня с «Викторией» в 

конце 90-х, когда я взял мальчишек 1988 года рождения. Свою пер-
вую тренировку провел еще на зеленом газоне «Чайки». Мне было 
интересно работать с детьми. Работал с энтузиазмом, как, 
впрочем, и другие наши тренеры. У нас ведь в клубе равнодушных 
людей никогда не было, зато была команда единомышленников.

Мои мальчишки и команда 1990 года рождения представляли 
наш город в Первой лиге ДЮФЛ Украины. Поначалу, конечно, были 
не на ведущих позициях, но со временем ситуация изменилась, мы 
набрались опыта и сил. В 2003 эти команды 1988 и 1990 г. р. стали 
соответственно вторым и третьим призерами в своих группах 
чемпионата ДЮФЛ, а на следующий год младшие – воспитанни-
ки Игоря Братана – заняли первое место в своей группе, старшие 
стали вторыми, и таким образом мы вышли в финальную часть 
турнира. 

И благодаря успеху этих двух команд, созданных в основном из 
воспитанников «Виктории», наш клуб вышел в Высшую лигу. Это 
сегодня мы спокойно воспринимаем словосочетание «Высшая 

Александр Белобаба с командой 1992 г.р.
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лига». А тогда для нас, и тренеров, и мальчишек, это был насто-
ящий праздник, настоящий фурор.

Дорогие друзья! Ведь до нас Севастополь не имел представи-
тельства среди сильнейших юношеских команд Украины!»

ИГОРЬ БРАТАН:
«Рассказывая о работе в футбольном клубе ПФК «Севасто-

поль», отмечу, что отделение детско-юношеского футбола по-
явилось благодаря Евгеньичу. Он считал, что каждый клуб обязан 
иметь собственную структуру подготовки резерва. И дело не 
столько в организации учебно-тренировочного процесса, сколь-
ко в традициях, которые прививаются мальчишкам. Одно толь-
ко то, что ты в свои 12-15 лет являешься частью коллектива 
профессионального клуба, дает тебе возможность почувство-
вать себя членом футбольного братства вместе с игроками 
главной команды. 

В детско-юношеском клубе ПФК «Севастополь» подобрался 
очень дружный коллектив. Сильны были традиции «Виктории». 
Ведь нашим идейным вдохновителем был Евгеньич, а вместе со 
мною и Саней Белобабой работал Игорь Дмитриевский, тоже 
много лет проработавший в «Виктории». Поэтому мы всегда 
ставили перед собой самые высокие задачи. Я всякий раз с боль-
шим теплом вспоминаю тот период моей работы. Мы были мо-
лоды и голодны до результата.

Стараниями Евгеньича у нас была и великолепная форма, и 
финансирование участия в соревнованиях Первенства Украины 
среди юношей, с которых ранее выступавшая здесь СДЮСШОР 
однажды снялась, так как не смогла найти денег. А мы – сначала 
«Виктория», а потом ПФК «Севастополь» – возобновили участие 
севастопольских команд в этих престижных и жизненно необхо-
димых для ребят турнирах.

Усилиями того же Евгеньича были претворены в жизнь и другие 
проекты. Например, футбольные специализированные классы, в 
которых были собраны лучшие мальчишки. Ежедневно – зарядка 
и тренировка. И питание прямо в школьной столовой! Завтрак 
и обед!
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А интернатская группа для иногородних мальчишек? А сти-
пендии для талантливых пацанов? А поездки на тренировки в 
Куйбышево. Автобусы нанимали, и ездили для того, чтобы на зе-
леных полях тренироваться! А экипировка!

Я не понимал, как ему удавалось убеждать руководство клуба 
в том, что они, эти проекты, жизненно необходимы клубу. Се-
крет заключался, конечно, в харизме самого Евгеньича, но, навер-
ное, в большей степени все-таки в том, что президент нашего 
клуба, Александр Львович Красильников, был по-настоящему 
футбольным человеком. И, несмотря на то, что денег на содер-
жание футбольного клуба требовалось все больше и больше, а 
возможностей зарабатывать их не прибавлялось, он – спасибо 
ему за это – все-таки изыскивал средства на содержание клуб-
ной структуры детско-юношеского футбола. И теперь, по про-
шествии времени, я убеждаюсь в том, что именно благодаря 
ему, тянувшему на себе всю финансовую ответственность за 
жизнедеятельность клуба, стали возможны все эти проекты в 

Игорь Братан со своими воспитанниками.
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сфере детско-юношеского футбола! А благодаря им обоим у нас 
со временем была создана одна из лучших футбольных академий 
в Украине. У нас даже своя комплексная научная группа была! В 
ней работали такие специалисты, как Степан Павлов, Валерий  
Чалый, Сергей Диев. 

Эти годы были годами нашего безраздельного могущества в 
соревнованиях Первенства Крыма. Ну если только со спортин-
тернатом приходилось упираться! А так каждый наш возраст 
стабильно становился чемпионом Крыма!

Успешно выступали наши команды в Первенстве Украины.  
А в 2012 году наша команда 1995 года рождения на Спартакиаде 
школьников Украины заняла высокое второе место!

Конечно, денег на наш детско-юношеский клуб было потраче-
но немало, но в итоге все расходы оказались оправданны. Когда 
после известных событий 2014 года из команды ушли игроки, вы-
ступавшие в Премьер-лиге, мы не рухнули, оставшись без этих 
футболистов, а смогли из собственных воспитанников выста-
вить на соревнования Крымского футбольного союза очень при-
личную команду».

АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ:
«Академия! Такой структуры никогда не было у нас в городе!  

И, мне кажется, ранее никто даже не мечтал о таком! А тут – 
создали!

И пусть многого не хватало, пусть опыт и знания перекрыва-
лись самоотверженностью, но у нас была настоящая футболь-
ная академия!

Да вы только представьте! Главная команда клуба играет в 
Первой лиге, а наша молодежка, составленная из местных (!) па-
цанов, заявляется и играет во Второй лиге Первенства страны! 
И уверенно в ней себя чувствуют мои пацаны: Саня Ставицкий, 
Коля Алехин, Кирилл Карабанов, Ванька Марченко, Макс Малыхин.

Где-то у кого-то вы что-то подобное видели? То-то!.. А все 
потому, что мы – Севастополь, и у нас своя дорога! Гордая, как 
и наш город. Мы верили в своих мальчишек. Мы хотели сделать 
такую команду, такой клуб, каких ни у кого нет!
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А разве можно позабыть то, что легендарная школа «Тав-
рии», выступавшей в Высшей лиге, осталась в Первой украинской 
лиге юношеского футбола, а наши команды, представлявшие  
ПФК «Севастополь» (в то время это еще был клуб Второй лиги), 
вышли в Высшую лигу юношеского футбола страны. И что на 
протяжении многих лет каждый год одна из наших команд играла 
в финале Первенства страны!

А стипендии мальчишкам, а форма, игровая и тренировочная! 
А интернатская группа для перспективных иногородних ребят! 
Сегодня Санька Смирнов и Ленька Загребельный – ее выпускники 
и мои воспитанники – являются игроками главной городской ко-
манды. А сколько в нашей команде вчерашних воспитанников на-
шей академии? Сработали! Да! 

Вспоминается собственная комплексная научная группа: Сте-
пан Павлов, Валерий Чалый, Сергей Диев, Александр Белобаба 
– специалисты! Как все было организовано? Фантастика! Дела-
лась видеосъемка игр наших команд, выступавших в Вышей лиге 

Александр Михеев со своей командой.
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Первенства Украины. Потом эти материалы анализировались 
тренерами и специалистами комплексной научной группы и при-
менялись при проведении разборов игр с мальчишками.

А какой коллектив тренеров! И великолепный директор – 
Игорь Михайлович Братан.

Своя Идея, своя жизненная и игровая философия, своя гордость.
И ты, с огромным желанием идущий на работу, радостно 

предвкушающий встречу со своими мальчишками. Непередавае-
мое чувство!

Вспоминается организация нашей тренерской учебы – по-
ездки в Киев на лицензирование. Весь цвет детских и юношеских 
тренеров страны – и мы вместе с ними. На равных. Если бы вы 
видели, как нашу академию уважали в стране! Гранды украинско-
го футбола не чурались знакомств и бесед с нашими тренерами.

Вспоминая академию, скажу, что думаю сам и думают мои кол-
леги по работе в ней: «Тот, кто там работал, однозначно хочет 
вернуться туда снова!»

Отдельно хочу рассказать об истории создания такого под-
разделения нашего детско-юношеского клуба, как интернатская 
группа. Ее появление стало необходимым после того, как мы 
сдружились с бахчисарайской детско-юношеской спортивной 
школой. Начав выступать в Первенстве Украины по футболу сре-
ди юношей, мы почувствовали нехватку исполнителей. Соревно-
вания-то серьезные, это не на Первенство Крыма играть! И тут 
пришла идея пригласить к сотрудничеству тренеров из Бахчиса-
рая, которых мы хорошо знали по различным турнирам. 

Благодаря энтузиасту спорта Спартаку Евстигнееву в Бахчисарае 
хорошее развитие получил детский и юношеский спорт, и в том чис-
ле футбол. В нем работали такие тренеры, как Александр Алпашкин, 
Дмитрий Ладохин, Олег Гребенчик. Работали серьезно, с душой, и 
поэтому в каждой команде были хорошие, талантливые мальчишки. 
Вот их мы и стали привлекать к играм Первенства Украины. 

Но тут возникла одна проблема. При всем старании бахчисарай-
ских тренеров, уровень проводимых ими тренировок не дотягивал 
до уровня работы наших специалистов. Как-никак основные-то 
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игроки были в Севастополе. Плюс как можно было отрабатывать 
какие-либо командные тактические действия, если ряд игроков ос-
новного состава в этих занятиях не участвовали? Согласитесь, что 
из Бахчисарая в Севастополь на тренировки много не накатаешься! 

А тут еще наладилась хорошая дружба с Энвером Худояровичем 
Султановым, страшим тренером спортивной школы Феодосии. У 
него было несколько очень перспективных ребят, которых он сам 
предложил передать нам, а не в киевский спортинтернат. Мы бы и 
рады были взять их, но как взять и, главное, куда? Этих ребят ведь 
надо было обеспечить жильем, питанием и многим другим, без 
чего мальчишки в чужом городе просто не смогут адаптироваться 
и стать полноценными членами наших команд. Что же делать?!

И тогда родилась идея создать интернатскую группу. Благо, что 
на принадлежащем Александру Львовичу мототреке было боль-
шое здание со всеми коммуникациями. Вот там и решили разме-
стить мальчишек. Осталось только уболтать самого Александра 
Львовича. Нет, представьте себе такого нахала, как ваш покорный 
слуга! Сначала «втюхал» Львовичу главную команду, потом зата-
щил детско-юношеский клуб. И вот теперь интернат… 

А вы представляете, что надо было сделать для того, чтобы этот 
самый интернат открыть? Во-первых, надо было найти и принять 
на работу обслуживающий персонал: медработника, который 
должен был постоянно находиться с ребятами, двух поваров, 
кастеляншу-завхоза. Надо было приобрести посуду, постельное 
белье и многое другое, для того чтобы обеспечить достойные 
санитарно-гигиенические условия проживания. Ну и купить нор-
мальную мебель, конечно, шторы на окна, телевизоры и прочая, 
и прочая. Ну как, вы уже представили себе примерную сумму за-
трат? Да. А куда деваться? И вот я, набравшись нахальства, начал 
«обрабатывать» Александра Львовича. Не скажу, что ему идея не 
понравилась. Но деньги. Деньги!

В итоге удалось договориться о том, что интернату быть. Но боль-
шую часть расходов на приобретение мебели, постельного белья и 
медикаментов я возьму на себя. Ну не на себя самого: откуда у меня 
такие деньги? Речь шла о том, что на меня ложилась обязанность 
найти спонсоров. Так и условились. Таким образом в структуре на-
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шего детско-юношеского клуба появилась интернатская группа. 
Ну а спонсоры? Нашел я спонсоров! И появились у наших маль-

чишек и удобные кровати, и шторы на окнах, и красивая посуда, и 
красные дорожки, и ковры – в комнатах и в коридорах. Спасибо 
огромное всем, кто мне тогда помогал!

Кстати, мне было грех жаловаться на отсутствие желающих по-
мочь футбольному клубу. Я уже рассказывал об их неоценимой 
помощи в те тяжелые времена, когда я боролся за сохранение 
в городе профессионального футбольного клуба. Куда бы я без 
них! А когда все наладилось, очень многие отказывались прини-
мать от меня взятые в долг деньги. Мол, помогли – и все! С таки-
ми «отказниками» я поступал следующим образом: из рук в руки 
отдавал все-таки деньги кредитору, а он потом тут же вручал их 
мне на нужды футбольного клуба! Вот и с интернатом получилось 
так же. Пошел по знакомым людям – и они откликнулись. Причем 
фамилий просили не называть.

Раз уж заговорили о спонсорах, приведу в пример своих воспи-
танников. Будучи людьми самого обычного достатка, они купили 
нашим мальчишкам комплект игровой формы, на которую по их 
просьбе было нанесено название родного для них клуба – VICTORY.

С подарками от Виктории.
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Что же касается интерната, то скоро приехали первые маль-
чишки из Бахчисарая и Феодосии, и жизнь закипела! 

Запомнился один совершенно особенный эпизод из того 
времени. 

Мы со Львовичем пригласили двух священников освятить по-
мещения интерната. Ну как-никак дети будут жить. Так вот свя-
щенники провели обряд, а потом один из них сказал, что испытал 
ощущение какой-то теплоты, какого-то очень хорошего состоя-
ния. Словно ощущалось незримое присутствие чего-то светлого 
и доброго!.. Замечу, что за все время, пока интернат располагал-
ся в этом здании, с нашими мальчишками не произошло ничего 
плохого. Хочется верить, что нечто свыше помогало нам и охра-
няло наших подопечных.

Из числа тех, кто жил в интернате того времени, и заиграл на 
хорошем уровне, назову Александра Колесника и Володю Се-
чина, которые в дальнейшем выступали за клубные команды 
U-19 и U-21, так же как керчанин Владислав Бибченко. Еще один 
керчанин, Игорь Калинин в настоящее время является игроком 
московского «Динамо». А игрок команды 1998 года рождения 
(тренер А. Михеев) Нариман Сейляметов, уроженец Джанкоя, 
привлекался в юношескую сборную команду Украины.

И еще несколько слов о событиях того периода, имевших от-
ношение к нашему детско-юношескому клубу. Речь пойдет о 
специализированных футбольных классах, открытых в школе № 
35, созданных были решением директора СДЮСШОР Александра 
Николаевича Чистякова. Однако дальше создания дело не пошло. 

А ведь спецкласс – это очень серьезное и ответственное дело. 
И ответственность эта заключается, прежде всего, в создании 
надлежащих условий для обучающихся. Самый главный вопрос 
– в обеспечении. Это организация питания ребят. Сами посуди-
те: мальчик рано утром, позавтракав как получится, едет в шко-
лу. Там первая, утренняя, тренировка. Затем уроки, затем вторая, 
дневная, тренировка. Попадает он домой только вечером. И за 
все это время он лишен возможности нормально покушать! Кто-
то, может быть, где-то что-нибудь и перекусывает, но ведь это 
полноценной едой не назовешь. Ну и кому, спрашивается, такой 
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специализированный класс нужен? Для отчета администрации 
спортивной школы?

Я в свое время работал со спецклассами и тему это прекрас-
но знал! Потому, когда мы пришли к необходимости определить 
наших иногородних ребят в спецклассы, я поставил вопрос об 
организации их питания после первой тренировки и после окон-
чания уроков. Львович вздохнул… но согласился! И уже позже, 
когда мы взяли спецклассы под свое управление, горячим пита-
нием были обеспечены все наши ребята.

Еще хочу отметить один факт. Это сегодня стало просто «за 
правило» собирать с родителей ребят, занимающихся футболом, 
деньги на разные нужды. Так вот я вам скажу, что в нашем клубе, а 
потом и в академии, мы никогда не собирали деньги с родителей! 
Мы считали, что если ребенок пришел в клуб, то именно клуб и 
должен нести расходы на содержание парня. А как по-другому? 
Если все пребывание парня в клубе финансируется из кармана 
родителей, то, собственно говоря, причем тогда здесь вообще 
клуб? За что его благодарить-то и чем быть ему обязанным? Я уже 
не говорю о чувстве гордости за него в таком случае.

Спросите у ребят, занимавшихся в клубе, у их тренеров, дово-
дилось ли им платить какие-нибудь деньги за обучение в клубе, 
и вы услышите твердое «нет». Все расходы на организацию учеб-
но-тренировочного процесса, на экипировку, на участие команд 
в соревнованиях нес клуб! А когда у нас появилась достойная 
молодежка, то самым одаренным ребятам клуб оплачивал обу-
чение на отделении физвоспитания крымского вуза. Да и некото-
рые наши тренеры, надо сказать, получали образование и повы-
шали квалификацию за счет клуба!

Тут хочу сказать, что с приходом Вадима Владиславовича Но-
винского пришли большие деньги, и как-то, к сожалению, под-
забылось, что до этого момента с 2002 года все (!) программы, 
относящиеся к детско-юношескому клубу, финансировал Алек-
сандр Львович Красильников. Я не случайно это подчеркиваю. 
Надо уметь быть благодарными и помнить о человеке, который 
столько сделал для профессионального футбола Севастополя в 
нелегкое время.
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Раз уж вопрос коснулся учебы, хочу рассказать о том, что с 
первых дней существования детско-юношеского клуба большое 
внимание уделялось обучению тренеров. И средств на это не жа-
лели. Например, несколько раз по нашему приглашению к нам 
приезжал очень хороший футбольный специалист Сергей Юрье-
вич Морозов. Он и лекции читал, и занятия практические прово-
дил. Частым гостем был и тренер юношеской сборной Украины 
Анатолий Бузник. Как-то раз заехал удивительный специалист, 
Виктор Анатольевич Скрипник, работавший в Бундеслиге, и став-
ший потом главным тренером «Вердера». Уверен, нашим трене-
рам было очень интересно с ним общаться.

Большое внимание уделялось лицензированию и аттестации 
тренеров в системе национальных футбольных ассоциаций. Это 
означало, что получившие лицензию тренеры могли работать в 
любом профессиональном клубе. Так вот нам удалось добиться, 
чтобы специалист отдела лицензирования, Александр Бобари-
ко, приехал к нам, в Севастополь, провел пятидневный семинар 
и принял экзамены у тренеров для присвоения категории «С».  
А наши тренеры, работавшие со сборными командами, направ-
лялись на учебу в Киев, где получали категории «В» и «А». Причем 
все обучение оплачивал клуб!

К слову об обучении и оплате за него. Со временем Клуб начал 
оплачивать, наиболее перспективным ребятам, и тренерам, обу-
чение в профильном ВУЗе!

На протяжении нескольких лет продолжалось сотрудниче-
ство с хорошим специалистом, очень чистым и добрым чело-
веком Павлом Дунихиным. Два раза в год он приезжал к нам 
и принимал контрольные нормативы по физподготовке у всех 
наших команд, начиная с главной. Это позволяло тренерам оце-
нивать свою работу и вносить коррективы в учебно-трениро-
вочный процесс. 

Хочу отдельно обратить внимание на то, что учебно-трени-
ровочный процесс был очень грамотно организован. Огромная 
заслуга в этом принадлежит Сергею Валерьяновичу Диеву. Он 
и Александр Белобаба стояли у истоков создания комплексной 
научной группы, работавшей непосредственно в детско-юноше-
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ском клубе. Где вы еще могли встретить такую структуру? Навер-
ное, только в донецком «Шахтере». 

Спросите у работающих сегодня с детьми тренеров, прово-
дятся ли ими специальные занятия по развитию координации, 
гибкости – одним словом, по акробатике? У нас в штате даже от-
дельный специалист был по этому направлению – мастер спорта 
СССР по акробатике Светлана Лещинская. А еще были: Людмила 
Федотова, тоже мастер спорта СССР, специалист по легкой ат-
летике, Павел Двойцын и Александр Синельников, работавшие 
с вратарями, психолог Анна Дранова. И был Степан Степанович 
Павлов, персонально занимавшийся с перспективными ребята-
ми по особому плану.

Спросите сегодня о том, кто проводит со своими воспитанни-
ками полноценные теоретические занятия по правилам игры в 
футбол, по стратегии, по тактике? А у нас все это было! Семинары 
по изучению правил игры для всех (!) клубных команд проводил 
такой уважаемый футбольный специалист в области арбитража, 
как Алексей Дмитриевич Челышев! А тот же Сергей Валерьяно-
вич Диев проводил теоретические занятия по тактике. Наверное, 
неудивительно, что уровень наших команд начал повышаться! 
Так что теперь вы видите, что нам было чем гордиться, и, думаю, 
понимаете, за что нас уважали в футбольной Украине.

В 2003 году в деле построения эффективно работающей струк-
туры подготовки резерва произошло событие, которое слож-
но переоценить. У нас в клубе появилась молодежная команда!  
А история ее появления была такова. 

На северной площадке Севастопольского Морзавода ли-
ванский предприниматель Рафик Дау Булос построил грузовой 
терминал и назвал его «Авлита». Директором предприятия стал 
Вячеслав Алексеевич Дзюба. Будучи большим любителем футбо-
ла, он в свое время оказывал весьма приличную финансовую по-
мощь заводской команде «Судостроитель», которую создал быв-
ший футболист заводской «Чайки» Александр Фоменко. 

Я не знаю, чем было вызвано решение руководства «Авли-
ты» прекратить финансирование «Судостроителя» и заключить 
договор об оказании финансовой помощи ПФК «Севастополь». 
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Скорее всего, хозяин предприятия таким образом хотел про-
демонстрировать руководству города, что он участвует в раз-
витии популярных городских проектов. А ПФК «Севастополь» 
в то время уже был на слуху. Естественно, «Судостроитель» не 
смог выдержать такую конкуренцию. Неудобно перед своими 
коллегами, но честно скажу: мы не предпринимали никаких 
действий для того, чтобы перетянуть к себе такого состоятель-
ного спонсора.

На Львовича вышел Вячеслав Алексеевич, а затем и сам Ра-
фик Дау. Естественно, Львович был совсем не против приобрести 
дополнительный источник финансирования! Однако, взявшись 
оказывать финансовую помощь, руководители «Авлиты» поста-
вили единственное условие: все деньги, направляемые в клуб, 
должны быть использованы на программы детско-юношеского и 
молодежного футбола. 

И тогда появилась идея создать молодежную команду, в кото-
рой будут играть ребята, заканчивающие учебу в общеобразо-
вательной школе и, следовательно, обучение в школе спортив-
ной. Ведь жалко, да и нерационально, терять молодых людей, 
на обучение которых было потрачено столько времени, сил и 
средств.

Ну а что делать с этими ребятами? Конечно, кое-кого можно 
было отдать в главную команду. Но в нее можно подтянуть од-
ного-двух человек от силы. Да и то вряд ли они там будут играть. 
Перед командой ведь поставлены задачи, и задачи непростые, 
требующие немалого напряжения всех сил. А кто же бросит в 
такую бойню мальчишек, пускай даже самых талантливых. Ведь 
какими бы крепкими на вид они ни были, в душе они еще дети! 
Профессиональный футбол вполне может сломать их, неготовых, 
не умеющих выходить на каждую игру, как на бой. А ведь биться 
приходилось буквально, ведь футболисты обеих команд играют 
за деньги! И чужие тебя сжирать на поле будут, да и свои по го-
ловке не погладят, если из-за тебя останутся без премиальных. 
Профессиональный футбол, он очень жесткий.

Чтобы научиться выдерживать такой пресс, мальчишкам надо 
пообтесаться во взрослом любительском футболе, попробовать 
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его на себе, и уже тогда каждый должен решить, его ли это дело. 
А еще надо тренироваться на серьезном, недетском уровне, при-
чем играть с хорошими мужскими командами. И так хотя бы год-
два. И только после этого можно будет определить, кто сможет 
пробовать себя в профессиональном футболе.

Но для того, чтобы молодым футболистам продолжить се-
рьезные занятия и участвовать в солидных соревнованиях на-
равне с мужскими командами, необходимо изыскивать сред-
ства. На оплату расходов на подготовку и участие команды в 
соревнованиях, на экипировку ребят, на зарплату тренерам, ну 
и, конечно, на выплату игрокам стипендий. А что ж вы думаете? 
Ребята ведь уже не маленькие. Сколько еще папа с мамой будут 
содержать своих уже почти взрослых детей? Да и парню, есте-
ственно, становится стыдно просить у родителей денежку, на-
пример, на то, чтобы отвести свою девушку в кино. Выходит, ему 
надо завязывать с серьезным футболом и идти работать – на 
рынок, на завод, в бар – куда угодно, лишь бы деньги платили?! 
Вот стипендия как раз и позволяла решить эти вопросы. Она, 
конечно, не зарплата – ни по размеру, ни по трудовому зако-
нодательству. Но мысль о том, что, занимаясь футболом, можно 
еще и получать какую-то денежку, очень благотворно действо-
вала на мальчишек!

Кое-какой опыт применения этого средства удержать старших 
ребят в футболе, причем для серьезной работы, у меня уже был. 
Еще в 1995 году благодаря Александру Львовичу мною этот меха-
низм был разработан и опробован на практике. Скажу, что благо-
даря тем стипендиям мне удалось тогда убедить многих ребят в 
том, что они смогут проявить себя в профессиональном футбо-
ле. Потому-то в тяжелое для севастопольского футбола время и 
оказались под рукой старшие юноши, которыми стало возможно 
укомплектовать доставшуюся мне «Чайку», а потом и профессио-
нальную команду. 

Схема работала! А для иллюстрации того, как именно она ра-
ботала, я приведу слова человека, на себе испытавшего воздей-
ствие такого средства, как стипендия. Правда, было это в 1995 
году, но какая разница!
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ДМИТРИЙ ЕВДОКИМОВ:
«Конечно, в 15 лет попасть в состав флотской команды мне не 

светило, и Василий Ярославович передал меня «в аренду» Евгению 
Евгеньевичу Репенкову. Его команда тогда была сильнейшей в горо-
де и одной из сильнейших в Крыму.

А еще Евгеньич, стремясь удержать в футболе перспектив-
ных мальчишек с целью их дальнейшей подготовки и передачи 
в главную городскую команду, сумел, уж не знаю какими путями, 
решить вопрос с выплатой им стипендий. Такого у нас в городе 
никогда не было! 

И дело-то не в деньгах! Суммы ведь были довольно скромными. 
Это же не зарплата. Дело было в другом. Евгеньич хотел показать 
мальчишкам, что они своим трудом смогут реализовать себя в 
футболе и зарабатывать деньги. Сам факт, что тебе платят за 
то, что ты занимаешься футболом, вызывал просто бурю эмоций. 
Я, впервые получив 100 гривень, радовался от души! Понимаете, я 
поверил в то, что во мне что-то есть, что я нужен футболу и что 
у меня получится! В этом и состояла придуманная и реализованная 
Евгеньичем идея. Он верил в севастопольских мальчишек и старался 
сделать все для того, чтобы помочь им вырасти в мастеров».

Теперь вы понимаете, как я радовался, узнав от Алексан-
дра Львовича и Вячеслава Алексеевича, пригласивших меня на 
встречу, о том, что теперь и на наших старших мальчишек выде-
лят финансирование. Огромная была радость оттого, что теперь 
у меня появилась возможность завершить организацию структу-
ры подготовки резерва, увенчав эту структурную пирамиду мо-
лодежной командой! Я столько лет мечтал о таком!

Но, порадовавшись вместе со мной, Александр Львович и Вя-
чеслав Алексеевич сказали о еще одном обязательном условии: 
команда будет называться «Авлита» – по названию предприятия. 
Предприятия очень высоко держащего свою марку, а это означа-
ет, что с команды, носящей его имя, будет большой спрос, и она, 
выступая в городских и крымских соревнованиях, должна зани-
мать самые высокие места. А вот как она этого будет добиваться 
уже ваши проблемы, господин вице-президент.
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Знаете, меня это не удивило и не напугало. Ну а как иначе? В 
компании, где есть крепкий хозяин, каждая копеечка на счету, и 
ей всегда место определено. И никакая денежка не выкидывает-
ся просто так «в пользу бедных», а инвестируется в имидж ком-
пании. Вот и в нашем случае было так. Берите деньги, но отра-
ботайте! И это правильно. И такая постановка вопроса двигает и 
развивает. Вот только в моем случае возникла проблема.

Дело в том, что у меня просто не было на тот момент 16-17-лет-
них мальчишек для того, чтобы укомплектовать эту команду. 
Клубная команда юношей, выступавшая в Первенстве Украины 
по старшему возрасту, состояла из ребят 1988 года рождения, и 
в 2003 году, когда происходило это действие, им было по 15 лет. 
Естественно, что в молодежку им было еще рано! Пришлось об-
ращаться в СДЮСШОР и привлекать в свои ряды ребят 1985-1986 
годов рождения, занимавшихся в выпускном классе у Геннадия 
Ефимовича Макарова. 

Вроде бы как с Александром Николаевичем Чистяковым мы 
все вопросы полюбовно решили, но были некоторые шерохова-
тости, которые неизменно остаются после стольких лет конку-
ренции. И тогда я пустил в ход тайное оружие – стипендии. Нет, я 
не осыпал всех желающих золотым дождем: времена моей расто-
чительности давно прошли! Я действовал расчетливо. 

Помню, что в той команде первым, кто получил от меня сти-
пендию, был Игорь Литус. Очень интересный мальчишка! Этакий 
маленький красавчик-футбольщик! Умничка, скоростной, коор-
динированный. Я уже как-то говорил, что восхищаюсь такими 
футбольными волшебными игрушками! Для меня ведь, даже по-
сле многих лет работы, футбол все-таки остается, прежде всего, 
именно игрой, театральным, волшебным действием, и я очень 
люблю такие материализовавшиеся проявления футбольного 
чуда! Игоря, в соответствии с моим планом, даже подтянули под 
главную команду. Не верите – посмотрите в предыдущей главе 
фото главной команды, сделанное весной 2003 года. Там в верх-
нем ряду вы увидите Игоря Литуса.

Слухи о том, что совсем молодого пацана взяли в команду и 
платят стипендию, разлетелись по городу. И, естественно, ког-
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да я объявил о том, что формируется молодежная команда ПФК 
«Севастополь», недостатка в желающих стать ее футболистами не 
возникло!

Возник другой вопрос: кого назначить старшим тренером? 
Геннадий Ефимович сразу категорически отказался, и тогда я уго-
ворил перейти работать в клуб моего старого товарища и колле-
гу Петра Михайловича Писаного. Предоставим ему слово.

ПЕТР ПИСАНЫЙ:
«В начале двухтысячных усилиями Евгения Репенкова и Алек-

сандра Львовича Красильникова был создан ПФК «Севастополь». 
И раз в деле участвовал Евгеньич, было неудивительно, что и ме-
сто детскому и юношескому футболу в этом клубе нашлось!

Команды клуба, составленные из ребят «Виктории», высту-
пали в Первенстве Украины среди юношей. А вот наша школа 
оставалось не у дел, и наши команды выступали только на Пер-
венство Крыма. Конечно, и ребята, и тренера загрустили. Быть 
в специализированной спортивной школе и выступать на «пер-
венство лестничной клетки»?! Так у кого угодно руки опустятся!

И тут ко мне обратился Евгеньич. У него появилась идея со-
здать молодежную команду для перспективных ребят. Своего 
рода переходное звено между детским клубом и главной коман-
дой. Нашли спонсора, Вячеслава Алексеевича Дзюбу, руководивше-
го предприятием «Авлита». В общем, дело было, что говорится, 
на мази, но нужен был старший тренер. Вот на эту должность 
Евгеньич и пригласил меня.

Скажу честно, увольняться из СДЮСШОР было страшнова-
то, несмотря на то, что и работа предлагалась интересная, и 
зарплата была больше, не в пример прежней. Вот только дело 
было абсолютно новое. Сомневался: смогу ли соответствовать, 
смогу ли оказаться полезен? Но в итоге согласился и не пожалел! 
Интересная работа и, самое главное, возможность принимать 
непосредственное участие в процессе подготовки мальчишек в 
главную команду. 

Правда, сразу отмечу и другую сторону работы в такой 
структуре – это огромная ответственность!»
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Первый год существования молодежки был очень непростым. 
Если у нас в структуре детско-юношеского клуба уже не один год 
существовала единая система организации учебно-тренировоч-
ных занятий, действовали определенные традиции, то пришед-
шие ребята были словно с другой планеты, прежде всего по по-
ниманию философии игры. 

А спонсоры требуют результат! Им безразличны наши проблемы. 
Пришлось мне самому вспомнить тренерское ремесло, так как 

меня самого «бросили в прорыв»! В итоге удалось выровнять си-
туацию и закончить сезон на третьем месте в Первенстве города 
и в десятке Первенства Крыма. 

Команда «Авлита» – сербрянный призёр чемпионата  
г. Севастополя по футболу, 2003 г.

Верхний ряд: Литов, Бондарев, Варнаков, Зарицкий, ?, Заренко, Ко-
валов, Синюгин, Головко, Пучков.
Средний ряд: тренер – А. Белобаба, Гутник, Самофалов, ?, Обыде-
нов, Ивашин, В. Баранов, вице-президент клуба – Е. Репенков, глав-
ный спонсор – В. Дзюба, Шишкин, Хлебин, Калачев, Осин, Рычков, 
старший тренер – П. Писаный.
Нижний ряд: Бут, Касымов, Кравцов, Плешаков, Горбаченко, Д. Ба-
ранов, И. Литус, Надточей, Пискун, Литус С., Борисенко.
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А на следующий сезон подошло время ребят из команды на-
ших старших юношей и старшим тренером молодежной команды 
стал Александр Белобаба.

В дальнейшем эта команда заняла свое место в клубной пи-
рамиде и на протяжении многих лет исправно готовила ребят в 
главную команду. Из тех, кто и сегодня находится в составе нашей 
главной городской команды, назову Евгения Прокопенко. Дадим 
ему слово.

ЕВГЕНИЙ ПРОКОПЕНКО:
«Через какое-то время папа подзывает меня и говорит, что 

по мою душу звонил Евгений Евгеньевич Репенков. И дает мне те-
лефон Александра Владимировича Белобабы, старшего тренера 
севастопольской молодежки. ««Вопрос по тебе решен», – говорит 
он. – Звони, уточняй, когда тренировка, и приезжай. А там уже все 
от тебя будет зависеть».

Надо ли говорить о том, что я был на седьмом небе от сча-
стья. Еще бы! Про ПФК «Севастополь» ходило столько фанта-
стических слухов, и мне было за счастье получить приглашение 
на просмотр, тем более от самого Евгения Евгеньевича! Это для 
папы он был хорошим знакомым, а для меня он был о-го-го! Почти 
небожитель! Шучу, конечно, но авторитет у него был огромный.

И вот, помню, 8 марта 2005 года я приехал на стадион имени 
200-летия Севастополя на тренировку. Тренировались на «ре-
зинке», народу было человек двадцать – двадцать пять! По всем 
компонентам подготовки футболиста, которые в тот день 
отрабатывали, я был в самом-самом низу рейтинга занимав-
шихся футболистов. Особенно запомнился такой элемент, как 
«венгерка». Я о нем раньше и не слышал никогда!

Было тяжко, но я уперся и со временем втянулся. Правда, при-
шлось попахать, да и ездить довелось каждый день. Полупрофес-
сиональная команда – а севастопольская молодежка именно ею 
и была – не принимала таких понятий, как «пропустил занятие 
из-за того, что опоздал на автобус», или там: «задержался в 
школе». Скажу, что и сами тренировки, и высокая требователь-
ность тренера поначалу воспринимались мной очень тяжело. И 
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морально, и физически. Физически оттого, что никогда под та-
кие нагрузки не попадал, а морально потому, что осознавал свое 
отставание от ребят. Но было огромное желание играть в фут-
бол, и я был готов терпеть и доказывать! И скажу, что все стало 
налаживаться. 

Помню свою радость, когда мне выдали экипировку! Особенно 
впечатлил представительский спортивный костюм. Это та-
кой, в которых футболисты по городу ходят. Вы представляе-
те, кем я моментально стал в селе! Там и до этого мой статус 
был на высоте, а тут я вышел на местный Бродвей в куртке с 
надписью: «ПФК «Севастополь»!

Отпад! Севастополь – «Форева»! И я – король Терновки!
На мартовских каникулах приняли участие в турнире, кото-

рый проводился на футбольном поле школы водолазов. Помню, 
приехали очень даже неплохие команды. Меня подпускали. Еще бы, 
в основе играли такие звезды, как Юра Плешаков, Миша Лукьянов, 
Коля Гутник. Но тем не менее я, выходя на несколько минут, уму-
дрялся забивать, и это очень грело мне душу.

Скоро меня позвал Евгеньич и сказал, что со следующего меся-
ца я буду получать стипендию, и чтобы я на радостях не забыл с 
этой первой стипендии купить маме подарок. Я был на седьмом 
небе от счастья! Ведь тот факт, что меня взяли на стипендию, 
можно было расценивать как признание того, что профессио-
нальный футбольный клуб имеет на меня виды!

А кроме того, я почувствовал такой кайф оттого, что смог 
хоть в малой степени, но выйти из финансовой зависимости от 
родителей.

Пример. Мама говорит: «Сынок, денежку на автобус возьми». 
А я так небрежно, на ходу, через плечо: «Спасибо, мама, у меня 
есть!» И хоть этих денег хватало только на транспорт, да еще 
на цветы кое-кому, все же это были мои деньги!

Вскоре я закончил школу и меня зачислили в «Авлиту». Так по 
аналогии с компанией спонсоров называлась молодежка клуба. Вы-
ступала она на Первенство Крыма. Следует сказать, что уровень 
этих соревнований был очень высоким. Такие команды, как «Дани-
ка» и «Феникс – Ильичевец» по составам и организации игры мно-
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гим командам Второй лиги дали бы фору. Мы своей молодежкой 
горели, что говорится, как шведы под Полтавой, и за это главный 
тренер, Сергей Валентинович Пучков, нещадно нас критиковал. 

Ситуация была неприятной, и многие юные футболисты сло-
мались, завершив выступления. Остались только самые предан-
ные, самые настойчивые. 

В 2006 году новым старшим тренером молодежки стал Ва-
лерий Александрович Чалый. С его приходом многое изменилось 
в лучшую сторону. Была определена и сформулирована основ-
ная задача на сезон, начались полноценные учебно-трениро-
вочные сборы с двухразовыми тренировками. Правда, была 
большая проблема с местами занятий. Тренировались либо на 

Команда «Авлита», 2006 г.
Верхний ряд: Старший тренер – В. Чалый, тренер – В. Рядинский, 
Бондарев, Подольский, Прокопенко, Осин, Амерьян, Дубинюк, Крав-
цов, врач – Е. Булычев.
Средний ряд: Богунов, Синюгин, Дворяненко, ?, Литус С., Плешаков.
Нижний ряд: Чекунов, Захаров, Гутник, Плотицин, Куцик, Оськин.
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«тырсе» – в 35-й школе, либо на «резинке» – на стадионе имени 
200-летия Севастополя, либо на перепаханном поле Нахимов-
ского училища.

Было сыграно много игр с приехавшими в Севастополь на сборы 
командами мастеров. В итоге все это дало свои плоды, и по окон-
чанию сезона мы заняли высокое 4 место в Первенстве Крыма!»

Были в истории нашей молодежки и очень славные достиже-
ния. Так, в 2008 году она, будучи тогда под руководством Олега 
Станиславовича Лещинского, выиграла и Кубок, и Суперкубок 
Крыма! Причем отмечу, что в то время в крымских соревновани-
ях выступали команды, которые по подбору игроков и органи-
зации игры соответствовали командам Второй лиги! Тем ценнее 
были эти победы!

Ну и, конечно, отдельная и самая почетная страница в истории 
нашей молодежки была связана с 2008 годом. И речь там шла о 
выступлении нашей молодой команды во Второй лиге Первен-
ства Украины среди профессиональных команд.

ПФК «Севастополь»-2.  
Обладатель Кубка Крыма по футболу 2008 г.
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Вот вы только вдумайтесь! Главная команда в то время вы-
ступала в Первой лиге и переживала очень непростые времена. 
Казалось бы, надо сконцентрироваться только на ней. Но нет! 
Главная, она и есть главная, и никто с этим не спорит. Всем чем 
сможем будем помогать! Но ведь есть и завтрашний день. И о 
нем тоже надо и думать, и заботиться. И вот посчитал Александр 
Львович свои доходы, подумал и принял решение заявляться мо-
лодежкой во Вторую лигу!

Вы мне покажите еще какой-нибудь профессиональный клуб, 
выступающий в Первой лиге, у которого молодежь играет по Вто-

ПФК «Севастополь»-2 в Первенстве 2 лиги Украины  
по футболу 2008 г.

Верхний ряд: Оськин, Мамонов, Узбек, Челядник, Чарковский, Грин-
ченко, Быковец, Чарковский-2, Плотицин, Свинар, Гончарук, Про-
копенко, Сучу, Шульга, Науменко.
Средний ряд: пресслужба – Е. Сапожников, вице-президент клуба 
– Е. Репенков, вице-президент – В. Мамалыга, директор Академии 
– И. Братан, тренер – С. Дранов, старший тренер – О. Лещин-
ский, 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, Горю-
нов, Вишняков, Шугладзе, Ищенко, Воронин, Писаный, Солович.
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рой! Высшая лига с ее «Динамо» и «Шахтерами» не в счет! Они 
богатые, да и играют в вышке, им это как бы положено. Но мы-то 
не гранды, да и денег у нас с гулькин нос!

Но наша молодежка заиграла во Второй лиге!
Знаете, я и по сегодняшний день рад тому обстоятельству, что 

судьба свела меня с Александром Львовичем Красильниковым. 
Это огромное счастье, когда рядом с тобой есть единомышленник! 

Да, в первую очередь, он хозяин клуба. Но, на мой взгляд, 
очень важно, если владельцем клуба является не какой-то нуво-
риш-самодур, этакий Карабас-Барабас с крепостным цирком, а 
футбольный человек. 

Молодежка U-21. Дублирующий состав главной команды.
Верхний ряд: Кожевников, Шевела, Тудаков, Потапов, Пасютин, 
Чарковский, Лутченко, Стрельцов.
Средний ряд: врач – С. Водзинский, начальник команды – А. Ма-
цина, Колесник, Евдокимов, Гуйганов, тренер – А. Грачев, старший 
тренер – А. Скворцов, тренер по вратарям – П. Двойцын, Челяд-
ник, Солович, Власюк, массажист – С. Сербин, администратор ко-
манды – В. Власов.
Нижний ряд: Недоля, Шешеня, Е. Кива, Морозко, Гевлич, Гургенид-
зе, Сечин, Бурый, Симулиди, Воронин, Ищенко.
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Помню, как очень авторитетный в футболе человек, Олег 
Орехов, директор ДЮФЛ Украины и арбитр международной ка-
тегории, приехал к нам в город, и, пообщавшись со Львовичем, 
сказал, что «никогда не встречал человека, который, будучи вла-
дельцем профессионального футбольного клуба, так по-детски 
любит футбол». Вот в этом и весь Львович!

Я горжусь тем, что впервые за всю историю севастопольского 
футбола клуб, в котором была частичка моей души, смог выйти 
в Премьер-лигу. А еще больше я горжусь тем, что мы смогли по-
строить настоящий футбольный клуб!

Вот только боюсь, что нечто подобное мы не увидим в нашем 
городе еще долгое время. И дело не в отсутствии денег. Дело в от-
сутствии желания сделать так, чтобы все в нашем городе работа-
ли на клуб, а клуб в свою очередь работал на всех! Вся беда в том, 
что сегодня в нашем футболе каждый существует сам по себе, и 
нет людей, способных консолидировать все футбольные силы.

Мы в свое время смогли это сделать потому, что у нас была ко-
манда, которая и создала клуб, а потом вывела его в высший фут-
больный дивизион страны. Что может быть круче! Посмотрите на 
фото нашей молодежки, сделанное уже в бытность клуба в Пре-
мьер-лиге Украины. Красиво? Вот то-то! А ведь под ней была еще 
целая академия! Грамотно и добротно организованная, красиво и 
заботливо экипированная и, самое главное, со своей философией 
и идеей, заключавшейся в том, что наш город и наш клуб – лучшие!

Если говорить о тех воспитанниках детско-юношеского клуба, 
которые со временем оказались в составе главной городской ко-
манды, выступавшей во Второй и Первой лигах и дублирующем 
составе Премьер-лиги, то назову вам следующие фамилии: Пле-
шаков, Плотицын, Прокопенко, Богунов, Науменко, Гринченко, 
Брояковский, Калачев, Писаный, Сучу, Узбек, Меметов, Шугладзе, 
Гуйганов, Гевлич, Тудаков, Литус Игорь, Литов, Потапов, Литус, 
Колесник, Челядник, Мейлах, Свинар, Миронов, Смирнов, Загре-
бельный, Кива, Паныч, Левинский, Манякин, Солович, Бибченко, 
Ищенко, Сечин, Медведенко, Калинин, Супрун, Алферин, Кухарук, 
Кухарский, Червонецкий, Воронин, Симулиди, Кожевников, Евдо-
кимов, Пасютин, Лутченко, Стрельцов, Чарковский Владислав. .
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Нам бы еще несколько лет, и в основном составе команды 
Премьер-лиги тоже появились бы наши воспитанники, я в этом 
уверен. И знаете, после того, как в осенью 2014 года мы начали 
выступать в крымских соревнованиях, у нас получилась очень 
даже неплохая команда. И все благодаря тому, что у нас было 
много собственных воспитанников. 

Посмотрите на фото на стр.154. Это севастопольская коман-
да – СКЧФ, названная так потому, что из-за санкций нельзя было 

СКЧФ (Севастополь) – обладатель Суперкубка  
Федерации футбола Крыма, 2015 г.

Верхний ряд: Кива, Мироненко, Гевлич, Паныч, Плешаков, Левин-
ский, Мейлах, Ференчак, Култышев.
Средний ряд: Степанов, Бредун, Гуйганов, начальник команды – 
Н. Таран, тренер-аналитик – А. Белобаба, главный тренер – О. Ле-
щинский, тренер по вратарям – А. Сокоренко, тренер по врата-
рям – И. Чечеткин, Узбек, Прокопенко, Загребельный
Нижний ряд: Шишкин, Челядник, Шандрыгин, Жабокрицкий, Нау-
менко, Гудзикевич, Манякин, Данишевский, Ляпусов.
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использовать название ФК «Севастополь». Создана команда для 
того, чтобы выступать в соревнованиях, проводимых под эгидой 
Крымского футбольного союза. Так вот на этом снимке видно, что 
в составе команды 14 (четырнадцать) воспитанников нашей ака-
демии! Неплохо сработано?

Я думаю, что сработано на твердое «хорошо». И дай Бог, чтобы 
когда-нибудь у нас в городе снова появилась футбольная акаде-
мия. И как бы было здорово, если бы она стала преемницей всего 
того хорошего, что было в нашей академии: веры, любви и надеж-
ды. Веры в то, что мы самые лучшие. Любви к своему городу, к 
футболу, своему клубу. Надежды на то, что все у нас получится!

После выхода нашей главной команды в Премьер-лигу фут-
больная Академия стала положена нам по штату и кое-кто из ру-
ководителей Премьер-лиги беспокоился, а сможем ли мы потя-
нуть такое!

А что тут такого? Ведь она по факту уже была у нас! Просто 
оформили все как положено при прохождении аттестации, да и 
всех делов! Скажу о том, что мы тогда многих серьезных футболь-
ных людей удивили!

Не в каждом клубе была такая как у нас структура. Да еще и 
организованная на должном уровне!

Спасибо Вадиму Владиславовичу Новинскому за то, что поддер-
жал наши устремления, и мы получили перспективу в своей рабо-
те. Я совсем мало был знаком с ним. Поэтому не могу сказать о том, 
каким человеком он был в бизнесе, но о его личных, человеческих, 
душевных качествах скажу только в превосходной степени.

Особо запомнился один момент из того времени. Как-то Вадим 
Владиславович звонит мне и спрашивает – «Сколько у тебя детей 
занимается»? Я ответил, что где-то в районе 500 человек с группа-
ми начальной подготовки. 

Прихожу на работу за пару дней до Пасхи, а в центральном 
холле стадиона какие-то коробки стоят. 

Охрана говорит – «…забирайте Евгеньич, это подарок от Вади-
ма Владиславовича вашим детишкам»!

А в коробках пасхальные куличи! На всю Академию! Вот такой 
человек был, наш Почетный президент!



156

Футбол моего города. Команда 

P. S. Детско-юношеский клуб и выросшая из него футбольная 
академия, как вы уже заметили, являются моими любимыми де-
тищами. Потому и написал я так много о них. Потому и хвастаюсь. 
Так ведь и есть же чем! 

Ну а тем, кто не верит, советую посмотреть фото и поговорить 
с теми, кто работал в этой структуре. Фамилии многих их них 
мной здесь указаны. А особо одаренным, рассказывающим о том, 
что все это не уровень, советую взять и создать нечто подобное. 

В завершении своего повествования об истории создания 
футбольной академии ПФК «Севастополь» хочу от всей души и 
сердца поблагодарить всех тех, кто работал в этой структуре и 
своим трудом создавал то, что сегодня кажется сказкой. Не буду 
перечислять ваши имена, так как могу после стольких лет по-
забыть кого-нибудь и этим обидеть. Просто скажу: «СПАСИБО 
вам, мои единомышленники! Спасибо вам всем. И тренерам, и 
специалистам особых дисциплин, и поварам, и кастеляншам, и 
завхозам интерната, и медработникам, и администраторам, и 
видеооператорам, и специалистам комплексной научной груп-
пы. Мы все были единой КОМАНДОЙ. Потому к нам и пришел 
УСПЕХ!
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Часть первая

В этой главе я расскажу о событии, которое считаю судьбо-
носным в жизни нашего Клуба – да, именно так я к нему отно-
шусь и не боюсь сторонних упреков в его переоценке. Так вот 
событием этим стало приглашение в Клуб Сергея Валентинови-
ча Пучкова. 

Рассказывая о начавшемся под его руководством подъеме 
нашей команды по позициям в турнирной таблице, а затем и по 
лигам, я хочу раскрыть причины успеха ранее ничем не примеча-
тельной команды, прочно занимавшей места среди неудачников 
Второй лиги.
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Естественно, главная причина заключалась в работе главного 
тренера. Но интерес представляет то, что именно и как именно 
он делал для того, чтобы такое преображение команды-аутсайде-
ра в призера Первенства страны стало возможным, причем уже 
в первом сезоне.

Мне думается, что секрет успеха кроется, прежде всего, в са-
мой личности Сергея Валентиновича. И для того, чтобы вы соста-
вили о нем представление как о человеке футбольном, я для на-
чала расскажу о его карьере футболиста. 

Начав свой путь в футболе со 
спортивной школы городка Лутуги-
но, он поступил в луганский спор-
тинтернат, где получил начальное 
футбольное образование. По окон-
чании учебы играл за «Торпедо» 
из Луцка, СКА и «Черноморец» 
из Одессы, а позже за «Днепр» из 
Днепропетровска, с которым ста-
новился чемпионом СССР в 1983 
и 1988 годах и обладателем Кубка 
СССР 1989 года. Приглашался в мо-
лодежную сборную СССР, где был 
капитаном.

Однозначно можно сказать о 
том, что карьера футболиста сло-
жилась у него успешно. Были и уважение, и слава, и восхожде-
ния на высочайшие вершины советского футбола. А, как извест-
но, тот, кто однажды дошел до вершины, потом хочет снова и 
снова испытать это ни с чем не сравнимое, волнующее чувство 
пребывания на ней. Да вот только подняться туда опять – дело 
очень нелегкое. А уж вновь достичь вершины, будучи в другой 
футбольной ипостаси, – это и вовсе из разряда удивительных 
событий. Но его такие преграды – и в этом весь Валентиныч! – 
лишь раззадоривали. Поэтому, завершив карьеру футболиста и 
выбрав профессию тренера, он сразу поставил себе цель стать 
лучшим и снова подняться на футбольную вершину, на этот раз 

Сергей Пучков –  
футболист «Днепра»
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как тренер-победитель. И, уж поверьте, стоявшая тогда перед 
ним задача выглядела просто невыполнимой. 

Все дело в том, что мало быть хорошим футболистом для того, 
чтобы тебе предложили место главного тренера в достойном 
футбольном клубе. Ведь там уже все укомплектовано известны-
ми специалистами, и возрастного ценза у них нет! Так что ждать 
того, что кто-то сойдет по возрасту, не приходится. Да что там хо-
рошие футбольные клубы! Тут в обычный второлиговский про-
фессиональный клуб приглашения не дождешься. Все давно уже 
застолбили твои раньше закончившие играть собратья. Прихо-
дится искать свой шанс. 

Помню, как в бытность мою главным тренером команды «Чай-
ка ВМС», выступавшей в сезоне 2001/2002 года во Второй лиге, 
мы поехали на выездную игру с командой «Горняк Спорт» из Ком-
сомольска. Так вот играющим тренером команды-соперника был 
тогда Сергей Валентинович Пучков! Ну что поделаешь – и за это 
спасибо президенту клуба Комсомольска, хоть такой шанс дал. 
После Комсомольска были другие клубы, в которых ему уже не 
приходилось самому выходить на поле в качестве футболиста. 
Были Черкассы, и был Херсон. В Херсоне его ждала самостоятель-
ная работа, но, Господи, условий там не было вообще никаких! 

Проблемы с зарплатами, питанием, проживанием футболи-
стов. Честно сказать, нищета была полная. Но зато, повторюсь, 
была возможность работать самостоятельно, а для человека, 
желающего показать себя, это дорогого стоило. И Валентиныч 
смог в полной мере использовать шанс, предоставленный судь-
бой: его команда заняла призовое третье место, а сам он полу-
чил приглашение работать в ПФК «Севастополь».

С чего он начал на новом месте? Ну, наверное, с того, что при-
вез с собою ребят, которые и стали ядром новой команды. Таких, 
как Андрей Шевчук, Артем Култышев, Евгений Песков, Василий 
Чернопиский, Сергей Силецкий, Дмитрий и Олег Волковы, Сергей 
Гладкий, Валерий Каика. Они уже были знакомы с требованиями, 
которые предъявлял главный тренер в организации тренировок 
и игр. Вот вокруг них, по замыслу Валентиновича, и должна была 
сформироваться команда. 
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Первым условием, которое новый главный тренер выдви-
нул президенту Клуба, было требование направить команду на 
учебно-тренировочные сборы, которые, как считал Валентино-
вич, должны были пройти в Новой Каховке. Только так – в ус-
ловиях ежедневного общения на тяжелых тренировках и вдали 
от дома – можно было изучить севастопольских футболистов на 
предмет их профессиональной пригодности. 

Помню, как на этих сборах команде впервые купили нор-
мальные бутсы. Раньше я привозил их из Одессы, где покупал 
на оптовом рынке «Авангард». Это было обусловлено тем, что 
денег в Клубе было мало, и, конечно, честно скажу, ботинки эти 
для ребят были «так себе». А вот с подачи Валентиновича ребя-
та впервые получили неплохие бутсы – неплохие, конечно, по 
меркам Второй лиги. 

Следующим условием был отказ от аренды квартир для фут-
болистов. Практика съема жилья для игроков впервые была 
введена Валерием Павловичем Петровым и воспринималась 
нами со Львовичем как нечто обязательное и незыблемое. Еще 
бы! Это ведь личное, святое пространство для футболиста, где 
он может восстанавливаться после тренировок и игр! И тут 
нам вдруг заявляют, что теперь квартиры будут не нужны, а 
футболисты (причем все – и местные, и иногородние!) и трене-
ры будут жить вместе. При этом вовсе не обязательно разме-
щаться в гостинице, а можно и в общежитии. Главное только, 
чтобы все были вместе и могли здесь же питаться. Стали искать 
такое общежитие, и благодаря помощи Олега Череватого оно 
было найдено. 

С той поры это место стало нашей базой. Нашей счастливой 
базой, почти что домом! Эх, если бы вы знали, сколько всего свя-
зано с этими стенами, с этими комнатами. Я и сейчас, проезжая 
мимо, всегда смотрю на это здание и испытываю самые теплые 
и добрые чувства, вспоминая события того времени. 

Кстати, хочу вам сказать, мои уважаемые читатели, что, рас-
сказывая о разных периодах жизни команды и Клуба, я время 
от времени прибегаю к помощи людей, которые были тесно 
связаны с нами в то время общей судьбой, потому, что я уве-



161

Глава 7

рен, что их воспоминания помогут более полно ознакомиться с 
описываемыми мною событиями, лучше понять их наполнение 
и причины.

Возвращаясь к повествованию о первых шагах нового глав-
ного тренера, расскажу еще о нескольких его инициативах. 

Во-первых, он привел с собой свой тренерский штаб. Олега 
Киршова, который был кем-то вроде его компаньона в стра-
тегических и финансовых вопросах, а также Константина По-
лищука, бывшего его правой рукой в вопросах футбольной 
аналитики и организации учебно-тренировочного процесса. 
Плюс в команде появился квалифицированный и опытный 
спортивный доктор.

Во-вторых, благодаря Сергею Валентиновичу в Клуб были воз-
вращены местные молодые футболисты, такие как Андрей Кива 
и Юрий Плешаков, по ряду причин ранее оказавшиеся в других 
профессиональных клубах.

Общежитие Севморзавода на ул. Горпищенко – клубная «база» 
ПФК «Севастополь».
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И, в-третьих, именно благодаря Валентиновичу у команды 
появился новый современный автобус, приобретенный у фут-
больного клуба из Черкасс. По сравнению с заслуженным и мно-
гострадальным ЛАЗом, имевшимся у команды, это был просто 
космический корабль! Этакий желтый красавец, ну прямо Yellow 
Submarine!

Помню, как по инициативе Александра Львовича на площади 
Нахимова была проведена его презентация, на которую пришло 
все городское начальство! Да и «болел» набежало множество!

Конечно, все это приобреталось на средства Александра Льво-
вича Красильникова, и, надо сказать, ему пришлось поднапрячь-
ся. Но уроки, выученные после истории с Валерием Павловичем 
Петровым, плюс авторитет приглашенного Сергея Валентинови-
ча Пучкова заставили Львовича смириться с необходимостью та-
ких расходов. Да и душа-то ведь у него была футбольная...

А когда команда начала показывать яркую зрелищную игру, 
когда на стадион пошли люди, когда мы вышли в лидеры Второй 
лиги, – стараниями нашего президента организовалась группа 

Презентация нового клубного автобуса.
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любящих футбол бизнесменов, каждый из которых счел своим 
долгом поддерживать команду и Клуб. Конечно, основная финан-
совая нагрузка как лежала, так и осталась лежать на Александре 
Львовиче, но тем не менее помощь пришлась, как никогда вовре-
мя, и к месту. 

Сегодня мне бы хотелось назвать имена этих людей. Это Ни-
колай Пискарев, Михаил Полтарак, Камо Багдасарян, Анатолий 
Вус, Сергей Лисейцев, Алексей Тихомиров, а также Вячеслав 
Дзюба, взявший на себя финансирование молодежной команды 
Клуба. Были и другие, спонсоры – ситуационные. Но радовало 
то, что все они вообще появились. 

Никогда раньше в истории севастопольского футбола не было 
такого единодушного желания в вопросах помощи команде у 
бизнесменов и представителей городской власти. И, как мне ка-
жется, это стало возможным благодаря тому, что люди увидели, 
каким притягательным может быть яркий атакующий футбол в 
исполнении нашей севастопольской команды. И им захотелось 
ей помогать! Чистая, на мой взгляд, психология. 

«Дайте денег, и мы покажем результат… Возможно» – это одно. 
А вот: «Вы видели, какие чудеса мы показываем? А будет еще кру-
че! Хотите быть с нами? Присоединяйтесь!» – это совсем другое. 
Все хотят быть успешными. Или хотя бы причастными к тем, кто 
создает этот видимый всеми успех. Вот и вся разгадка! Но для 
того, чтобы этот успех пришел, надо было прилично вложиться и 
потрудиться. И это было сделано. Во-многом благодаря Львовичу 
и Валентиновичу. 

Да, конечно, были в этом деле заслуги и футболистов, и таких 
менеджеров, как ваш покорный слуга, но главными фигурами в 
деле становления новой команды и ее движения вверх, все-таки 
являлись Львович и Валентинович. И пусть на меня не обижаются 
люди, считающие главными фигурами в команде именно футбо-
листов. Такое возможно, наверное, (да и то не факт, что всегда), 
в высоких клубах, где выступают действительно яркие личности. 
Но, правда, там и тренера ярчайшие. А у нас, внизу, у основания 
футбольной пирамиды, больше ценится организация игры и без-
условное выполнение установок тренера. 
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 Поэтому звезд у нас не было. Да и откуда они возьмутся на 
этом уровне? В нашем распоряжении были простые ребята, же-
лающие заработать, играя в футбол. А таких, как они, было много 
в низших лигах! 

Вот поэтому я и говорю о том, что главными движущими сила-
ми успеха были президент Клуба и его главный тренер. Один до-
ставал и вкладывал в Клуб свои деньги, а второй делал результат!

От души скажу, что волею судьбы эти два человека, к вящей 
славе Севастопольского футбола, нашли друг друга, при этом и 
каждый из них, и город в целом получили свою долю радости, 
удовлетворения и славы. Александр Львович Красильников вы-
соко поднялся в глазах городского руководства, болельщиков 
футбола, футбольной общественности и футбольных специали-
стов страны. Доказательством признания заслуг стало избрание 
его членом исполкома Федерации футбола Украины. За всю исто-
рию севастопольского футбола ни один наш представитель так 
высоко не поднимался!

Главные движущие силы успеха –  
президент Клуба и его главный тренер. 
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Что до Сергея Валентиновича, то благодаря своей успешной 
работе в ПФК «Севастополь» он со временем получил вожде-
ленное приглашение возглавить клуб Премьер-лиги Украины. 
Его честолюбие частично было удовлетворено. А после того, как 
под его руководством «Таврия» выиграла Кубок Украины, мож-
но было смело говорить о том, что Валентинычу удалось вновь 
подняться на самую высокую вершину футбола страны, только на 
этот раз уже в другой ипостаси – в тренерской! 

Сергей Валентинович Пучков прекрасно понимал, чем обязан 
Севастополю, и доказательством тому стала церемония пред-
ставления севастопольским болельщикам Кубка Украины, завое-
ванного «Таврией» под его началом. Кубок этот был выставлен во 
время одного из матчей ПФК «Севастополь» прямо на стадионе, 
где сфотографироваться с трофеем мог каждый желающий!

Уверен, вы знаете о том, что подобные награды, как правило, 
выставляются в местах, особенно дорогих для тех, кто их завое-
вал. В нашем же случае Валентинович счел правильным привезти 
Кубок именно в Севастополь, а это говорит о многом!

Кубок Украины на стадионе СКС.
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Кстати, когда через какое- 
то время Валентиновичу ис-
полнилась круглая дата, и это 
надо было отпраздновать «на 
уровне», то он это очень зна-
чимое для каждого человека 
мероприятие провел не в Лу-
тугино, не в Симферополе, не 
в Днепропетровске, а именно 
в Севастополе!

И именно на поле нашего стадиона он принимал поздравле-
ния, и именно здесь состоялся праздничный матч!

Если говорить о принципах, которых придерживался Вален-
тинович в своей работе, то главным из них смело могу назвать 
принцип единоначалия. Причем очень жесткого! Дисциплина 
была на самом высоком, прямо-таки армейском уровне. Если, не 
дай Бог, кто-то из его подчиненных не выполнил указаний, то мо-
ментально следовали карательные санкции.

Помню, эпизод, когда я, как тренер, сформировавшийся в дет-
ском футболе, задал Валентиновичу вопрос о том, почему он со-
брал всех футболистов в общежитии, вместо того чтобы дать им 
возможность жить в квартирах. И почему он их так беспощадно 
штрафует? Тогда он сказал мне, что абсолютно не доверяет фут-
болистам своей команды. 

«Евгеньич, дело не в том, что они плохие ребята, просто у них нет 
сегодня ни культуры, ни профессионализма! Обычные молодые па-
цаны, которые прежде всего будут думать о девчонках, о гулянках и 
о выпивке. А футбол для них – это конечно, работа, но цену деньгам 
они тоже пока не знают.  Семейных -–то всего пара человек!»

И что я мог на это сказать? Тем более что в свое время насмо-
трелся на «художества» наших ребят в свободное от тренировок 
время. Про всех не скажу, но многие действительно жили интен-
сивной жизнью обычных молодых людей. Ну а футбол для них 
был где-то рядом!  

Кстати, к слову, вспомнился один случай. Васе Чернопискому 
уже не помню по какому поводу должны были выдать неплохие 



167

Глава 7

деньги. Так вот, Валентиныч с Олегом Киршовым львиную долю 
этих денег переправили родителям Васи, а ему девятнадцати-
летнему теленку перепала совсем небольшая сумма. 

Я считаю, что руководители поступили по-отечески. Очень 
правильно и мудро. Потому, что скоро Вася женился, тут же, как 
водится, появился ребеночек, и на созданную семью потребо-
вались деньги. А вот их как-раз и сберегли родители. А получи 
тогда Вася все деньги в полном размере, то так бы и прогулял он 
их с девчонками, у которых пользовался успехом.

Зная и учитывая такую жизненную философию своих подопеч-
ных, амбициозный Валентиныч, жаждущий вернуть себе чувство 
собственной значимости, не собирался тратить время и нервы 
на уговоры. «У нас профессиональный футбольный клуб? А раз 
так, то, кроме прав, у наших ребяток есть еще и обязанности. И за 
их невыполнение они получат по полной схеме». И ведь получа-
ли! Нет, не по голове и не словесными «разгонами». Все обстояло 
гораздо проще. Всеми тренерами и футболистами был подписан 
своего рода дисциплинарный кодекс, в котором были прописа-
ны размеры денежных штрафов за те или иные прегрешения. Вот 
эти, как сейчас бы сказали, санкции Валентинович и пускал в ход 
при малейшей провинности. И был по-сталински беспощаден к 
нарушителям кодекса.

Естественно, что среди футболистов жесткость Валентиныча в 
поддержании дисциплины, не вызвала ни понимания, ни уж тем 
более радости. Особенно среди тех, кто не привык особо напря-
гаться под руководством предыдущих главных тренеров. Вот с 
такими футболистами и расставались в первую очередь, не смо-
тря на их уровень и полезность. 

Как говорил Валентиныч: «У нас нет звезд – у нас команда-звезда».
Однако при всей этой жесткости своих подопечных он очень 

любил и старался создать им все условия для того, чтобы они в 
быту не чувствовали себя чем-то обделенными. Много раз он 
схватывался с Львовичем, стараясь выбить для ребят и питание 
получше, и медикаменты поэффективнее, и экипировку покаче-
ственнее. А как он бился за то, чтобы команда получала зарплату 
и премии в оговоренные сроки!
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«Это очень важно, – говорил он. – Если мы не даем этим мальчиш-
кам вести такой образ жизни, который ведут их сверстники, то мы 
обязаны компенсировать это своим вниманием и заботой о них!»

Ребята подтвердят: иногда, увидев старания своих подопеч-
ных в какой-то ключевой игре, он прощал им штрафы. 

И еще о штрафах. Деньги, поступавшие в качестве штрафов, он 
никогда не собирал сам, и они никогда не хранились у него. Я это 
написал потому, что сталкивался по работе с такими клубными 
тренерами, которые этот фонд держали при себе или у прибли-

ПФК «Севастополь», Весна 2006 г. Первое фото с Пучковым.
Верхний ряд: администратор – Ю. Доброволянский, вице-пре-
зидент клуба – В. Мамалыга, Науменко, Козырский, Захарченко, 
Латуха, Песков, главный тренер – С. Пучков, президент клуба – 
А. Красильников, Андрощук, Подольский, Чекунов, Сокоренко, тре-
нер – О. Лещинский, пресслужба – Д. Желнин, вице-президент клуба 
– Е. Репенков.
Нижний ряд: Дворяненко, Волков Д., Бондарчук, Култышев, Шиш-
кин, Пискун, Жабокрицкий, Шевчук, Мацина, Литус С.
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женных к ним тренеров, а тратили по своему усмотрению и бес-
контрольно. Здесь же все деньги хранились, как и положено, у 
капитана команды и шли на нужды этой самой команды. Причем 
все траты, по статьям «приход-расход» фиксировались в специ-
альном «талмуде».

Знаете, за что я особенно уважаю Валентиновича? Конечно, и 
за то, что при нем наша команда стала показывать яркую атаку-
ющую игру; и за то, что благодаря такой игре народ сначала по-
тянулся, а потом просто повалил на стадион; и за то, что нас зау-
важала вся футбольная Украина; и за то, что при нем мы вышли в 
Первую лигу. Но больше всего это уважение он заслужил тем, что 
смог изменить жизненную философию своих футболистов! 

А какими средствами, и каким трудом, я уже рассказал выше. 
То, что он сделал, это вообще фантастика!

Вот Вам эпизод, как иллюстрация к сказанному. Помню, как по-
сле окончания кубковой игры в Донецке я в какой-то выгородке 
возле нашей раздевалки, принялся выдавать зарплату и преми-
альные за победы в сезоне разъезжавшимся по домам футболи-
стам. Набежало две зарплаты, и «премяхи» за пару месяцев, так 
что суммы, скажу я вам, получались очень приличные. И если 
учесть, что раньше, до Пучкова, многие футболисты жили от зар-
платы до зарплаты, так как команда выигрывала редко, а молодая 
жизнь требовала затрат, то можно было понять радость ребят при 
виде таких сумм. Я веселился от души глядя, на то, как, растолкав 
пачки денег по карманам и сумкам, ребята, ранее возмущавшиеся 
жесткостью и самодурством Валентиновича, шли к нему с выра-
жением самой благоговейной благодарности на лице. 

А он, красавец, вроде как даже удивлялся тому, что его благо-
дарят. ««Что вы, ребята», – говорил, – так это же вы сами зарабо-
тали, своим трудом и потом!»

Вот в этом – ключевой эпизод. Он сделал своих подопечных как 
бы компаньонами, говоря: «Мы одна команда – вы и я! И только 
вместе, выкладываясь по-полной, мы достигнем и результата, и до-
статка». И люди это поняли и поверили в него, в себя и в КОМАНДУ! 

Поняли то, что они могут. И побеждать самых грозных сопер-
ников – могут, и зарабатывать нормальные для своего уровня 
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деньги – могут. А еще могут 
замахнуться на повышение 
в классе, где и слава покру-
че, и денег больше.

Скажу, что дисциплина 
дисциплиной, но самосо-
знание – это очень важно 
и круто. Когда человек ре-
ально осознает свою значи-
мость и понимает свою выгоду, его не надо заставлять – ему надо 
просто поставить задачу и направлять. Вот, благодаря этой фило-
софии мы и вышли в Первую лигу, а потом практически с этими же 
ребятами, смогли выйти и в Премьер-лигу! И, кто знает, может, со-
хранив этих ребят, мы бы не вылетели из нее в первом же сезоне…

Но у меня на всю жизнь останется чувство уважения к Сергею 
Валентиновичу Пучкову, который своим самоотверженным тру-
дом, своей энергией и созданной им новой жизненной и фут-
больной философией создал из обычных футбольных работяг, 
которых много во Второй лиге, успешных футболистов.

В следующей главе я более подробно остановлюсь на голах, 
очках и секундах, на твердом севастопольском характере и че-
сти, на нарастающем буме футбола в городе и на ярких победах. 
А сейчас хочу дать вам возможность выслушать ребят из нашей 
команды, которые рассказывают о том времени.

СТАНИСЛАВ ГУДЗИКЕВИЧ:
Переломным моментом в становлении команды и ее дальней-

шей судьбе стало назначение на пост главного тренера Сергея 
Валентиновича Пучкова, под руководством которого клуб уже в 
следующем сезоне стал бороться за выход в Первую лигу. Правда, 
мы не смогли выполнить задачу и заняли 3-е место, пропустив 
вперед «Николаев» и «Александрию». Но какую игру мы показыва-
ли! Народ стал заполнять стадион под завязку! 

В следующем сезоне команда добилась высоких успехов: выи-
грала Чемпионат и вышла в Первую лигу. В Кубке Украины, обы-
грав на своем пути представителей Первой лиги – команды «Не-
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фтяник-Укрнафта» из Ахтырки (2:0) и «Волынь» из Луцка (3:0), 
а также представителя Высшей лиги донецкий «Металлург» 
(4:1), мы дошли до четвертьфинала. Остановил наше успешное 
шествие только донецкий «Шахтер». Причем в Севастополе 
судьбу матча во многом определили арбитры.

Если спросить меня, в чем же секрет такого феерического 
взлета нашей команды, прежде прочно занимавшей места в 
нижней половине турнирной таблицы, то я отвечу, что глав-
ная заслуга принадлежит Сергею Валентиновичу Пучкову. Имен-
но он своей энергией и требовательностью смог создать из 
коллектива средних футболистов, игравших «по настроению», 
команду. Причем команду-звезду! 

А от себя добавлю в его адрес слова благодарности. Именно 
работа под его руководством закалила мой характер и сдела-
ла более практичным и рациональным в игре. Именно благодаря 
ему я осознал: пока являюсь действующим футболистом, моя 
жизнь принадлежит профессии. А это значит, что в организа-
ции моего быта и режима все должно быть подчинено подго-
товке к играм и достижению побед.

АЛЕКСАНДР ЖАБОКРИЦКИЙ:
Эпохальный, не побоюсь этого слова, прорыв Севастополя в 

мир настоящего, большого и яркого футбола произошел тогда, 
когда в команду пришел Сергей Валентинович Пучков. Поиграв-
ший на самом высоком уровне во времена советского футбола, 
он, начинающий тренер, был голодным до побед и признания. 
Успехи в Херсоне только раззадорили его!

На мой взгляд, футболу Севастополя повезло в том, что к 
нему пришел работать такой амбициозный тренер. А Вален-
тинычу повезло в том, что его пригласили на работу в такой 
яркий и амбициозный город. Все совпало, и в итоге получился, 
как говорят, идеальный шторм!

Какое хорошее и славное было время!
Есть что вспомнить и чем гордиться. По большому счету – 

гордиться. И не местечковыми победами, и славой, а победами 
и славой в масштабах страны.
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АНДРЕЙ КИВА:
В основе его <Сергея Валентиновича Пучкова> требований к 

футболистам лежало жесткое обязательство на сто процен-
тов выполнить установку главного тренера. Причем выполнить 
только то, что он тебе говорил сделать, и ничего, сверх того. 

Не надо пытаться по доброй воле улучшить игровую ситуа-
цию или, что еще хуже, изображать из себя Зидана. Здесь другая 
лига! Доброта хуже воровства, да и Зиданы здесь не водятся. 
Сказано, в какой точке и в каком моменте тебе необходимо ока-
заться, – вот и окажись там. Сказано, на какой минуте и в какой 
ситуации отдать мяч туда-то, – так отдай. И не твоя беда, 
если там никого не окажется. Это будет беда того, кто туда 
вовремя не прибыл. В общем, жестко организованная, доведенная 
до автоматизма командная игра. 

Добавьте сюда еще жесткий контроль над футболистами 
в быту – и вы получите главные принципы, лежавшие в основе 
стратегии достижения результата Сергеем Валентиновичем. 
Ко всему вышесказанному приплюсуйте его личный опыт игро-
ка, выступавшего на футбольном олимпе СССР, его глубокое по-
нимание игры, знание психологии футболиста и его собствен-
ную, присущую именно ему фартовость. 

В этой связи вспоминаю сделанные им в некоторых матчах 
нелогичные (на непосвященный взгляд) замены, в результате 
приведшие нас к победе! Я старался все это выполнять и ско-
ро получил место в основном составе. Если сегодня спросить 
у меня, что дал мне Сергей Валентинович, то я отвечу, что 
именно он сделал меня профессионалом. К тому, что я узнал, 
почувствовал и применил к себе в харьковский период, добави-
лось абсолютно четкое понимание того, что собой представ-
ляет профессиональный футбол.

Ведь раньше то, что я знал о законах профессионального 
футбола, воспринималось мной через призму психологии маль-
чика. Мальчика, знающего эти жесткие законы, но верящего в 
то, что из-за его возраста к нему будут относиться не так, 
как к другим членам коллектива, а более снисходительно. После 
Сергея Валентиновича эти иллюзии исчезли. 
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И я благодарен ему за это!
Именно он заложил основы новой философии организации 

игры в нашей команде и новой психологии футболиста.

АЛЕКСАНДР СОКОРЕНКО:
…а буквально через полгода главным тренером команды стал 

Сергей Валентинович Пучков, возглавлявший до этого херсонский 
«Кристалл», который занял под его руководством второе место во 
Второй лиге. Это высокое место, занятое Херсоном, стало сенса-
цией, так как вся Украина знала о том, что денег даже на самое не-
обходимое в Херсоне нет. Да и футболистов, известных своими вы-
ступлениями за маститые клубы, в команде тоже не было. Значит, 
вся заслуга принадлежала главному тренеру. Причем справедливо!

И вот теперь такой человек пришел в наш клуб. Пришел не один. 
С ним, помнится, пришли Андрей Шевчук, Вася Чернопиский, Артем 
Култышев и еще несколько ребят. Обычные футболисты среднего 
уровня, поэтому сказать о том, что мы усилились, было бы неверно. 

Но именно тогда зародилась команда, которая через несколь-
ко лет выйдет в Высшую лигу – впервые за всю историю севасто-
польского футбола!

С приходом Валентиныча мы в первом же сезоне под его руко-
водством заняли третье место, а на следующий год вышли в 
Первую лигу. Я не буду останавливаться на каких-то отдельных 
играх, хотя таких, особых, было немало. Но о них уже написано 
много, и я сомневаюсь, что расскажу сегодня что-нибудь новое, 
чего вы не знаете. А лучше остановлюсь на том, что считаю 
главной причиной взлета севастопольской команды.

На мой взгляд, основным фактором успеха нашего клуба ста-
ла работа Сергея Валентиновича Пучкова. В прошлом игрок дне-
пропетровского «Днепра» периода его расцвета, он был по харак-
теру максималистом. Никакие другие места, кроме первого, его 
не устраивали. В бытность свою футболистом, он побывал на 
самой вершине футбола страны, познал славу и уважение людей. 
И, я так понимаю, став тренером, ему очень хотелось вернуть-
ся в то состояние. Доказать себе и людям, что он заслуживает 
права находиться на этой вершине.
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Но возвращение на вершину – это всегда великий и тяжелый 
труд. Ведь начинаешь ты с самого низа, так как заслуженным 
футболистом ты был вчера, а сегодня какой из тебя получится 
тренер – неизвестно. К тому же все более-менее «хлебные» ме-
ста заняты, а остались только такие, где нет ни денег, ни ква-
лифицированных футболистов. 

Вот в таких условиях и начинал работать Валентинович. 
Повторюсь, что выход Херсона на второе место был целиком и 
полностью его заслугой. Именно он смог убедить, увлечь, заста-
вить футболистов выполнять его требования, и в итоге – успех!

Слышал о том, что Александр Гуйганов, исполнявший обязан-
ности главного тренера после ухода Валерия Павловича Петрова, 
первым предложил пригласить Сергея Валентиновича к нам в Се-
вастополь на должность главного тренера, а Александр Львович 
Красильников, оценивший работу Сергея Валентиновича в Херсо-
не, поехал на игру нашей команды в Херсон, где и переговорил с ним.

В итоге Севастополь получил нового главного тренера, кото-
рый смог совершить по-настоящему революционную перемену в 
психологии футболистов и тактике игры. На мой взгляд, именно 
в этом и кроется секрет взлета севастопольской команды.

И человеческая психология в этом вопросе – главная и опреде-
ляющая сила. Ведь как человек устроен? За редким исключением 
каждый индивидуум, делая какое-либо дело, стремится прило-
жить как можно меньше усилий, но получить при этом как мож-
но больше дивидендов. Человек футбольный, как один из под-
видов человека разумного, ничем от других не отличается. Он 
старается пахать на тренировке и в игре как можно меньше, а 
получать блага и деньги по максимуму. При этом вести не стес-
ненную никем и ничем жизнь здорового молодого парня. Это иде-
ал, к которому стремятся многие. 

Говорят, что, мол, на Западе у футболистов другой мента-
литет, и они там проявляют больше сознательности. Честно 
говоря, не верю в это. Во главе угла все равно стоят деньги, а 
старание на тренировках и в играх обусловлено не сознательно-
стью, а конкуренцией и стремлением подняться к большим день-
гам. А так, природа человеческая везде одинакова. Да, мы, навер-
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ное, больше подвержены лени, чем наши западные сородичи. Ну и, 
к тому же, возможно, они больше нашего «заточены под деньги». 
У них – копеечка к копеечке, а у нас – душа широкая, как русские 
и украинские степи… И вот с этой-то природой и начал вести 
борьбу Сергей Валентинович.

Он сам в свое время, еще в «Днепре», работая у великих знато-
ков человеческой души Владимира Емца и Геннадия Жиздика, на 
себе прочувствовал их методы управления футбольной братвой. 
Не случайно первым требованием нового главного тренера был 
отказ от проживания футболистов на съемных квартирах и пе-
реезд их в общежитие, где наряду с футболистами должны были 
проживать и тренеры. Причина одна – контроль. Жесткий, по-
стоянный контроль.

Вторым нововведением стало введение жесткого перечня дис-
циплинарных мер и штрафов. Список был обширным. Тут были 
отмечены все сферы футбольной жизни: и содержание экипиров-
ки, и появление на тренировке с мобильным телефоном, и режим, 
и дисциплинарная практика, и качество выполнения тренерских 
заданий в тренировке и игре. Народ взвыл. Строгого Валерия Пав-
ловича Петрова вспоминали как добрейшего человека, ну а пери-
од тренерства Александра Михайловича Гуйганова вспоминался 
вообще, как апофеоз футбольного счастья! 

Но суровые, можно сказать драконовские правила, внедренные 
Валентиновичем, очень скоро принесли свои плоды. Дисциплина 
заметно окрепла. Вот такой пример приведу. Раньше ребята 
курили и в комнатах, открыв окна, и в туалете, когда на улице 
холодно. Но эта практика прекратилась, так как появился пря-
мо-таки суеверный страх, что вдруг из унитаза каким-то ми-
стическим образом появится Валентиныч, и курильщик «попа-
дет» на деньги! Это я, конечно, образно изложил, но боязнь была. 
И уходили курить куда-нибудь подальше. Что уж говорить о вы-
полнении требований игровой дисциплины и работы на трени-
ровках! Там штрафы были выше, чем бытовые.

Если же говорить о преобразованиях, введенных Валентино-
вичем в сфере организации игры, то, не вдаваясь в подробности, 
скажу, что упор был сделан на четком выполнении всеми футбо-



176

Футбол моего города. Команда 

листами своих игровых обязанностей. То, что тебе определил 
тренер, обязано было исполняться, а твоя личная импровизация – 
это уже дополнение. Каждый на своем месте должен был выклады-
ваться по полной, но в рамках своих обязанностей. Те, кто этого 
не делал, немедленно наказывались, а если это не помогало пони-
манию, то такие футболисты выводились из состава. Таким об-
разом Валентиновичу удалось из средних игроков создать коман-
ду, работающую на поле как хорошо отлаженный механизм.

Если сформулировать суть проделанного, то, скажем так, 
что без игроков-звезд ему удалось создать команду-звезду! И все 
это благодаря каждодневному, кропотливому труду как самого 
Валентиныча, так и его тренерской команды.

И такая практика начала, причем очень скоро, приносить свои 
плоды. Команда стала показывать яркую атакующую и результа-
тивную игру, и на стадион пошел зритель! Появились победы, а 
значит, появились и премиальные. А это уже очень хорошо!

Ведь как работает футбольная машина вознаграждений и 
поощрений? Зарплаты небольшие, а премиальные за победу и 
бонусы за результат, показанный в конце сезона, представляют 
собой достойные суммы. И это правильно: человек должен все 
время стараться. А раз он старается, то получается зрелище. 
А на зрелище идет народ! И раз зрелище удалось, то тогда тот, 
кто его создал, достоин благодарности. Такая вот взаимосвязь. 
И в нашем случае все именно так. 

В свете вышеизложенного хочу поведать вам рассказанную 
мне Евгеньичем историю о том, как жесткая дисциплина и тре-
бовательность вылилась в красивую и яркую игру, давшую хоро-
шие дивиденды для тех, кто эту дисциплину и требования при-
нял. И как они, это поняли и приняли!

Итак, играем четвертьфинал Кубка Украины с «Шахтером». 
Отыгрываем – и по домам: сезон закончился. Но по итогам сезо-
на накопились премиальные, и Евгеньич повез на выезд чемодан с 
деньгами, чтобы после игры рассчитаться с футболистами. И 
вот по окончании матча в закутке, возле раздевалки, он начал 
выдавать футболистам заработанные ими деньги. Народ оша-
лел от полученных сумм. «Блин, да я никогда таких денег в руках 
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не держал»! – говорили многие. И сжав деньги в руках, они шли к 
Валентиновичу с признательностью и благодарностью. Даже, 
по словам Евгеньича, с какой-то собачьей преданностью в гла-
зах. Типа: «Спасибо, отец родной, пинай нас дальше, как тебе за-
хочется!» А ведь до этого они же и проклинали Пучкова, обвиняя в 
диктаторстве.

Скажу о том, что Валентиновичу удалось взять власть над 
командой, установив жесткую дисциплину. А наведя порядок в 
быту, он смог установить такой же жесткий порядок и дисци-
плину на поле, предложив свое видение организации игры. И если 
на первых этапах его деятельности этот порядок достигал-
ся жесткими мерами наказания, то потом он держался за счет 
того, что футболисты сами почувствовали – такая игра при-
носит им славу и деньги!

Заслуга Сергея Валентиновича, кроме его новаторства в 
тактике и предложенной футболистам новой философии игры, 
заключалась в том, что он смог переломить присущую челове-
ку философию халявы и лени. И еще: он заставил их поверить в 
свои силы!
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Если быть точным, то людям было предложено примерно сле-
дующее: «Ты можешь сам зарабатывать хорошие деньги, но надо 
полностью отдаваться своей работе! А мы будем контролиро-
вать и наказывать, если что, и таким образом поддерживать 
тебя. Но знай, что наказание будет неотвратимым!»

Где-то близко к большевистскому: «Железной рукой загоним 
человечество к счастью!»

АЛЕКСАНДР СУЧУ:
2006 год – это время, когда гордость за любимый клуб выросла 

до неимоверной высоты! Яркая атакующая игра, нескончаемая 
череда побед под руководством возглавившего главную коман-
ду харизматичного Сергея Валентиновича Пучкова сделали наш 
клуб такой же гордостью горожан, как и гимн Севастополя, ис-
полнявшийся перед каждым матчем. 

Мы, молодые пацаны, воспитанники клубной Академии, все 
грезили о том, чтобы оказаться в команде!

И такой шанс мне скоро выпал. В то время действовал ли-
мит на молодых футболистов. Это означает, что в каждом 
календарном матче Первенства в основном составе команды 
должен был быть один футболист возрастом до 18 лет. А ме-
нять его мог лишь такой же футболист.  И вне зависимости 
от того, нравилось это главным тренерам и руководителям 
клуба, необходимо было искать таких молодых футболистов 
и вводить их в состав команды. И, естественно, что для того, 
чтобы они не выпадали из игры, их необходимо было привле-
кать к учебно-тренировочному процессу в главной команде. И 
вот меня и Эрвина Меметова призвали под знамена главной ко-
манды. Да не просто призвали, но и определили на проживание 
на базе. Вообще-то в качестве молодых в этом сезоне должны 
были играть ребята 1989 года рождения, но почему-то пригла-
сили и нас.

Я был молод и самонадеян в то время. Забиваемые мною голы 
в играх Первенства Украины среди юношей позволяли с извест-
ной долей сарказма относиться к рассказам о тяжести трени-
ровочного процесса в главной команде. «Плавали – знаем!»
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Но когда я непосредственно оказался в тренировочном про-
цессе, то мои мозги свернуло набекрень. Такие скорости! Причем 
понятие «скорость» означало не скорость бега, а скорость при-
нятия решения и скорость выполнения технических приемов. Все 
это напомнило мне то время, когда я пришел на свое первое за-
нятие в «Викторию» на стадион «Чайка». Я вновь почувствовал 
себя таким же неуклюжим, нескоординированным, ничего не уме-
ющим и от всего этого перепуганным мальчишкой.  Куда пропало 
все мое пижонство!

Но скорости – это еще не все. Ответственность! Вот что 
самое страшное! Я, мальчишка, попал в компанию к взрослым 
парням, зарабатывающим своей игрой деньги для себя и своих 
семей. Им было глубоко плевать, сколько мне лет и как много 
я забил голов, играя за юношей. Им надо было, чтобы ты выхо-
дил на поле и соответствовал требованиям игры их команды. 
И время на раскачку мне никто давать не собирался! 

Вопрос стоял так: или ты выходишь в составе, бьешься на 
равных, и мы в итоге даем результат, или собирай финты – и 
скатертью дорога! Скажу, что такая постановка вопроса лома-
ла многих. 

Были у нас в команде ребята очень талантливые и перспек-
тивные, на наш и нашего тренера взгляд, но наступить себе на 
горло и терпеть они не смогли. Они-то думали, что к ним бу-
дет какой-то особый подход, что кто-то будет их жалеть, вы-
тирать слезы и сопли, но действительность оказалась очень 
суровой. Не было ни времени на раскачку, ни жалости. Такой 
пресс! С одной стороны, «пихают» футболисты, с другой сто-
роны «пихают» тренера, а сверху всем «пихает» главный тре-
нер. А что вы хотели? Хотели профессиональный футбол? Так 
получите его во всей его первозданной красе!

Помню, как работали на песке, и главный тренер Сергей Вален-
тинович Пучков зачем-то сказал мне: «Молодой, если будет тя-
жело, то скажи!» Ну я и подумал непонятно что. Через два-три 
занятия «поймал крепатуру» и, памятуя о сказанном, поперся 
докладывать главному тренеру о том, что у меня болят ноги. 
Тот долго не мог понять, что я ему говорю, а потом как «отвя-
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зался» на меня! Вообщем я был в шоке и проклял свою наивность. 
Доктор какой-то мазью растер мои деревянные, налитые ноги, 
и я поковылял на песок прыгать наравне с другими игроками моей 
команды.

Знаете, иногда мне хотелось бросить все и бежать! Но я удер-
живал себя. Одна мысль останавливала. Мысль о том, как потом 
жить? Как в глаза смотреть своему детскому тренеру, сделав-
шему все, чтобы тебя в главную команду Клуба запихнуть? Как к 
пацанам в свою юношескую команду вернуться?  И кем?! Лузером? 
Терпилой? 

И я выдержал. И я, и Андрей Кива, и Эрвин Меметов… Выдер-
жали, потому что любили футбол и потому что у нас была 
мечта стать игроками профессиональной команды!

Знаете, потом я выходил играть за свою юношескую коман-
ду в играх Первенства Украины среди юношей и чувствовал себя 
в таком порядке! Даже с той же «Черноморкой»! Выходишь – и 
настолько уверенно себя чувствуешь. А ведь буквально полго-
да назад игра с этой командой, лидером Первенства Украины в 
Высшей лиге, вызывала у меня трепетное волнение. 

Вот только так – через боль, через терпение и можно до-
стичь успеха. Потом я в составе молодежки и Кубок Крыма, и 
Суперкубок Крыма у непростых команд выигрывал, и во Второй 
лиге по 90 минут играл в то время, когда в ней играла наша мо-
лодежка. И в Первой лиге выходил в составе, когда мы выходили в 
«вышку». Но психологическая основа была заложена именно тог-
да, когда я шестнадцатилетним пацаном был брошен во взрос-
лый профессиональный футбол.  

И после тех уроков, преподанных мне Сергеем Валентинови-
чем, я уже никого и ничего не боялся!

ГЕННАДИЙ КОЛЕСОВ –  
старший специалист по футбольным полям:

От общения с Сергеем Валентиновичем Пучковым у меня оста-
лись самые хорошие воспоминания. Нет, у меня со всеми главны-
ми тренерами были самые добрые отношения. Но вот с Сергеем 
Валентиновичем мне было проще всего общаться. Наверное, по-
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тому, что он был самым человечным, что ли. Очень ценил мою 
работу и с уважением относился к ней. 

Он был единственный, кто не жил одним днем, а берег фут-
больное поле на Сахарной головке. Часто даже команда трени-
ровалась в Компарке, чтобы не выходить на сырую после дождя 
поляну. Очень профессионально! Ведь если мокрый газон «заме-
сить», он ведь не останется ровным, и следовательно, на тре-
нировке уже будет не игра, а борьба с мячом!

Он это понимал. А еще я ему очень благодарен за то, что 
именно Пучков, будучи главным тренером, настоял перед руко-
водством на том, чтобы устроить систему автополива, для 
того, чтобы мяч ходил по полю быстрее. Согласившись с ним, 
генеральный директор клуба Олег Георгиевич Кононов нашел де-
нежку, и систему запустили. 

Это американская система «Хантер»: стоят специальные 
пушки, и вода подается через специальные форсунки. Ее устано-
вили у нас первыми в Крыму. Милое дело: включил и забыл. А спу-
стя установленное время система выключается сама. До этого 
же и мне, и моим работникам приходилось таскать по полю тя-
желенные шланги».
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АРТЁМ КУЛТЫШЕВ:
«…и тут Сергей Валентинович собирает нас и говорит, что 

поступило предложение из Севастополя. Для нас, ставших при-
зерами Украины, приглашение приехать в команду, занявшую 
предпоследнее место, было, как бы вам сказать, ну совсем «не ко-
мильфо». Но Валентиныч сказал, что будут Перспективы. И это 
меняло дело.

Первый сбор был, как сейчас помню, в Каховке. Готовились се-
рьезно.

Скажу, что севастопольцам пришлось нелегко. Мы-то были 
привычными к тем требованиям, которые ставил перед футбо-
листами главный тренер. А вот им пришлось перестраиваться. 
И никакие заслуги в расчет не принимались!

Пришлось поужаться и в некоторых других вопросах. Напри-
мер, до прихода Валентиныча иногородним футболистам клуб 
снимал квартиры, а местные приезжали к тренировке и по ее 
окончании разъезжались по домам. От этой практики по насто-
янию Валентиныча отказались.

Сняли общежитие на Горпищенко, и все разместились в нем – и 
футболисты и тренеры. Для местных только сделали исключе-
ние. Но они должны были утром приезжать на базу. А там – ос-
мотр врача, измерение давления. И конечно, двухразовый режим 
работы!

Все это скоро дало результат. Наша игра, основанная на кол-
лективизме и предельной самоотдаче футболистов, понрави-
лась болельщикам. И с каждой игрой их становилось на стадионе 
все больше и больше. Да и результат пришел. В первый же свой 
сезон мы заняли 3 место.

А в сезоне 2006/2007 мы решили свою задачу и вышли в Первую 
лигу! Причем задолго до окончания сезона».

ИВАН ШИШКИН:
«Мне хочется сказать самые добрые слова о Сергее Валенти-

ныче. В профессиональном футболе он стал для меня первым 
человеком и тренером, который стал Учить футболу. Вот 
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именно так! Не тренировать, не натаскивать на результат, 
а именно Учить.

Футбол ведь огромен! Сколько в нем важных мелочей, а сколько 
существенных нюансов? Сам Валентиныч это знал и передавал 
эти знания нам. Он считал, что только так, на осознанной ос-
нове, можно стать кем-то и добиться чего-то.

«Каждый солдат должен знать свой маневр». Вот, наверное, 
так.

Благодаря ему, его неуемной энергии, его требовательности 
команда стала единым коллективом. Не побоюсь сказать – семь-
ей! И это он заложил нам на многие годы».

Завершая рассказ о человеке, принесшем в Севастополь на-
стоящий футбол и высокие места в Первенстве страны, хотел 
бы сказать о том, что при всем моем уважении к Сергею Вален-
тиновичу наши с ним взаимоотношения нельзя было назвать 
простыми. 

Нет, что Вы, ничего личного! Но были две причины, которые 
заставляли нас держать дистанцию. 

Первая заключалась в том, что я, будучи вице-президентом 
Клуба, являлся «оком государевым», приглядывавшим за коман-
дой, и естественно, за главным тренером. А кому, по большому 
счету, нравятся соглядаи? Даже если они и информируют своего 
хозяина объективно и нейтрально.

Вторая причина некоторой натянутости в наших отношениях 
заключалась в том, что я всячески лоббировал идею о комплек-
тации севастопольской команды в первую очередь воспитанни-
ками местного футбола. Нет, конечно, не прямо сейчас и сегодня! 
На тот момент у меня было всего только несколько местных ре-
бят, способных выступать в составе. Но я верил в то, что через не-
сколько лет упорной работы наши Севастопольские талантливые 
и хорошо обученные ребята создадут конкуренцию иногород-
ним. А за тех нескольких мальчишек, находившихся в команде 
сегодня, я готов был сражаться. И за Ваню Шишкина, и за Владика 
Пискуна, и за Юру Плешакова, и за Эрвина Меметова, и за Андрея 
Киву, и за Серегу Науменко. Так ведь они и заиграли!



184

Футбол моего города. Команда 

Надо ли мне рассказывать о том, как честно и самоотвержен-
но на протяжении многих лет играл за севастопольские коман-
ды Ваня Шишкин, как ярко блистал в них Саня Жабокрицкий? 
Как весело и лихо забивал свои голы Юра Плешаков? А Владик 
Пискун? И игроком основы Премьер-лиги стал, и чемпионом 
мира среди студентов. И все это несмотря на то, что в свое вре-
мя Сергей Валентинович его в упор не видел. Почему? А просто 
у него, у Валентиныча, в вопросах комплектации команды было 
свое мнение.

«Отдай мне те деньги, которые ты тратишь на содержание 
детского клуба, и я привезу тебе классных футболистов»! – не-
однократно говорил он Львовичу. Но Львович не пошел на по-
воду у главного тренера. У него была на этот счет своя точка 
зрения: «Тебя завтра пригласят куда-нибудь, и ты уйдешь, за-
брав приведенных тобой футболистов. А я что – у разбитого 
корыта останусь?»

Вот так и работали мы с Валентинычем. Отстраненно. Но ска-
жу одно: мы уважали друг друга. Я его – за высокий професси-
онализм и страстное желание быть лучшим. Он меня – за мою 
преданность идее создания команды из местных ребят и за мою 
упертость в защите своих подопечных.
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Часть вторая

В этой части своего повествования, уважаемый читатель, я, 
как и обещал, перейду к рассказу о душе, мечте, надежде, вере 
и гордости, о счастье, о суровых трудовых и турнирных буднях 
нашей команды, о славных победах, и об огорчительных, для не-
которых, проявлениях порядочности. А также о том, что все это 
принесло нам по итогу!

Сезон 2005-2006 годов – первый сезон под руководством Сер-
гея Валентиновича, стал в какой-то мере ошеломительным для 
севастопольских любителей футбола, и даже в какой-то мере для 
нас, администрации клуба.

После трудных и скажем так, бесславно закончившихся, се-
зонов, в которых наша команда «кувыркалась» в нижней части 
турнирной таблицы, подавляющее большинство местных «бо-
лел», и интересующихся футболом жителей города, привыкли 
довольно спокойно, и без какого-либо энтузиазма относиться к 
озвучиваемым время от времени обещаниям главных тренеров 
команды улучшить игру, и даже подтянуться к лидерам турнир-
ной таблицы.

Отношение было примерно как к обещаниям политиков в 
ходе предвыборной гонки. 

Типа –«…ну что-то же им надо говорить! Что-то же им надо 
обещать для того, чтобы заманить нас на стадион! Ну не при пу-
стых же трибунах им играть?!»

Поэтому, народ, соскучившийся по футболу за время (зимнего 
– летнего) перерыва между (кругами – первенствами), все-таки 
приходил на стадион в тайной надежде увидеть что-нибудь но-
венькое. Но после пары – тройки туров, впадал в депрессию и о 
футболе забывал.

На игры продолжали ходить либо немногочисленные стойкие 
любители игры, либо «кузьмичи», обожавшие кушать семечки 
под звуки футбольного матча, либо любители позлорадствовать 
и словесно попинать футболистов нашей команды, которых они 
называли «бездельниками» и «лузерами». 
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А вот на кого эта депрессия не действовала, так это на нашу 
славную «ультру»! Для нее игра команды, и достигнутый ей ре-
зультат не были главными причинами для посещения стадиона. 

Главным для них был сам футбольный матч, как событие, с вы-
текающими из него общностью интересов, эмоциями и возмож-
ностью «оттянуться» в сплоченной компании!

Даже тогда, когда игра нашей команды была блеклой и невы-
разительной, «ультра» стабильно занимала свои места на «дере-
вяшке». Оттуда они поддерживали команду, вывешивая патрио-
тические баннеры и скандируя зажигательные «заряды»! 

Потом эта компания обосновалась в правой части трибуны. 
Наверное, это место привлекло их наличием крыши, которая 
действовала как резонатор. Там они кричали свои речевки, пели, 
танцевали, били в барабаны, жгли файеры и даже зажигали ды-
мовые шашки! Последнее было просто «жесть»! Ну еще бы! Кому 
в здравом уме могло прийти в голову зажечь шашку под крышей! 
А наши, опьянённые атмосферой всеобщего веселья, сделали это 
«за не фиг делать»! Чуть не задохнулись, правда, но зато какой 
«драйв»!

К чести «ультры» скажу о том, что футболистов они никогда не 
оскорбляли. «Обидно, досадно, но ладно, ладно, ладно!». Очень 
доброжелательные ребята!

Но даже их энергия не могла раскачать дремотных зрителей. 
Ведь на стадион приходят не только молодые и задорные! Прихо-
дят и люди среднего возраста, и ветераны. И им необходимо, что-
бы было зрелище! Только оно могло разогнать кровь в их жилах! 
А вот зрелища как раз и не было. Была скука.

Вот так серо, буднично и размерено проходила футбольная 
жизнь в городе. И тут, в этой размеренной жизни стало происхо-
дить «НЕЧТО»!

Команда, на которую уже по большому счету давно все мах-
нули рукой, под руководством нового главного тренера начала 
ПОБЕЖДАТЬ! Причем не просто побеждать, а ПО ИГРЕ побеж-
дать! А чем дальше, тем удивительнее! Совсем как у Алисы в 
стране чудес! Но и это было не главным! Она стала ЧАСТО по-
беждать!
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Благодарим за поддержку!

И об этих победах по городу пошла молва, и народ потянул-
ся на трибуны. Его привлекла харизматическая личность нового 
главного тренера, яркая, результативная игра команды, и конеч-
но последовавшие в результате такой игры победы, вкус которых 
подзабыли! И было еще кое-что, привлекавшее людей на стади-
он. И это «кое-что» не всегда имело прямое отношение к футболу, 
как именно к игре, к зрелищу.

Знаете, вот здесь, я отклонюсь немного от сюжетной линии, и 
порассуждаю немного о Человеке, о его Душе, о Мечте, о Наде-
жде, о Вере. Для чего? А сейчас поймете.

Верьте классику – «человек рожден для счастья, как птица для 
полета». Мы все рождаемся с живой, летящей душой! Вот только 
жизнь, жестокая жизнь часто ставит человека в такие ситуации, 
что ему становится не до полета! Короста горя, обид, это такой 
груз на душе! И этот груз пригибает человека к земле, заставляя 
проклинать свою судьбу, злиться на окружающих, и думать о том, 



188

Футбол моего города. Команда 

что все вокруг беспросветно плохо. А бывает так, что он стано-
вится совсем тяжким от осознания собственной никчемности и 
неспособности справиться с возникшими проблемами.

Но поверьте, в душе любого закоренелого пессимиста, ра-
зочаровавшегося во всем и всех, ни верящего ни в Бога, ни в 
черта, ни «в Советскую власть», есть маленький уголочек, где 
живут Мечта и Надежда. Живут, как в темнице, как в келье, но 
живут! Потому что без них Душа умрет, и человек перестанет 
быть Человеком! А если есть Мечта, если есть Надежда, то на-
станет миг, когда у Человека загорятся глаза, появятся силы, и 
появится Вера! Вера в то, что все не так плохо в жизни, что все 
можно побороть, и всего можно добиться! И эта Вера дает чело-
веку жизнь!

Для чего я Вам это рассказал? А для того, чтобы Вы поняли глу-
бинную причину того, почему народ, потянулся на стадион. Ведь 
здесь дело не столько в зрелище! Не так уж много людей являют-
ся болельщиками футбола. 

Дело в подсознательной вере в хорошее. И в тяге к нему!
Поймите, после стольких лет отсутствия профессионального 

футбола в городе, имевшем славные футбольные традиции, по-
сле того, как те команды, которые ценой неимоверных усилий 
удалось создать, вели борьбу нет, не за победы, а за банальное 
выживание, в сознании людей укоренилось сознание того, что в 
городском футболе все плохо, все мрачно и безнадежно. Так же, 
впрочем, как и в жизни каждого! И как удивляться такому отно-
шению к жизни? 90-е могли из кого угодно сделать мрачного пес-
симиста. 

Помните ранее приведенные мной, в какой-то из глав кни-
ги, слова неких местных специалистов – «В этом городе никогда 
не будет футбола!». Это ведь они не со зла или от зависти, а от 
растерянности, от обиды, и от бессилия! Они же потом честно 
и профессионально работали в Клубе, и я очень благодарен им 
за их квалифицированный труд, принесший огромную пользу 
всем нам. 

А в то время жизнь так ударила по ним, уважаемым фут-
больным людям, что хоть плач! И им было больно сознавать то, 
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что вся их жизнь, их любимая, и честно выполняемая работа, 
ранее вызывавшая искреннее уважение многих людей, оказа-
лась никому не нужной! Нет, не простым людям, а тем, кто был 
в этот момент у власти! И сколько они не ходили к этим чинов-
никам, ничего не получалось! У кого угодно руки опустятся! 
Безнадега!

Но вдруг, как я уже выше сказал, стало происходить «НЕЧТО»! 
И народ, прослышав об этом, потянулся на матчи команды! По 
той причине, что все тянутся к сильным, удачливым. По той при-
чине, что, глядя на удачу и победы тех, кого ты считаешь своими, 
и ты начинаешь верить в то, что и у тебя все наладится! А еще 
потому, что ведь где-то в душе ты мечтал о таком, ты надеялся на 
это, и вот оно пришло! Как в сказке!

Как мало надо иногда человеку для счастья! Расскажите ему 
сказку, или на худой конец красивую, героическую историю со 
счастливым концом! А уж если ее рассказать ярко, доходчиво, 
и что очень важно – с душой, то тот, кому она была адресована, 
поверит в нее, и будет просто счастлив, обретя душевный покой 
от того, что «все будет ХОРОШО»!

Вот такую волшебную, увлекательную историю о возрожда-
ющемся Севастопольском футболе, знавшем времена Великой 
флотской команды, и зажигательной «Атлантики», увидели зри-
тели на играх нашей обновленной команды. И она, эта игра, эта 
КОМАНДА зажгла их!

И люди сразу вспомнили, в каком Городе они живут! Ах, если 
бы Вы смогли сегодня прочувствовать, как они стали исполнять 
Гимн своего Города! С какой Гордостью! 

Это тоже из разряда чудес. Помните – «…ты вчера был хозя-
ин империи, а теперь – сирота»! Вот это именно про таких, как 
они, про людей того времени! Вчера была Держава, вчера была 
размеренность жизни и уверенность во вчерашнем дне, была 
Гордость за себя, за свою Страну! А потом тебя предали, нагло 
кинули! И ты оказался на дне! Это разочарование, вызванное 
предательством тех, кому ты верил, выжгло тебе душу! Я еще 
раз повторю это страшное слово – «безнадега»! Вдумайтесь! 

Оно значит – без Надежды!
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И тут что-то стронулось! Как здорово узнать, что хоть где-
то произошел прорыв! И люди увидели, что все это не случай-
ность, что все это результат хорошо, добротно сделанной рабо-
ты, которую, оказывается можно делать и в это время, если ты 
сильно захочешь! А раз ее кто-то смог так здорово сделать, то 
это значит, что такой праздник теперь будет частым гостем на 
нашей улице!

Гимн Города и раньше исполняли перед матчами нашей ко-
манды, и люди пели его, но только теперь, когда наша команда 
начала уверенно набирать обороты, люди запели его всей душой!

Потому, что пели не как реквием по былым временам, а как 
победный гимн! И пели с Гордостью! 

Потому, что начали осознавать себя частью КОМАНДЫ!
Скоро наступили времена, когда мы вгоняли в дрожь сопер-

ников, у которых мороз по коже шел, от того, когда на припеве 
отключали музыку и стадион – пятитысячник стоя, а-капелла 
пел Гимн Великого Города! Скоро нам стали звонить из Верхов-
ной Рады с требованием прекратить распевать «москальские» 
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песни! Скоро, с подачи скандинавских журналистов, наш ста-
дион стали называть «поющим» стадионом. Скоро наш стадион 
стал местом сбора патриотически настроенных людей. Людей с 
живою душой!

А ведь началось все с нашего Клуба, Именно наша Команда 
своим трудом, своей игрой, дала людям Надежду, вернула Веру, 
которая и возродила Гордость за наш Город, и за себя, его граж-
дан! А ведь казалось бы, что может футбол!

Знаете, какую неземную радость я испытываю от того, что был, 
пусть даже малой мерой, но причастен к тому, что тогда проис-
ходило! И уверен в том, что такие чувства испытывают все те, кто 
был тогда в Команде.

Что касается соревнований, то конечно, не все шло гладко 
в первом для этой новой команды сезоне. Были и досадные 
неудачи, и сбои. Но уже проявлялась та КОМАНДА, которая 
сделала для нашего Города вещи, достойные его героической 
истории!

В свой первый сезон с Сергеем Валентиновичем Пучковым мы 
заняли ТРЕТЬЕ (!!!!!) место!

Неслыханное, Немыслимое ТРЕТЬЕ место! Ни одна из севасто-
польских команд, за все годы выступлений во всех вторых лигах, 
не была «в призах»! А мы, раз, и сделали!

Позвольте привести несколько цифр. Просто для истории. 

Итак – Сезон 2005-2006 годов. 28 игр. Побед – 15, ничьих 
– 6, Поражений – 7. Разница забитых и пропущенных го-
лов. 48:29=+19. очков: 51. Призовое ТРЕТЬЕ «бронзовое» 
место!

Как я уже рассказывал, все произошедшее было просто оше-
ломительным! И для городских любителей футбола, и для нас, ад-
министрации Клуба! 

И, как говорится в одной пословице – «Аппетит приходит во 
время еды!». В нашем случае – «…во время игры!».

Поэтому на следующий сезон перед командой была поставле-
на задача выйти в Первую лигу.
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Было какое-то железобетонное чувство уверенности в том, что 
нам это вполне по плечу. Вслушайтесь и вдумайтесь как сказано. 
Не «…нам это удастся», а именно «…нам это вполне по плечу»! 
Уверенность!

Я перехожу к повествованию о самом, наверное, счастливом 
периоде моей жизни в профессиональном футболе. У меня нет 
эпитетов, чтобы передать Вам, уважаемые читатели те чувства 
Гордости и Счастья, которые я испытал в том сезоне.

ПФК «Севастополь», 2005-2006 гг.  
Первенство Украины по футболу, 2 лига, группа Б – 3 место!

Верхний ряд: администратор – А. Андрейченко, тренер – О. Лещин-
ский, Бондарчук, Жабокрицкий, Калачев, главный тренер – С. Пуч-
ков, 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, Дворя-
ненко, Волков Д., ?.
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У кого-то такая оценка может вызвать удивление. Как мож-
но ТАК оценивать события, имевшие место всего лишь во вто-
рой лиге, и завершившиеся выходом в всего лишь в первую 
лигу. 

И это при том, что потом был выход в Премьер-лигу! Вот это, 
действительно Успех! Вот это действительно Эпохальное до-
стижение! А тут что, что всего лишь первая лига? Да, в нелегкой 
борьбе, да, с первого места, но уровень то соперников какой? Как 
можно расценивать это событие выше чем обретение прописки в 
Премьер-лиге?

Да я так и не расцениваю. Все правильно. У каждого успеха 
есть своя цена. Но есть и своя мера, и свое значение!

Так вот, сезон 2006-2007 годов я считаю Годом Рождения  
КОМАНДЫ! И не больше, и не меньше!

В предыдущем сезоне ее контуры уже начали проявляться, 
но родилась она именно в сезоне 2006-2007 годов. 

Ответьте мне, пожалуйста, прав ли я в своем убеждении о 
том, что день рождения ребенка всегда более значим, чем день 
его совершеннолетия? Думаю, что моя правота бесспорна!

Вот почему, я так трепетно отношусь именно к этой дате в 
истории Моего Клуба. И так как я по праву могу назвать себя 
одним из тех немногих, кто был причастен к этому событию, то 
расскажу Вам как рождалась КОМАНДА. Та КОМАНДА, которая 
обеспечила нам и первую лигу, и Премьер-лигу! И море эмоций, 
и Счастья, и Любви, и Гордости!

Сразу оговорюсь, что не буду придерживаться какой-либо 
хронологии, а просто расскажу о наиболее ярких и важных на 
мой взгляд событиях. И, конечно, для полноты их восприятия 
Вами, я, как это уже делал раньше, обращусь к воспоминаниям 
других членов КОМАНДЫ. 

Сезон 2006-2007 годов, которому посвящена эта часть статьи, 
я условно разобью на два периода. На два эпизода, которые соот-
ветствуют регламентным первому и второму кругу Первенства. И 
дело не в том, что так проще, а потому, что в каждом круге были 
случились яркие события, на которых мне очень хочется остано-
виться поподробнее! 
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Первый круг начали красиво и легко. Уверенно брали очки на 
выезде, при чем у таких соперников, у каких раньше даже не меч-
тали что-то «зацепить». Ну а дома укладывали всех! Команда дей-
ствовала, как слаженный механизм. При чем ничего машинного, 
прагматического в ее игре не было. Была яркая, увлекательная 
феерия! 

Начали выступать в кубковом турнире. Обычно команды 
младших лиг стараются быстрее «соскочить» с этого турнира. Ло-
гика у них следующая – как не играй, а впереди рано или поздно 

ПФК «Севастополь», 2006-2007 гг.
Верхний ряд: вице-президент клуба – Е. Репенков, администратор 
– А. Андрейченко, тренер – О. Лещинский, Сокоренко, Андрощук, 
Чернопиский, Гладкий, президент клуба – А. Красильников, глав-
ный тренер – С. Пучков, О. Киршов, Песков, Шевчук, Оськин, прес-
служба – М. Каратаев.
Средний ряд: Бондарчук, Шишкин, Мазуренко, Науменко, О. Вол-
ков, Жабокрицкий, Култышев, помощник главного тренера – К. По-
лищук, врач – В. Козырев.
Нижний ряд: пресслужба – Д. Желнин, Силецкий, Гудзикевич, Пис-
кун, Писаный, Дворяненко, Меметов, ?.
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появятся команды первой и Премьер-лиг, а значит славы не до-
бьешься, и только зря растратишь силы и средства.

Но у нас о таком никто не размышлял. Будем играть по полной, 
и баста! И все равно, кто будет нашим соперником. А там уж как 
судьба распорядиться!

Честно говоря уже не помню, играли ли мы в 1/64 финала с ка-
кой-нибудь командой второй лиги, или нет! Потому, что то, что 
последовало дальше, полностью стерло из памяти всякие игры с 
соперниками, уровня той же «Белой церкви». 

Кто-то может сказать о том, что нам помог тот пункт в Ре-
гламенте, в котором говорилось о том, что до четвертьфинала 
соперники проводят между собой только один матч, и он про-
водится на поле команд младших лиг! Типа поэтому у нас было 
преимущество перед соперниками. Но ведь там же, в этом пун-
кте, не было написано о том, что команды старших лиг должны 
играть обязательно вторыми составами, и вполсилы! Уровень 
то команд первой лиги очень приличный и нам по-любому при-
дется поупираться!

Да, конечно, иногда игра в родных стенах дает преимущество. 
Ну там, например, народ приходит поддержать! Но есть и свои 
нюансы. На выезде можно «поставить автобус во вратарскую», и 
играть от обороны с расчетом на ошибку соперника. 

А дома тебя засвистают за такую игру! Значит, для того, что-
бы выглядеть перед своими болельщиками достойно, придется 
раскрываться и атаковать. А от этого возрастает риск получить 
по-полной от более опытного и укомплектованного квалифици-
рованными футболистами соперника.

Что касается нас, то как я уже сказал, Пучков сказал, что ему 
все равно с кем играть, и тактическую схему он изменять не соби-
рается! Будем играть в атакующий футбол!

«Безумству храбрых поем мы песню»! Красиво, ярко… Но как-
то страшно. А вдруг «набьют торбу»? Неудобно будет перед бо-
лельщиками!

Но Бог миловал, и я думаю о том, что здесь нам не в меньшей 
мере помогло наше нахальство. Не ожидали гранды первой лиги 
того, что мы будем с ними играть «первым номером».
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Первым соперником стал «Нефтяник-Укрнафта» из Ахтырки. 
Хорошая, крепкая команда «с биографией». Но мы обыграли 
ее 2:0. Правда нервишки у нас испытали напряжение от того, 
что в игре нашей команды проглядывала робость. Ну еще бы, 
играть в календарной игре с первой лигой в атакующий фут-
бол как-то раньше не приходило в голову никому из наших ре-
бят. Но сыграли строго по плану, и в итоге получили немножко 
славы.

Следующим соперником была «Волынь» из Луцка. Она была, 
наверное, самой неудобной из всех команд первой лиги. Дело 
было и в том, что у 
нее тоже были тра-
диции, и в том, что 
укомплектованная 
футболистами гре-
надерских статей, 
она исповедова-
ла жесткую сило-
вую игру. Но самой 
главной ее боевой 
пружиной, ее гене-
ратором, был Вита-
лий Владимирович 
Кварцяный, глав-
ный тренер. Более 
колоритную личность сложно найти в украинском футболе того 
времени. 

Он и сам горел своей работой, и своим помощникам и фут-
болистам отдыхать не давал! Поэтому его команда всегда была 
крепким орешком для всех соперников.

По ходу повествования в этой книге мы еще не раз столкнем-
ся с этим достойным представителем тренерской профессии. 
Поверьте, что Виталлий Владимирович был и остается сегодня 
одним из самых уважаемых специалистов футбола!

Тем приятнее была победа, одержанная над его командой. Да 
еще и не простая победа, а уверенная, со счетом 3:0! 

Виталлий Владимирович Кварцяный.
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Нашим соперником в 1/8 финала Кубка Украины стал «Ме-
таллург» из Донецка. Команда высшей лиги в представлениях 
не нуждавшаяся. Все у них было. И опытный тренер, и деньги 
Сергея Таруты, одного из богатейших людей Украины, пред-
седательствующего в «Индустриальном Союзе Донбасса», и 
высококвалифицированные футболисты, в числе коих все вы-
деляли сына знаменитого Йохана Кройфа (Круифа в русской 
транскрипции).

Команда, базировавшаяся в одном городе со знаменитым 
«Шахтером», вела с ним борьбу за лидерство. Ну, вообщем, вот 
и достойный соперник для того, чтобы с честью покинуть куб-
ковый турнир.

Но не тут-то было! На одной из встреч в «штабе» Клуба Сер-
гей Валентинович однозначно заявил, что не собирается менять 
тактику, и будет атаковать. Честно говоря, с ним никто и не спо-
рил. Мы к этому времени уже прониклись уверенностью в на-
шего главного тренера и созданную им команду. 

Но, конечно, игра превзошла все наши ожидания! Такого 
разгрома одного из ну если не грандов, но уж точно одного из 

На тренерском «мостике»:  
Олег Лещинский, Константин Полищук, Сергей Пучков.
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лидеров украинского футбола, не ожидал никто! Причем дело 
даже не в счете 4:1! Дело в том, что наша команда полностью 
владела инициативой по ходу всей игры, и счет мог быть более 
крупным!

На следующий день, как говорится – «…мы проснулись знаме-
нитыми»! Запомнились несколько ярких эпизодов, относящихся 
к тому времени.

Первый. Сразу после победы, руководство Клуба отправилось 
отмечать успех в модный ресторан «Рыбацкий стан». Инициатива 
исходила от президента Клуба Александра Львовича Красиль-
никова. Поехали, накрыли стол, стали говорить разные, соответ-
ствующие моменту слова. 

А с нами был друг нашего Клуба, старший тренер одной из 
юношеских сборных команд Украины Анатолий Бузник. И он за-
дал вопрос Александру Львовичу о том, а как он вообще оказался 
в футболе?

Львович указал на меня, и с долей шутки сказал, что «…вот 
именно этот человек затащил меня в футбол. Благодаря ему я 
вложил в команду огромные деньги, которые мог бы с большим 
удовольствием потратить на свою семью»!

И тогда Бузник спросил – «И что, ты жалеешь»?
Ответ последовал молниеносно – «Ни в коей мере»!
А потом позвонил Президент Профессиональной Футбольной 

Лиги Украины Равиль Саффович Сафиуллин и поздравил Львови-
ча со славной победой! Скажу о том, что шеф был счастлив!

И я был очень рад этому! Почему, а потому, что я-то хорошо 
помнил, благодаря кому наш город сегодня получил такой Празд-
ник! И мне так хотелось, чтобы он получил свою долю Славы в 
качестве благодарности за все то, что он сделал для Клуба и фут-
бола Севастополя.

Второй эпизод касался вышедшей на следующий день статьи в 
центральной спортивной газете Украины, где в самых превосход-
ных выражениях описывалась наша победа. Но запомнилось не 
сама статья. Все украинские СМИ подняли нас на сумасшедшую 
высоту! Запомнилось название той статьи – «Как Ванька с Темкой 
Круифа разгромили»! Так было приятно и за своих ребят, и за то, 
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что в статье красной нитью проходила мысль о том, что могут, мо-
гут наши пацаны обыгрывать дорогущих иностранцев!

Кстати, очень интересный факт. Оказалось, что и российская 
пресса внимательно наблюдала за матчами Кубка Украины. И 
нашу победу они постарались преподнести российской футболь-
ной общественности так же, как и украинские СМИ. Зачем пла-
тить большие деньги, и к тому же иностранцам, если есть свои 
способные ребята.

Для меня такие публикации, были как нельзя более по душе! 
Ведь я всегда ратовал за то, чтобы в главной городской команде 
играло как можно больше местных ребят! Я не против иногород-
них футболистов, но они должны быть на голову выше местных! 
Иначе завоз в больших количествах иногородних игроков сред-
него уровня просто убьет местный юношеский и молодежный 
футбол.

Третий эпизод связан с ГАИ. Во время поездки на очередную 
выездную игру Первенства, где-то за Херсоном наш автобус оста-
новили гаишники. «Водилы» рассказывали о то, что ждали ка-
ких-то придирок, но офицеры, уточнив, что это автобус именно 
ПФК «Севастополь», попросили разрешения подняться в салон, и 
там поблагодарили ребят за «…доставившую удовольствие мно-
гим победу над «Металлургом». Ну разве это не радость, разве 
это не награда!

О следующем сопернике было много пожеланий. Кто-то хо-
тел получит в качестве противника команду послабее, а с ней и 
шанс пройти дальше, а кто-то собирался скрестить копья с самим 
«Шахтером»!

Все решил жребий. И мы 
получили в соперники донец-
кий «Шахтер», одного из двух 
тогдашних лидеров украин-
ского футбола.

Некоторые любители фут-
бола выразили свое мнение 
так – «...если не обыграем, то 
хоть живьем увидим знаме-
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нитостей! А уж если и проиграем, то не кому попадя, а самому 
«Шахтеру»!

Вот только Пучкова «Шахтер» в качестве соперника нисколь-
ко не смутил. Не помню точно, как он тогда выразился, но типа 
того, что «…да нам все равно кого обыгрывать»!

Я даже позавидовал ему за такое присутствие духа, уверен-
ность, и этакое, в лучшем смысле слова, нахальство! 

На этом этапе Кубка Украины соперники встречались уже 
дважды. Игра на выезде, и игра дома.

Нам жребий предоставил возможность быть хозяевами поля 
уже в первой же игре. 

Начали готовиться. Нет, я не о футбольной команде говорю. 
Там Валентинович царь и Бог! 

Я имею в виду подготовку стадиона, гостиницы, служб безо-
пасности. Это только со стороны кажется, что все просто. Приеха-
ли соперники, поселились в гостиницу, потренировались, вышли 
на поле, и после игры – «адью»!

Нет, тут серьезная подготовка нужна! Потому, что Уровень!
Здесь в раздевалку такого соперника и чай, и кофе, и шоколад, 

и фрукты, и воду специальную, и лед, и полотенца необходимо 
подготовить. Правда, в нашем случае соперник отказался от на-
ших услуг, и сам все привез. Так же, как и продукты питания и сво-
их поваров в гостиницу, которую мы указали. 

Кстати, главный тренер донечан Мирчу Луческу в своих после-
матчевых интервью особо отметил эту гостиницу, как лучшую из 
всех, где ему довелось останавливаться. Это было для нас неожи-
данно, и очень приятно!

А определили мы его в отель «Дельфин», или «Белая гвар-
дия», который находится рядом с Херсонесом. И Мирчу посетил 
заповедник, где долго гулял по его территории. Не знаю, прав-
да, посещал ли он Храм, но то, что долго гулял по древнему го-
роду, это точно!

Отдельной темой была безопасность, за которую у нас в Клубе 
отвечал Александр Николаевич Зинченко. Он хорошо организо-
вал взаимодействие с милицией, и в итоге мы оказалась «на вы-
соте», обеспечив встречу гостей, проезд на стадион, в гостиницу, 
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и дежурство возле отеля и на районе. Вообщем все было сделано 
на самом высоком уровне!

И вот настал день матча. Мне сложно описать тот ажиотаж, ко-
торый поднялся в городе вокруг этого матча. Люди, знакомые и 
незнакомые донимали меня и других клубных работников прось-
бами достать билетик – другой, или на худой конец просто про-
вести на стадион. «Без места. Мы там просто постоим. Даже на 
одной ноге»!

Местные «жирные коты» активизировались! Всей нашей власт-
ной элите и политической тусовке непременно захотелось ока-
заться на стадионе. Даже не знаю, как Львович отбивался от этих 
ситуационных любителей футбола!

Чтобы Вы смогли проникнуться возникшей проблемой, приве-
ду такую информацию. Сегодня, когда стадион имеет несколько 
трибун, его вместимость составляет примерно пять с половиной 
тысяч зрителей, а в то время он мог вместить на единственной 
трибуне и на «деревяшке» около двух тысяч человек. Причем VIP 
для «жирных котов» не существовал.

И тогда народ, не смогший пробиться на стадион, расположил-
ся на «горке» и на склоне за восточной трибуной. Залезали и си-
дели даже на деревьях! 

Об игре долго распространяться не буду. Классный получился 
матч! Вот только у меня создалось ощущение того, что, не смотря 
на разницу в классе, соперник отнесся к нам очень серьезно. 

Откуда такая уверенность? Ну, во-первых, наши «стандарты», 
ошарашившие оборону «Металлурга», не сработали. Как только 
нами исполнялся штрафной, или свободный удар, не говорю уже 
об угловом, так игроки четко «Шахтера» становились в точки, де-
лавшие невозможным исполнение нами заготовок. Видать эти 
темы разобрал главный тренер, и на установке назначил ответ-
ственных, которые и перекрыли нам намеченные для атаки зоны.

Ну и скажу о том, что судьи однозначно симпатизировали на-
шим знаменитым оппонентам. Могли и с поля кое-кого из бра-
зильских звезд вполне по делу удалить, да и «точку» на Шевчуке 
просто обязаны были ставить! Но нет! А вот мы в итоге не без их 
помощи пропустили.
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Но не смотря на то, что мы проиграли в том матче, зрители 
приветствовали нас как истинных победителей! Ах, если бы Вы 
могли увидеть и почувствовать, как они нас поддерживали! И те, 
кто был на стадионе, и те, кто находился на горке и на холме! А 
как звучал Гимн Города перед игрой!

Кстати, игроки «Шахтера» в своих интервью отмечали ту под-
держку, которую оказывали нашей команде зрители. Особенно 
поразил их Гимн! Некоторые были поражены тому, как на них, 
«прошедших Крым и рым», подействовала эта песня. До дрожи в 
коленях!

Но тем не менее, результат матча был не в нашу пользу, и надо 
было готовиться к выездной игре.

И тут всю Украину эпатировал Сергей Валентинович. На во-
прос одного из корреспондентов по поводу прогноза на пред-
стоящий матч, он ответил – «Будем бить пенальти».

Это вызвало легкое помешательство в стане «Шахтера»! «Что 
он там несет? Какие пенальти?» – возмущались ведущие игроки 
маститого клуба.

Думаю, что Валентиныч, реально отдавал себе отчет о шансах 
своей команды в ответной игре, но во-первых он хотел поддер-
жать своих ребят, а во-вторых специально «заводил» соперника. 
Когда в распланированную до мелочей игру вмешиваются эмо-
ции, всегда возможны сюрпризы.

Сезон в Первенстве завершился. Мы уверенно возглавляли 
турнирную таблицу с приличным отрывом. И уже в следующем 
году предстояло окончательно закрыть вопрос о победе в этом 
турнире и о выходе в Первую лигу.

А в этом году нам предстояло сыграть всего один матч. Но 
какой!

И вот мы двинулись на Донецк! Скажу о том, что из нашего го-
рода поехало много людей. Кто на авто, кто поездом.

Вообщем Севастопольского народу было много, но все-равно 
мы потерялись на Олимпийском стадионе, где проходила игра. 
Скажу о том, что нас многое поразило в организации матча, а о 
многих вещах мы даже понятия не имели. Ну как нас можно было 
сравнивать с одним из грандов украинского футбола?
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Даже то, что нам рассказывали о работе по подготовке к про-
ведению матча воспринималось нами тогда, не как профессио-
нальная, необходимая на в будущем информация, а как занима-
тельный рассказ из серии «Живут же люди»!

Из ощущений запомнилась то, как стало тепло на душе, когда 
на поле появились наши ребята. Представьте – вечер, туман, чу-
жой, холодный, огромный стадион, где ты просто потерялся, и тут 
СВОИ! Всеми фибрами души желал им удачи.

Если говорить о настрое на игру, и о собственных прогнозах, 
то скажу, что лично у меня в сердце жила надежда на то, что «не 
так страшен чорт, как его малюют», и все вполне сможет закон-
чится для нас удачно. Была какая-то вера в чудо.

Не буду подробно рассказывать об игре. Кто видел, тот пом-
нит, а кто не видел, так уже и не увидит. Как можно ему ее на 
пальцах показать?

 На вокзале в Донецке.
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Скажу о том, что в этот день мы увидели на поле другой «Шахтер». 
По-хозяйски уверенный в себе, великолепно подготовленный! Да 
что там говорить? Перед нами была ведущая команда страны.

Мы пытались достойно противостоять ей. Очень достойно! 
Поверьте, что я сейчас не пытаюсь сберечь честь мундира. Мы, 
действительно пытались играть на равных с супер-командой.

Но скоро стало ясно, что разницу в классе никто не отменял, 
и даже если вспомнить слова о том, что «порядок бьет класс», то 
признаюсь в том, что это выражение не относилось к сегодняш-
ней игре. Нас немного всколыхнул ответный гол, забитый Ан-
дрюхой Шевчуком, но эта эйфория продолжалась недолго. По-
лучили второй гол, затем был автогол Каики, и интрига умерла. 

Правда не упрекну никого из наших в том, что они опустили 
руки. Ребята очень старались. Но скажем честно о том, что сопер-
ник был сильнее нас. 

Плюс, уверен в том, что сказалась усталость от напряженно-
го и длительного сезона с большим количеством матчей, требо-

 Перед выходом на поле «Олимпийского» в матче с «Шахтером».
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Результат на табло! Жаль, что еще 60 минут играть...

вавших предельной мобилизации и самоотдачи. Также не мог не 
сказаться фактор «Олимпийского», ведь нам никогда ранее не до-
водилось выступать на таких аренах. Громадный стадион с аурой 
знаменитейших матчей, искусственное освещение при котором 
нам играть не доводилось (…покажите мне команду украинской 
второй лиги, проводящую свои матчи в вечернее время при ис-
кусственном освещении? Где ж такие деньги взять?), гектар вели-
колепного газона, очень мягкого и влажного. 

Да мы проиграли, но еще раз повторю, что проиграли достойно!
В этой связи особо запомнилось, что после игры в раздевалку 

к команде пришел Львович, и сказал о том, что только что разго-
варивал с Олегом Блохиным. И тот просил передать ребятам при-
вет, сказав, что у нас очень хорошая команда. А еще он просил 
передать что «…Вам нечего стыдиться!»

Что сказать по итогу? Этот кубковый турнир сделал нас героя-
ми. Как в своем Городе, так и в стране! Мы поднялись на голово-
кружительную высоту, и этот наш успех показал ребятам то, что 
им вполне по силам достойно играть с самыми сильными коман-
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дами страны. Думаю, что после успехов в кубковом турнире мы 
все обрели окончательную уверенность в том, что завтра нам бу-
дет вполне по силам выйти в Первую лигу! 

Незабываемые впечатления о тех событиях! Но каждый по-раз-
ному отнесется к ним. Кто-то позабудет скоро, а кто-то сохранит в 
своем сердце, как весточку от грядущих побед, от будущей Славы.

Вот как я. Нашел случайно, сделал, и много лет храню это фото. 
Храню, как свидетельство моей Гордости и уверенности в гряду-
щей Славе моей тогдашней КОМАНДЫ!

В следующем году предстояло сделать две вещи.
Первое – забыть о вчерашнем успехе в Кубке страны, и второе 

– окончательно решить вопрос с повышением в классе. 
Я уже как-то говорил о том, что основа, сущность профессио-

нального футбола – достижение результата! Какой бы красивый, 
яркий футбол не показывала бы команда, спрос с нее все-равно 
будет за достижение поставленного результата. Как говорили 
старые футбольные люди – «Игра забудется, а счет останется»!

Президент нашего клуба, Александр Львович Красильников 
неоднократно заявлял о том, что для него главное, это как играет 
команда. Какой футбол показывает. А результат второстепенен.

Думаю, что здесь Александр Львович немного лукавил! 
Ведь не смотря, на то, что в профессиональном футболе он ни-

когда не был, ни в качестве футболиста, ни в качестве менедже-
ра, или тренера, аксиому о главенстве результата над качеством 
игры он знал! А декларировал свою приверженность зрелищно-
му, яркому, результативному футболу вполне сознательно, и ска-
жем так – умышленно.

А вот Вы сами подумайте. Такие заявления делаются для того, 
чтобы не прослыть среди любителей футбола ретроградом, и од-
новременно для того, чтобы не нагнетать атмосферу в создавае-
мом коллективе. Как пример – есть амбиции (а как без них?), есть 
классный тренер! А вот квалифицированных футболистов нет, и 
«золотого запаса» для их приобретения «…у атамана нет»!

Начни давить сегодня на ребят и на тренера за результат, как 
делают некоторые «Карабасы-Барабасы» от футбола, и команда 
«повалится». 
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Поэтому умные люди дают тренеру, в которого они повери-
ли, свободу для творчества и время для реализации своих про-
ектов, и не унижают футболистов рассказами о том, какие они 
«неумехи», во что они играют, и сколько денег они, хозяева, на 
них, «неумех» тратят. Наоборот, дают понять, что верят в них, и 
готовы ждать. И мало этого, отмечают похвалой проявляющи-
еся конструктивные моменты в игре команды. Таким образом 
умные руководители создают рабочую атмосферу в команде, и 
помогают тренеру заложить философию и идеологию для гря-
дущих побед!

А вот тогда, когда у команды появляется вера в свои силы, и 
правильность выбранного стиля жизни и игры, тогда и ставится 
вопрос об результате! Без такого требования – это будет не ко-
манда, не футбол, а нечто похожее на фигурное катание! 

Не хотел обидеть спортсменов – фигуристов, которые пре-
красно знают, что такое борьба за результат! Я просто только хо-
тел сказать о том, что в футболе оценок «за артистизм» не ставят!

Вот и в нашем случае, президент поступил абсолютно пра-
вильным образом. И когда вслед за демонстрируемой командой 
зрелищной и результативной игрой, пришла психологическая 
уверенность в том, что «это нам по плечу», подкрепленная высо-
ким Третьим местом, то перед ребятами была поставлена задача 
выхода в старшую лигу. 

Кубок придал уверенности как футболистам, так и руковод-
ству Клуба. Но вот только Кубок можно отнести к произвольной 
программе, по аналогии с тем же фигурным катанием.

Да, там героизм, там всеукраинская слава, но нам там играть 
в психологическом плане было легче, так как мы ведь команда 
всего лишь второй лиги, и как не сыграй с грандами, никто худого 
слова не скажет!

А вот в Первенстве вместе с нами выступают свои, обычные, 
футбольные коллективы, в которых играют обычные футбольные 
«от сохи, от лопаты», работяги. И бьются они как правило не за 
славу, а за денежку малую, на прокорм семьи.

И вот тут, среди своих очень сложно пройти дистанцию. В Куб-
ке гранды могут и недооценить, а свои все просчитывают! А за 



208

Футбол моего города. Команда 

таких как мы героев руководители клубов еще и наценку к пре-
миальным для своих работяг делают. Уж больно им приятно обы-
грать тех, о ком вчера вся страна говорила!

А еще скажу, что и конкуренты на повышение в классе не 
дремлют. Футбольный закон запрещает им подкупать арбитров, 
но вполне лояльно относится к желанию стимулировать коман-
ды-соперницы конкурентов.

Да и дистанция Первенства не в пример кубковой длиннее и 
тяжелее.

ПФК Севастополь», апрель 2007 г.
Верхний ряд: вице-президент клуба – Е. Репенков, Литовка, помощ-
ник главного тренера – К. Полищук, Андрощук, Гладкий, вице-пре-
зидент 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, Мазу-
ренко, Жабокрицкий, игрок на просмотре, Гудзикевич, Вишняков, 
О. Волков, Шугладзе, Силецкий.
Нижний ряд: Богунов, Шишкин, игрок на просмотре, Каика, Сучу, 
Плотицын, Плешаков, Меметов.
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Так что для команд низших лиг Кубок, это возможность громко 
заявить о себе, а Первенство, это ежедневный труд! 

Для чего я Вам все это рассказываю? А для того, чтобы Вы 
не думали о том, что после славных побед в Кубке и всеукра-
инского признания, игры второго круга будут для нас легкой 
прогулкой.

Скажу от том, что ее, как раз и не получилось. Начало сезона 
сложилось очень тяжело. Такая классическая пробуксовка на 
старте произошла. Желание, и вера с свои силы есть, а вот с ко-
мандной игровой дисциплиной, и с самоотдачей возникли про-
блемы. Наверное, подзабыли о том, что здесь и раньше приходи-
лось выкладываться, и теперь без этого ничего не получится. 

Эта забывчивость обошлась нам дорого, и от того запаса оч-
ков, отделявшего нас от конкурентов, после завершения первого 
круга не осталось почти ничего!

Но за Валентиновичем «не заржавеет», и он смог привести ко-
манду к «нормальному бою»!

Не буду утомлять Вас рассказом о том, как мы двигались по 
дистанции Первенства. Все, как обычно. «И вечный бой, покой 
нам только снится»! 

Но была одна игра, которую я поставил отдельно, так как она, 
а точнее события, произошедшие в одно время с ней, и имевшие 
к ней непосредственное отношение, являются для меня предме-
том гордости.

Итак, нам предстояло играть на выезде с нашей крымской ко-
мандой «Химик» из Красноперекопска. Ее создателем и хозяином 
был президент СК «Таврия» Симферополь и председатель Феде-
рации Футбола АР Крым Сергей Владимирович Куницын. Особую 
пикантность ситуации придавал то факт, что Сергей Владимиро-
вич на этот момент являлся главой городской государственной 
администрации Севастополя. 

Так в чем интрига, спросите Вы? Кто как не главный в Севастопо-
ле человек должен ратовать за то, чтобы Севастопольская коман-
да повысилась в классе? И разве он ранее не помогал команде?

Что Вы, ратовал, конечно, и помогал чем-то. Но об этом пусть 
Львович как-нибудь расскажет.
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Да и тут ситуация в отношении победы нашей команды над 
«Химиком» по-большому счету вроде бы как была им решена. 
Типа решил непосредственно и лично внести свой вклад в дело 
победы Севастопольской команды.

Как сейчас помню, едем на игру в Красноперекопск со свадьбы 
одного нашего футболиста. Андрощук его фамилия. Сергей Андро-
щук. Играл нападающего. Здоровый такой сельский парняга. Ста-
рательный, сильный, да и как человек очень воспитанный и поря-
дочный. Вот только угораздило его во время сезона ее, эту свадьбу, 
играть. Хотя сами понимаете причины. Ну, что поделаешь, жизнь!

Так вот, пригласил он Львовича приехать на свадьбу, и тот не 
смог отказать. Все-таки свой человек, командный женится. Поса-
дил меня к себе в машину, и мы в качестве почетных гостей по-
ехали на родину молодоженов в Тенистое. Там все было как по-
ложено. Поздравили, Львович огромный телевизор подарил от 
себя и от команды, и мы погнали вперед, в Красноперекопск.

Едем и по ходу движения Львовичу звонит Куницын. Погово-
рили о чем-то, и Львович сказал, что перезвонит. Поворачивает-
ся ко мне и рассказывает о содержании разговора.

« Вопрос о нашей победе практически решен. Сергей Влади-
мирович указание руководству своего клуба уже дал. Выставят 
резервистов. Но вот только мне не нравится сама постановка 
вопроса. Просто я не хочу ни с кем договариваться за победу. Я 
хочу, чтобы МОЯ команда САМА ее добыла. Хватит мне Валерия 
Петрова! Твое мнение»?

Я выразил безусловное одобрение позиции Львовича, но вид-
но был неубедителен, так как думал в этот момент о том, что уж 
больно очки нам сегодня нужны!

И он, наверное, почувствовал это в моем голосе. 
Берет телефон, ставит его на громкую связь, набирает номер, и 

я слышу голос Куницына. И Львович ему говорит о том, что благо-
дарен за заботу, но ему претит ТАК добывать победы, и поэтому он 
отказывается принять это предложение. Мы будем играть честно!

После паузы Куницын произнес, что понимает Львовича, где-
то даже испытывает к нему чувство уважения, но в профессио-
нальном футболе, так как Львович, поступают только дилетанты!
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«Ты хорошо подумал?» – спросил Куницын. Ответ был утверди-
тельным. 

«Ну что ж, твоя команда – твое решение» – сказал Сергей Вла-
димирович.

Я к этому времени проработал в футболе больше тридцати 
лет, и многое видел, и обо многом знал. Поэтому, честно скажу о 
том, что предложенное Куницыным решение вопроса в одной из 
ключевых игр, виделось мною весьма привлекательным. Хотя я 
вообще-то никогда не приветствовал решений вопросов таким 
способом.

И поэтому, когда Львович решительно отказался от реально-
го предложения добыть победу малой кровью, я испытал к нему 
чувство уважения! И даже чувство гордости за свой клуб, кото-
рый не запятнает свою честь «договорняками»!

Не знаю, правда, как отреагировал бы Сергей Валентинович 
Пучков тогда, если бы узнал о том, что Львович отверг самый 
рациональный вариант выиграть эту, крайне необходимую нам 
игру. Думаю, что он бы, мягко говоря, огорчился. Но вот только 
ему тогда об поступившем предложении кардинального реше-
ния вопроса никто ничего не сказал!

Что по игре? Выиграли мы ее. В очень тяжелой борьбе, но выи-
грали. Соперник бился насмерть. Видно резервисты захотели себя 
показать против лидера. И единственный, победный гол мы заби-
ли в компенсированное время. Видать сам Господь помог нам! 

А еще скажу о том, что после этой игры у нас все как-то налади-
лось, да и конкуренты – соперники стали терять очки. Вообщем 
отлегло, и мы довели дело до победы в Первенстве!

Вот так, второй раз за всю историю Севастопольского футбола 
наша главная команда оказалась в Первой лиге Первенства стра-
ны. Ранее, в 1992 году там отметилась наша «Чайка». После рас-
пада СССР все команды, выступавшие во второй лиге Первенства 
СССР (украинская зона) автоматом были зачислены в создавае-
мую национальную первую лигу. Вот только там наша команда 
только «отметилась», не задержавшись! 

А теперь в эту престижную лигу вошли мы. Причем проби-
лись туда мы САМИ! И пришли мы туда не тихими новичками 
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с целью просто зацепиться и сидеть «как мышь под веником». 
Нет, планы у нас были самые амбициозные. Но об этом в следу-
ющей главе.

Итоги сезона 2006-2007 годов: Игр 28. Побед – 21. ничья – 1, 
Поражений – 6. Разница забитых и пропущенных: 58:21=+37. 
очков: 64. Результат – ПЕРВоЕ место и выход в Первую лигу.

Вот имена тех, кто стоял на первом «золотом» пьедестале ПФК 
«Севастополь»: 
•	 вратари:	Александр	Сокоренко,	Сергей	Науменко,	Игорь	Литовка;	
•	 защитники:	Дмитрий	Волков,	Сергей	Силецкий,	Василий	Чер-

нопиский, Иван Шишкин, Евгений Песков, Валерий Каика, 
Александр Полиянчук, Владислав Пискун, Виктор Узбек, Сан-
дро Шугладзе, Александр Плотицын; 

•	 полузащитники:	Станислав	Гудзикевич,	Артём	Култышев,	Алек-
сандр Жабокрицкий, Олег Волков, Евгений Вишняков, Сергей 
Гладкий, Эрвин Меметов, Виталий Богунов; 

•	 нападающие:	Андрей	Шевчук,	Алексей	Мазуренко,	Сергей	Ан-
дрощук, Александр Сучу, Юрий Плешаков, Евгений Прокопенко; 

•	 главный	тренер	Сергей	Пучков;

Выход в Первую лигу!
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•	 тренеры:	Константин	Полищук,	Олег	Лещинский,	Игорь	Чечеткин;
•	 президент	клуба	Александр	Красильников;
•	 вице-президенты:	Евгений	Репенков,	Виктор	Мамалыга;
•	 финансовый	директор	Григорий	Фещук;
•	 начальник	службы	безопасности	Александр	Зинченко;
•	 врач	команды	Сергей	Мальцев;	
•	 массажист	Юрий	Сербин;
•	 администратор	Александр	Андрейченко.

И в завершении своего рассказа о сезоне 2006-2007 годов, об 
участии в играх Кубка Украины и о выходе нашей команды в Пер-
вую лигу, я предлагаю Вам, уважаемые читатели ознакомиться 
с воспоминаниями о том времени, написанными футболистами 
той Команды Иваном Шишкиным и Артемом Култышевым.

Теми самыми «Ванькой и Тёмкой».

КУЛТЫШЕВ АРТЕМ:
«Я бы хотел сейчас остано-

виться на соревнованиях, в ко-
торых мы не заняли призового 
места, но которые принесли 
нам признание всей Украины, и 
дали нам непередаваемое чув-
ство гордости и уверенности в 
себе и в том, что мы отличная 
команда!

Я говорю об играх Кубка Украины.
Раскрою одну тайну. Кое-какое преимущество перед соперни-

ками мы имели. Дело в том, что в соответствии с Регламентом 
соревнований, старшие по классу команды играют свои игры на 
полях команд младших лиг.

А так как мы были командой второй лиги, то вправе были рас-
считывать на то, что свои кубковые матчи будем играть на 
своем домашнем поле, на своем стадионе, где к этому времени 
сформировалась дружная команда болельщиков и «ультрас».

Скажу, что поддержка болельщиков всегда много значит для фут-
болистов, а такая, как у нас в Севастополе, вообще дорогого стоила!
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А исполнение Гимна Города перед игрой? У соперника аж мороз 
по коже, когда исполнялся Гимн, и когда весь стадион хором пел 
припев! А у нас появлялись дополнительные силы!

Это великое дело, когда тебя так поддерживают!
На первых этапах Кубка, нашими соперниками стали «Нефтя-

ник» Ахтырка и «Волынь» Луцк. Очень сильные команды, уком-
плектованные квалифицированными футболистами.

Но мы оказались сильнее.
И тогда в борьбу вступили клубы высшей лиги.
Первым нашим соперником стал донецкий «Металлург». В го-

роде ажиотаж, народ бьется у касс за билетами!
А в составе донечан много известных футболистов, и в их 

числе сын Великого Кройфа!
Настрой на игру был запредельным! Где еще, как не в таких 

играх футболист может себя показать?
И у нас все получается! Мы не просто победили, мы полностью 

переиграли соперника! Вот именно после таких игр приходит 
уверенность в том, что ты можешь все! Что тебе все по плечу!

После этой игры о нас заговорила вся Украина! Еще бы! Коман-
да второй лиги победила, а если сказать откровенно, просто 
разгромила один из богатейших клубов страны! Мы оказались в 
центре внимания и специалистов, и прессы!

Да что там! Гаишники останавливали на трассе автобус, 
чтобы взглянуть на нас и выразить свое восхищение!

Далее жребий дал нам в соперники еще одну донецкую команду. 
Думаю, что на то время она и киевское «Динамо» безраздельно 
царили в украинском футболе.

Вспоминаю, как народ в преддверии жеребьевки обсуждал, кого 
бы нам было бы предпочтительнее в соперники получить.

Мнения разделились. У некоторых была мысль о том, что 
было бы предпочтительнее заполучить в соперники в этом чет-
вертьфинальном матче именно «Шахтер». Почему?

Да славы больше будет!
Все понимали, что мы и так забрались очень высоко. И к тому 

же на этом этапе встреча команд проходила в формате двух 
матчей. Значит, на чудо рассчитывать не приходилось.
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И одно дело, когда тебя выбил из Кубка «Шахтер», чем кака-
я-то там «Заря», или «Черноморка»!

Но если Удача, то и Слава вселенская!
Но я так не считал. У меня после победы над «Металлургом» поя-

вилась стойкая уверенность в том, что мы сможем пройти любую 
команду, кроме Киева и Донецка. Поэтому желал в соперники любую 
команду, кроме грандов. И скажу, что людей, думающих так же как и 
я, тоже хватало. И в команде, и в руководстве, и среди болельщиков.

Не буду подробно останавливаться на тех играх. Отмечу 
только то, что в домашней игре мы должны были не проиграть. 
Но судейки сделали свое черное дело!

А к выездной ответной игре мы подошли не в самом лучшем 
состоянии и форме. На календаре был декабрь! Сезон выдался для 
нас очень тяжелым. И все игры важные, и на всех надо было выкла-
дываться! И где-то и физически, и морально мы выдохлись.

Но на нашем настрое это не отразилось!
Помню на тренировках Валентиныч давал нам отрабаты-

вать пенальти. Это значит, что он рассчитывал обыграть 
«Шахтер» в Донецке с таким же минимальным счетом, как это 
сделали горняки. А потом по пенальти собирался их обыграть!

В этом и весь Валентиныч! Меня поразило, когда он как-то ска-
зал, что не уделяет большого внимания организации игры коман-
ды соперника. Его интересует в первую очередь настрой своей ко-
манды! Если она настроена, и на ходу, то он не боится никого!

Перед игрой у него брали интервью, и он на всю страну сказал, 
что уверен в том, что победитель в этом матче определится 
в серии пенальти. Помню, как Белик и Воробей скептично отнес-
лись к словам Валентиныча. 

Но ведь он не блефовал! Он действительно верил в нас, верил в 
себя, и собирался дать Луческу бой!

И сколько могли, мы сражались! У Репенкова Евгения Евгеньича 
в кабинете есть фотография с табло «Шахтер» Донецк – ПФК 
«Севастополь» 1:1. Это когда Андрей Шевчук сравнял счет. Евге-
ньич хранит эту фотку, как память о том легендарном времени. 

Но, победить нам не удалось. Думаю, что тут в первую оче-
редь сказалась наша усталость. И физическая, и моральная. Ведь 
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мы весь год играли практически одним составом. Плюс, каждая 
игра, как бой! Каждую надо выиграть! Вот в итоге, на финише 
года, мы, как говорят в футболе – «наелись»! 

Думаю, что была бы свежесть, были бы силы, то бились бы на 
жилах за победу и в той игре, а так… 

Но, уверен, что никто не смог упрекнуть нас после игры в том, 
что мы не старались! 

А Луческу перед игрой с нами отправил в отпуск своих бра-
зильцев, и дал возможность показать себя украинским футболи-
стам, весь сезон проходившим на вторых ролях в команде.

И они просто рвались доказать, что они не хуже! Ну и сами по-
нимаете, класс, есть класс!

В следующем году нам предстояло выполнить главную задачу. 
И мы ее выполнили».

ШИШКИН ИВАН:
«В сезоне 2006-2007 годов 

нам была поставлена задача 
выхода в первую лигу. Поэто-
му отношение к Кубку было 
как к лишней, но обязатель-
ной обязанности. Первую игру 
с «Ахтыркой» помню даже 
вышли играть без некото-
рых игроков основы. Дали по-
играть всем тем, у кого было 
мало игровой практики. 

Да и перед игрой с «Волынью» не было никакого ажиотажа.
Но у нас к тому времени уже была КОМАНДА! И мы в хорошем 

стиле выиграли два этих поединка.
А вот когда дело дошло до донецкого «Металлурга», вопроса о 

том, кто выйдет на поле, уже не стояло. Игры с такими соперни-
ками навечно остаются в истории клуба! 

Скажу, что и настраивать никого на игру не нужно было! Такой 
соперник, такие именитые футболисты! А трансляция по УТ-1 
на всю страну?!
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И установка на игру прошла как обычно. Без какой-либо накачки.
А на следующий день мы проснулись знаменитыми! О нас гово-

рила вся страна!
Еще бы именитый соперник был просто разорван нами!
И мы вышли на «Шахтер».
«Шахтер» в качестве соперника вызвал разные ощущения. Кто-

то радовался, что увидит «вживую» гранда украинского и евро-
пейского футбола, и результат тут уже ему был не интересен. 
Кто-то считал, что быть выбитым из Кубка таким соперником 
почетно, и достойно. А кто-то азартно ждал нашей победы!

Мне было все равно с кем играть. Ведь на том уровне, на кото-
рый поднялись мы, слабых соперников просто не бывает.

В первой, домашней, игре я вышел на замену, а в выездной – в 
основе.

И честно скажу, что если результат первой игры я посчитал 
несправедливым, то подобных мыслей по поводу второй игры у 
меня не было. 

И хоть в ответной игре на нас все давило, начиная от стади-
она, и поддержки донецких ультрас, но мы держались столько, 
сколько могли! И уступать не собирались! Даже счет сравняли!

Но соперник был быстрее нас во все компонентах игры! Ну, что 
Вы хотите? Игроки высшей лиге и сборной Украины! Тем более, мо-
тивированные игроки. Луческу дал им возможность показать себя.

Мне пришлось играть против Окодувы. Он прилично пота-
скал меня. Уж больно быстрый! Уровень! И к тому же, мы вышли 
играть в нашу традиционную игровую схему «три защитника». 
В этом весь Валентиныч. Даже играя с таким грозным соперни-
ком, он остался верен своим принципам!

Что касается тех кубковых игр, то они навсегда останутся у 
меня в душе. И в первую очередь потому, что особо дороги ощуще-
нием небывалого единства всех без исключения членов Команды! 

В весенней части Первенства мы досрочно решили вопрос о 
выходе в первую лигу. Севастополь был уже в ней, в далеком 1992 
году (как говорил Евгеньич, городская команда оказалась там по 
распределению), но продержался всего один сезон. Мы же вышли, с 
желанием остаться там, вплоть до выхода в высшую лигу». 
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За победу во Второй лиге.
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ГЛАВА ВоСЕМЬ

Сезон 2007-2008 начался для нас очень тяжело. А надо сказать, 
что настрой некоторых футболистов, болельщиков, да и, что гре-
ха таить, самих футбольных начальников был сперва шапкозаки-
дательским. Первая лига? Да что там страшного, мол, плавали – 
знаем!

С Божьей помощью стартовали в этом новом для нас турнире. 
И начались проблемы. Ни за игру, ни за очки ну никак зацепиться 
не можем! Первые пять туров вообще пролетели, что говорится, 
как фанера над Парижем. Тут уже энтузиазм поубавился, причем 
прилично, и пришло прозрение. Высветилась реальная картина 
дел, и, прямо скажем, не очень для нас радужная. 

Тут можно самим себе задать вопрос: «Ну а что ж вы хотели»? 
Это же все-таки Первая лига, где было достаточно крепких ко-
манд, укомплектованных квалифицированными футболистами, 
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многие из которых прошли школу Высшей лиги. К тому же па-
ра-тройка участников каждый сезон претендовала на повыше-
ние в классе, что означало серьезность их подготовки. Таких, а 
уж тем более в этом серьезном и продолжительном турнире, на 
одном только желании не обойдешь!

Кроме того, необходимо добавить, что серьезные тренеры, ко-
торых в этой лиге тоже хватает, давно присмотрелись к нам, про-
анализировали, на каких принципах организована наша игра, 
где у нас сильные и слабые места, и сделали определенные вы-

 ПФК «Севастополь», август 2007 г.
Верхний ряд: тренер – С. Дранов, Сокоренко, Каика, Гладкий, служ-
ба безопасности – А. Зинченко, вице-президент клуба – Е. Репенков, 
главный тренер – С. Пучков, президент клуба – А. Красильников, 
финансовый директор – Г. Фещук, вице-президент клуба – В. Ма-
малыга, тренер по вратарям – И. Чечеткин, Литовка, Плешаков, 
Науменко, массажист – С. Сербин.
Средний ряд: тренер – О. Лещинский, Андрощук, Жабокрицкий, 
Мазуренко, Гудзикевич, О. Волков, Култышев, Силецкий, помощник 
главного тренера – К. Полищук.
Нижний ряд: Чернопиский, Кива, Шишкин, Прокопенко, Шугладзе, 
Каика, Д. Волков.
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воды. И когда мы со своей чапаевской бесшабашностью и лихим 
напором пытались добыть победу, то сталкивались с грамотно 
выстроенной линией обороны и ее очень организованными ис-
полнителями.

Помню, что весь первый круг у нас прошел в панических мыс-
лях о грядущем позоре при очень даже вероятном возвращении 
во Вторую лигу. Это я вам честно говорю. Нет, сдаваться никто не 
собирался: народ-то подобрался духовитый. Но просто как-то все 
не получалось. Отсюда и мысли нехорошие. Однако главным было 
то, что в этой нервозной обстановке мы не стали искать виновных. 
Ребят не прессовали, на тренеров не давили. Понимали, что необ-
ходимо время. Время обжиться в новых условиях, выстоять. 

Руководство делало все возможное для того, чтобы помочь 
команде. Шутка сказать – зимой 2008 команду на сборы в Турцию 
отправили! Это при том, что в недавнем прошлом, сборы в Новой 
Каховке были для нас чем-то исключительным. А тут заграница!

Условия были прекрасные. Но самое главное – спарринги! 
Именно они во многом помогли ребятам раскрепоститься и об-
рести былую уверенность. 

ПФК «Севастополь». Турция. Учебно-тренировочный сбор 2008 г.
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Ранее я уже говорил о том, что Первая лига разительно отли-
чается от Второй лиги: в ней нет слабых команд, позволяющих пе-
редохнуть по ходу прохождения турнирной дистанции. Здесь ка-
ждая игра требует предельной собранности. Некогда выдохнуть, 
осмотреться. И все это морально очень сильно давило на ребят. 

Надо было дать им возможность снять психологический 
стресс, в котором они постоянно находились. Для этого Льво-
вич изыскал средства и направил команду туда, где можно было 
отвлечься от грустных мыслей. А что самое главное – где можно 
было поиграть, причем с соперниками очень и очень хорошего 
уровня, из числа зарубежных команд, находившихся здесь на 
сборах. В этих играх над ребятами не нависал дамокловым ме-
чом его величество результат, так что у каждого в команде поя-
вилась возможность вспомнить прежние навыки, успокоиться, а 
там и почувствовать, что мы тоже не лузеры в этой компании. 

Несколько успешных игр, проведенных с именитыми соперни-
ками на сборах, дали нужный эффект, что позволило добиться по-
ложительного результата во втором круге, а вкупе с профессио-
нальной работой тренеров по итогу обеспечило нашей команде 
сохранение места в престижной лиге.

Выход в Первую лигу добавил и мне головной боли. Дело в 
том, что в нашем клубе я отвечал за связь с Федерацией фут-
бола Украины, с Профессиональной футбольной лигой Украины 
и со всеми их структурами. Кроме работы по заявке, отзаявке, 
дозаявке игроков и решению различных текущих вопросов, я 
отвечал за прохождение моим клубом процедуры аттестации 
в системе национальной федерации. А это, скажу вам, что-то 
с чем-то. Дело в том, что все профессиональные футбольные 
клубы живут по тем законам, которые прописаны в регламен-
те проведения соревнований. А там, кроме собственно условий 
проведения соревнований и правил игры, есть еще такие тре-
бования, невыполнение которых сильно осложнит жизнь клу-
бу, если вообще сделает ее возможной. Из наиболее сложных 
пунктов отмечу необходимость прохождения всеми тренерами, 
работающими в клубе, обязательного обучения с последующим 
лицензированием, а также процедуру сертификации стадионов, 
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ПФК «Севастополь», весна 2008 г.
Верхний ряд: Шишкин, Чернопиский, Шевчук, игрок на просмотре, 
Литовка, игрок на просмотре, Гололобов, Сокоренко, Ференчак, 
игрок на просмотре, Плотицин, администратор – В. Власов.
Средний ряд: пресслужба – М. Каратаев, тренер – С. Дранов, по-
мощник главного тренера – К. Полищук, служба безопасности 
– А. Зинченко, главный тренер – С. Пучков, президент клуба – 
А. Красильников, вице-президент клуба – В. Мамалыга, начальник 
команды – Н. Таран, тренер по вратарям – И. Чечеткин, масса-
жист – С. Сербин, вице-президент клуба – Е. Репенков.
Нижний ряд:  Д. Волков, Мазуренко, Култышев, Меметов, Жабо-
крицкий, О. Волков, Гудзикевич, игрок на просмотре, игрок на про-
смотре, игрок на просмотре, Пискун.

на которых проходят соревнования. И чем выше твой клуб под-
нимается по лигам, тем многочисленнее и жестче требования, 
предъявляемые к местам проведения соревнований. И если с 
лицензиями тренеров была еще хоть какая-то возможность до-
говориться, что-то упросить, написать гарантийные письма, то 
в вопросах допуска спортивных объектов до эксплуатации все 
было очень жестко. 
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Пока мы играли во Второй лиге, наш стадион вписывался в су-
ществовавшую в ней общую картину. А вот по выходу в Первую 
лигу уже начали возникать вопросы. Например, относительно ка-
бинета допинг-контроля, его наличия и оборудования; судейских 
комнат, – тут казус в том, что среди судей уже стали появляться 
девушки, которым была положена отдельная раздевалка, а где ж 
ее взять?! О требованиях по безопасности я вообще молчу. 

Перед началом каждого сезона акт о его допуске должны были 
подписать представители УВД, и уж они, вместе с МЧС, просто 
душу из меня вытягивали. Хотя в чем их винить? Служба! Кроме 
того, были серьезные требования по безопасности людей! А в тот 
год их особо ужесточили, так как Украина претендовала на про-
ведение «Евро 2012». Поэтому, никаких обид к силовикам и эмчэ-
эс-никам. Спасибо за то, что входили в положение нашего клуба. 
Где-то закрывали глаза, а где-то оказывали посильную помощь. 
Как, например, в вопросах приведения болельщиков «к нормаль-
ному бою».

Не одно совещание с высшим руководством УВД на эту тему 
провели.

Фото с совещания в УВД. Заместитель начальника, начальник 
штаба УВД С. Помелков и Ваш покорный слуга.
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В первой лиге то штрафы не в пример второй! Так недолго и по 
миру можно было пойти, благодаря неистовой поддержке нашей 
команды «ультрою».

Хватало проблем и с подготовкой самого стадиона. 
Дело осложнялось еще и тем, что стадион клубу не принадле-

жал, а у его владельца средств на проведение элементарной ре-
конструкции просто не было. Вспоминаю раздевалки той поры 
с их сгнившими полами, страшными, заплесневелыми душевыми 
без освещения; черные, с душком, туалеты. Народ шутил, что там 
Фредди Крюгер обитает.

Мы, когда «Шахтер» принимали, то листами резины с беговых 
дорожек пол в раздевалках застелили, а уж с душевыми ничего 
сделать не смогли. Как в них мылись игроки лидера нашего фут-
бола, я просто не знаю! В общем, стадион был, прямо скажем, в 
предаварийном состоянии. Но другого в городе, к сожалению, не 
было.

Кстати, в свое время Александром Львовичем Красильнико-
вым и Сергеем Владимировичем Куницыным рассматривался 
вопрос о создании в Севастополе современного стадиона, на 
котором можно было бы проводить матчи соревнований высо-
кого уровня. Попробовали произвести реконструкцию стадиона 
имени 200-летия Севастополя, который находится в Загородной 
балке. Но, начав разбирать его конструкции, поняли, что проще 
было полностью снести его, и на этом месте построить новый. 
Понять-то поняли, но нужных на все это денег не нашлось. Хотя, 
правильнее будет сказать, что не денег не нашлось, а желания у 
одной из ветвей власти. Не всем по душе пришлось то, что Ку-
ницын и Красильников могут построить современный стадион и 
таким образом станут в глазах севастопольцев если не героями, 
то очень популярными личностями.

Вторая попытка создания современного стадиона была пред-
принята в Балаклаве. Там даже сделали проект, залили фунда-
мент и выгнали цоколь. Но так как стадион строился методом 
народной стройки, то скоро стало ясно, что таких денег у народа 
нет. Обратились в Горсовет за помощью, но ответного желания 
помочь не встретили – все по тем же причинам, что и в истории 
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со стадионом им. 200-летия Севастополя. Так и остались тогда 
оба эти стадиона этакими, что ли, памятниками политических ам-
биций «отцов города».

Только сегодня, уже в российской действительности, стало 
реально возможным строительство новых стадионов. И вот уже 
полным ходом идут работы на территории бывшего спортивного 
комплекса имени 200-летия Севастополя и на стадионе «Горняк», 
а строительство легендарной «Мараканы» почти завершено. Про 
стадион на Радиогорке я уж и не говорю: он уже построен и сдан 
в эксплуатацию. Наконец-то северские пацаны смогут трениро-
ваться и играть в нормальных условиях!

Но вернемся в нашу прежнюю украинскую действительность. 
Скажу вам, что мне пришлось приложить немало усилий для 
того, чтобы нам разрешили выступать на этом стадионе. Да и то 
лишь благодаря Александру Львовичу, который вложил деньги в 
косметический ремонт раздевалок и судейских. Правда, от этого 
проблема не была решена в полной мере, и буквально через год 
мы снова столкнулись с ней. Но не буду забегать вперед, всему 
свое время. 

Рассказывая о сезоне 2007-2008 годов, я хотел бы остановить-
ся на двух событиях. Одно, несомненно, знаменательное для клу-
ба и яркое. Второе – скромное, камерное, но, безусловно, тоже 
заслуживающее доброго упоминания. 

В августе 2007 года футболист нашей команды Андрей Шевчук 
был приглашен в студенческую сборную Украины, с которой по-
сле сбора отправился в Бангкок, где стал победителем Всемир-
ной летней Универсиады. Такого у нас еще не было. Нет, конечно 
же, были в нашем городе талантливые футболисты, воспитанники 
севастопольского футбола, которые, выступая в других, не сева-
стопольских командах, становились потом игроками различного 
ранга сборных и добивались с ними успехов. Но чтобы вот так 
– прямо из состава нашей команды на Универсиаду, а там в чем-
пионы мира – такого не случалось! Помню, как мы после возвра-
щения Андрея с победой, мы организовали церемонию его че-
ствования во время одного из матчей, и президент нашего клуба 
вручил парню подарок – автомобиль! Надо сказать, что это была 
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личная инициатива Львовича, за что я снимаю перед ним шляпу. 
Ведь это тоже событие из разряда тех, про которые говорят: тако-
го у нас еще никогда не было!

Хотя, вообще говоря, кое-что похожее было раньше. Напри-
мер, в советское время в той же «Атлантике», да и в «Чайке», 
футболисты получали машины. Правда, это не афишировалось, 
поскольку вручали их не за какие-то громкие победы, а просто 
за выполнение одного из пунктов договора с футболистом, кото-
рый сам выставил такое требование в качестве условия своего 
перехода в нашу команду, и формы оплаты его труда. 

А чтоб вот так, от души, и прилюдно! Такого никогда у нас не 
было!

Добавлю, что на фото есть еще одна машина. На ней выезжает 
Сергей Валентинович Пучков. Вот только ему вручили ее как слу-
жебную, Андрею же – как собственную!

Другим особо отмеченным мной событием, происшедшим 
осенью 2007 года я назову приход на должность начальника ко-

Падарок Президента клуба нашему первому Чемпиону мира.
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манды Николая Николаевича 
Тарана. Казалось бы, ну и что 
такого? Пришел кто-то рабо-
тать в команду, и в чем тут зна-
чимость? Но я-то знаю, почему 
выделяю это событие. 

Дело в том, что я давно ис-
кал человека на должность 
начальника команды. Ведь 
в клубе в то время я крутил-
ся как работяга-многоста-
ночник. Долго так продол-
жаться не могло, и я мечтал 
поделиться с каким-нибудь 
достойным человеком частью своих обязанностей. Но в роли 
начальника команды видел только Николая Николаевича, кото-
рый наконец-то вернулся из морей, где провел почти двадцать 
лет. А почему именно его я видел на этой должности, сейчас 
расскажу.

Во-первых, Николай Николаевич в свое время был очень пер-
спективным футбольным арбитром, но от предрекаемой ему 
всеми успешной карьеры отказался, так как был приглашен на 
должность администратора в главную нашу городскую команду 
«Атлантика». Скажу, что это был поступок! Арбитр – это серьезно. 
Там и карьерный рост, и уважение, и деньги, при чем скажу о том, 
что у Николая к судейству был талант. Не предрасположенность, 
а именно талант! Спросите у тех арбитров, которые судили в то 
время – подтвердят. А администратор, это что? Так, мальчик на 
побегушках. 

Но Николай очень хотел оказаться именно в живом мире фут-
бола. Футбольный человек!

Во-вторых, работая администратором, он прошел очень хоро-
шую школу, в том числе у легендарного Анатолия Николаевича 
Заяева, который всегда высоко ценил его. А это дорогого стоит 
и, в первую очередь, говорит о Николае как о профессионале с 
большой буквы. 

Николай Николаевич Таран
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В-третьих, Николай очень любит футбол и свою работу. Не одно 
поколение наших футболистов может подтвердить эти мои сло-
ва. Все то, что он делает для ребят, идет именно от души и сердца! 
И не жалко ему для команды ни времени, ни личных средств, ко-
торые он при необходимости всегда готов внести на командное 
дело. Он Человек с чистой футбольной душой!

Ну а в-четвертых, Колю, по большому счету, можно назвать 
моим воспитанником, так как в 1973-1974 годах он занимался у 
меня в «Виктории». Но я рассказываю я это не для того, чтобы 
себя показать, а от гордости за то, что еще один из тех ребят, ко-
торые когда-то приходили ко мне заниматься футболом, со вре-
менем стал уважаемым человеком в нем.

И в-пятых, в 1976 году ведь именно он уговорил Бориса Заха-
ровича Байтмана взять меня, заканчивающего службу в Совет-
ской армии, на работу в качестве тренера юношей «Чайки». А вот 
теперь я вроде бы как вернул должок. Ну это так, шутка! Хотя вы, 
конечно, знаете, что в каждой шутке есть доля шутки. 

А еще скажу о том, что на таких людях, как он, и держится наша 
команда. Потому и отмечаю особо в своем рассказе это, казалось 
бы, скромное и неприметное событие командной жизни.

Вот таким этот первый сезон в Первой лиге и остался в моей 
памяти. Думаю, что правильным будет назвать его годом осмыс-
ления, годом становления. А что касается статистики, то вот она, 
пожалуйста. 

Итак, сезон 2007-2008: игры – 38, победы – 12, ничьи – 7, 
поражения – 19, разница забитых и пропущенных голов – 17 
(38:55), очки – 43, место – 15.

Следующий сезон в Первой, новой для нас лиге начался с по-
трясения. Как же еще можно назвать известие о том, что человек, 
которого боготворили многие севастопольские «болелы», – Сер-
гей Валентинович Пучков уходит в симферопольскую «Таврию»! 
Ой сколько было эмоций, сколько громогласных постов на раз-
личных Интернет-ресурсах, – одним словом, шок. И не послед-
нюю роль в этом сыграло то, что «наш Валентиныч» уходит имен-
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но в «Таврию» – в презренную «Ставриду»! Воистину: нет мира 
между соседями. Жива память о давнишних противостояниях 60-
70 годов и, конечно, ревность.

Я в какой-то мере тоже испытал подобное. И в моих глазах сра-
зу потускнел светлый образ тогдашнего городского головы Сер-
гея Владимировича Куницына, позиционировавщего себя как 
человека и губернатора, ратующего за севастопольский футбол, 
являясь при этом президентом СК «Таврия». 

«Вот те раз! – думал я. – Снова налаживается схема, по которой 
севастопольские таланты перетаскивают в Симферополь. Звез-
дочку нашу, гордость нашу, Володю Науменко забрали, Валеру 
Петрова утащили. А скольких еще! Валера Чалый, Гена Дзюбенко, 
Вадик Пауков, Саня Михеев, Валера Шажко, Серега Шерабоков, 
Саня Сокоренко, Андрей Степанов, Толя Скворцов… Доколь! А 
как же мы? Что ж так и будем поставщиком человеческих ресур-
сов, как какая-нибудь колония?» 

Ко всему этому как-то сразу вспомнилось и то, что в награду за вы-
ход в Первую лигу именно Сергей Владимирович напряг городских 
меценатов, которые подарили Валентиновичу дом в районе Казачки. 
Теперь стало понятно: подкупал, работая, так сказать, на перспективу 
для своей «Таврии». Смех смехом, но подобные мысли были. 

Правда, скоро возраст, стаж работы в футболе, опыт – все это 
взяло свое, и эмоции схлынули. Да и что, по большому счету, про-
изошло? Ну ушел человек, которого мы все считали творцом со-
временной севастопольской команды. Значит, так надо. Но ведь 
что главное: он свое дело он сделал? Сделал! Созданная им фут-
больная философия глубоко укоренилась в сознании и футболи-
стов, и тренеров, которые остались в команде. И это главное.

Поэтому, говорил я, давайте поаплодируем ему за все, что он 
сделал для нашего футбола, за все те минуты радости и счастья, 
которые нам доставила созданная им команда. И пожелаем ему 
удачи там, куда он так хотел вернуться – на футбольной вершине 
страны! Спасибо, Валентиныч!

Хочу особенно отметить тот факт, что Валентинович ушел и пе-
редал своему преемнику команду как раз тогда, когда она шла на 
первом месте… Это я просто так сказал, на всякий случай.



231

Глава 8

Но жизнь продолжается, 
и у руля команды встал Олег 
Станиславович Лещинский, 
когда-то давным-давно прие-
хавший в наш город из Киева 
и много сезонов выступавший 
за «Атлантику» и «Чайку». 

После завершения карье-
ры футболиста, в тяжелые 90-е 
годы, ему довелось поработать 
и детским тренером в спортив-
ной школе, и заправщиком на 
АЗС. Жить то как– то надо! А 
в создаваемую команду ПФК 
«Севастополь» его, в помощь Валерию Павловичу Петрову, при-
влек Александр Львович Красильников, и Олег Станиславович, 
футбольная душа, по достоинству оценил этот выпавший ему шанс.

Он никогда и нигде не старался изображать из себя футболь-
ного специалиста, давно разобравшегося во всех перипетиях 
футбола. Нет, он вел себя очень скромно. Но впитывал словно 
губка все то, что узнавал от сведущих в футболе людей. Не помню, 
кто сказал эту фразу, но она верно отражает суть профессиональ-
ной философии Олега Станиславовича того времени: «Он самый 
лучший ассистент главного тренера: образован, умен, скромен, 
порядочен и исполнителен!» Вот так. 

Но, его назначение исполняющим обязанности главного тре-
нера я тогда, скажу честно, воспринял несколько скептически. 
Все-таки он находился в тени Сергея Валентиновича, и я пережи-
вал о том, как сложатся у него отношения с футболистами, когда 
он их возглавит. Ведь те-то знали кто раньше был в доме хозяин. 
Но к чести Олега Станиславовича констатирую тот факт, что он 
смог сохранить управление командой, и она продолжала дви-
гаться прежним курсом. Вот только Львович не спешил убрать 
приписку «и. о.» перед должностью Олега Станиславовича в штат-
ном расписании. И почему – не знаю. Вроде бы мы шли неплохо, а 
вот … Скорее всего президент сравнивал Олега Станиславовича 

Олег Станиславович  
Лещинский
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еще с одним специалистом, работавшим тогда в клубе, – Сергеем 
Валерьяновичем Диевым. 

Тот, конечно, и по уровню своего игроцкого футбольного ма-
стерства, и по тренерскому опыту, полученному во время само-
стоятельной работы с дублирующим составом полтавской «Ворс-
клы», выглядел предпочтительнее. Да и футбольная Украина ему 
была знакома. Наверное, именно этим и руководствовался Льво-
вич, когда после завершения первого круга назначил Сергея Ва-
лерьяновича главным тренером, а Олег Станиславович был пе-
реведен на работу с молодежной командой клуба, где отличился, 
завевав и Кубок, и Суперкубок Крыма! До него наша молодежка 
такими успехами не блистала. Уровень крымских соревнований 
был довольно приличным, а уж кубковые игры всегда славятся 

Молодежка с СуперКубком! 2008 год.
Верхний ряд: Тарасенко, Гладышев, Чарковский, Гринченко, Литов-
ка, 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.
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своей бескомпромиссностью. Кроме того, Станиславовичу ка-
кое-то время довелось поработать главным тренером в нашей 
молодежке, выступавшей во Второй лиге Первенства Украины. 
А это уровень! Только не надо скептически улыбаться! Всего год 
назад мы сами выступали в этой лиге, и превозносили до небес 
силу соперников, и уровень этого турнира!

Что до Сергея Валерьяновича, то работа его на должности глав-
ного тренера как-то не сложилась. Наверное, сказалось то, что он 
был по характеру очень добрым человеком: все как-то старался 
воздействовать на сознательность своих футболистов. Да и опыт 
работы с дублем – это ведь не тренерский опыт, а, скорее, учитель-
ский, – разница-то есть. Правда, когда он тренировал наш севасто-
польский «Черноморец» времен его приписки к ФК «Чайка», то у 
меня его работа оставила самые превосходные впечатления!

Сегодня, вспоминая те времена, я грешу на то, что Львович 
очень внимательно отнесся к моим отзывам о способностях Ва-
лерьяновича, который ему импонировал, и это стало причиной 
отстранения Олега Станиславовича и назначения на должность 
главного тренера Серея Валерьяновича. Только уже где-то в на-
чале мая 2009 года Олег Станиславович вернулся на должность 
главного тренера, а Валерьяновича я забрал к себе, в специально 
созданную под него структуру, довольно претенциозно назван-
ную «Комплексной научной группой». 

Я очень ценил Валерьяновича и как специалиста, и как челове-
ка, и потому не мог позволить, чтобы такого уровня футбольная 
личность снова оказалась на пункте приемки металлолома, где 
он ранее переживал трудные годы. И скажу сразу – я не прогадал: 
вклад его в дело развития футбольной академии нашего клуба 
был воистину бесценен! Да и позже, в тяжелую минуту, он без ко-
лебаний принял команду, созданную из материковых футболи-
стов, которые, собственно, и сорвали его сердце. Честное сердце 
футбольщика. 

Олег Станиславович же, приняв от него команду, смог приве-
сти ее к высокому четвертому месту. Пусть не призы, но малая 
бронза! Так ведь и мы в этой лиге без году неделя. 

В качестве дополнительных воспоминаний отдельно отмечу 
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то, что в том сезоне мы выступили в Первенстве Украины сразу 
двумя командами. Основа играла по своей Первой лиге, а вот 
наша молодежка впервые поднялась на уровень профессио-
нальной Второй лиги!

Где, покажите мне, был и есть другой такой клуб Первой лиги, у 
которого молодежка играет во Второй?! Такое может быть только 
в клубах Высшей лиги, и то в тот момент, когда главная команда 

ПФК «Севастополь». Первенство Украины, 1 лига.  
Лето 2009 г.

Верхний ряд: водитель автобуса – С. Гринченко, Литовка, Шевчук, 
Степанов, Сучу, Плешаков, Гололобов, Науменко, Узбек, Ференчак, 
Шишкин, Сокоренко, администратор – В. Власов.
Средний ряд: тренер по вратарям – П. Двойцын, тренер-анали-
тик – А. Белобаба, начальник команды – Н. Таран, вице-президент 
клуба – В. Мамалыга, главный тренер – О. Лещинский, президент 
клуба – А. Красильников, служба безопасности – А. Зинченко, ви-
це-президент клуба – Е. Репенков, спонсор – Н. Пискарев, врач – 
С. Мальцев, массажист – С. Сербин.
Нижний ряд: Прокопенко, Башлай, Меметов, Култышев, Жабо-
крицкий, Извеков, Пискун, Гудзикевич, Шугладзе, Кива.
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здесь теряет место, но рвется вернуться. И для того, чтобы не по-
терять дублирующий состав, его заявляют во Вторую лигу! Кста-
ти, так сделали и мы, когда в 2011 году вылетели из Премьер-лиги 
и горели желанием в нее вернуться…

Но это было позже, когда были весомые причины сохранить 
молодежный состав, да и деньги были, а вот в 2008 году дене-
жек-то у нас было кот наплакал! Но тем не менее. Просто тогда у 
нас была убежденность в том, что носителем традиций нашего го-
рода может быть только местный парень, выросший в нем. Ну не 
верю я в искренность легионеров, прилюдно целующих эмблему 
клуба и показательно замирающих под звуки гимна города! 

Не могу ничего плохого сказать о профессионалах, выступаю-
щих по контракту за различные клубы, но на нашем уровне таких 
мало. Да и будут ли они убиваться за чужой им город? Сыграют 
профессионально, да, по полной. Но так чтобы от души – это вряд 
ли. А свой есть свой. На него люди смотрят. Свои люди. Те, кто его 
с детства знает, а он знает их. Такие после игры могут и в глаза 
свое мнение высказать. И свой перед своими десять раз подума-
ет о том, как бы ему получше сыграть. 

Вот такая философия у нас была. И поэтому мы старались со-
хранить наших перспективных мальчишек и дать им возмож-
ность вырасти в мастеров футбола нашей главной команды!

Скажу о том, что и мне улыбнулась удача в том сезоне. От ще-
дрот Александра Львовича в качестве подарка на день рождения 
мне в перерыве матча, 
при стечении народа, 
подарили автомобиль 
«Сузуки Свифт». Вот уж о 
чем не мечтал!

Нет-нет, я не об авто-
мобиле говорю. О нем-то 
мечтал. А вот о том, что 
его возьмут и подарят, 
как в свое время мои 
воспитанники подари-
ли мотоцикл, – об этом С подаренным Сузуки.
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даже не думал. Что могу сказать? Только одно: «Спасибо, Льво-
вич!» Эх! Видите, какой клуб у нас был!

Запомнился один забавный эпизод того периода. Нашим за-
клятым неприятелем в то время была «Крымтеплица». Для нашей 
команды не было страшнее соперника, чем она (…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 Мо-
лодежное, где проводила свои домашние матчи «Крымтеплица». 
Зная о нелюбви наших фанов к местным «аргариям», я заранее 
позвонил руководству команды соперников, и предупредил, что 
добрая сотня наших удальцов собирается почтить своим внима-
нием 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 маши-

ны с «ультрой», которые направлялись на матч. Надо мной посме-
ялись, показав десяток мальчишек– срочников из внутренних  
войск, и пару участковых. Вполне хватит навести порядок! Мало 
ли что про вашу «ультру» рассказывают! Справимся.

Ну, как знаете, сказал я и отправился по своим делам.
 Через полчаса на стадионе началась паника. Прибывшая «уль-

тра» и болельщики пожелали взять билеты и войти на стадион, 
но касса просто не справлялась с такой нагрузкой. И тогда народ 
начал возмущаться. Местные попытались оттеснить гостей от 
кассы, но не тут-то было!

Тогда, на свою беду, кто-то дал команду закрыть ворота, и ни-
кого не пускать на стадион! Вот это они зря сделали! Народ взбун-
товался! А как вы думаете? Представьте, что вы приехали в дру-
гой город посмотреть матч своей команды, а вам предлагают его 
смотреть из-за ворот стадиона!

Вообщем, загорелись файеры, заклубился дым от зажженных 
дымовых шашек, и народ пошел на приступ. 
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Не забуду, это зрелище никогда! Все заволокло дымом, из ко-
торого раздавалось пение «Легендарного Севастополя». Затем 
над этим дымом 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 
бескозырке, держащий одной рукой флаг Севастополя. А за ним 
повалила остальная компания!

Начался скандал, срочно вызвали ОМОН. Наши достойно, не 
задирая местных фанов, сидевших тихо, как мыши, прошли до 
своих мест на фан-секторе, откуда весь матч скандировали за-
диристые речевки в адрес «помидорников»! ОМОН, жаждавший 
продемонстрировать «кто дома хозяин», свой шанс 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 преду-
преждали о том, кто и с какими намерениями намеревается посе-
тить эту игру, а также то, что клуб не имеет к этой группе болель-
щиков никакого отношения.

Наши фаны в Крымтеплице. Правда, это фото сделано  
на другой игре, и они здесь мирные.
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Подведем итоги того сезона, который я бы назвал годом воз-
мужания. 

Итак, сезон 2008-2009: игры – 32, победы – 15, ничьи – 6, 
поражения – 11, разница забитых и пропущенных голов +2 
(43:41), очки – 51, место – 4.

Сезон 2009-2010 годов принес нам большую неприятность. 
Наш стадион признали несоответствующим требованиям о допу-
ске к проведению соревнований, и встал вопрос о том, где нам 
играть. Было несколько вариантов: стадион «Локомотив» в Сим-
ферополе, где играла «Таврия», стадион «Крымтеплицы» в Аграр-
ном и стадион «Титан» в Армянске. И, как вы понимаете, все эти 
варианты были просто несерьезными. 

Симферополь еще так-сяк, да вот только «Таврия» не горела же-
ланием нас видеть у себя. А остальные варианты просто не подхо-
дили. У «помидорников» играть? Да за кого вы нас принимаете! В 
Армянск – ближний свет ездить? С таким же успехом можно было 
и в Керчи играть. В общем, куда не сунься – всюду клин.

Но выкрутились. Я вспомнил о том, что буквально пару лет на-
зад некая богатая контора под названием «Черноморнефтегаз» 
решила создать в Крыму свою футбольную империю. Команду 
создали. Базу для нее – с заимкой для нефтегазовых вождей – от-
грохали в Новопавловке. И одновременно с этим провели рекон-
струкцию стадиона в Бахчисарае: газон вырастили, раздевалки с 
евроремонтом соорудили. Словом, все по-взрослому. 

Вот только не сложилось у них. К тому же и мы ножку подста-
вили. Ведь это именно наша молодежка в 2008 году их обыгра-
ла в Суперкубке Крыма! Ну и после этого их «папа» обиделся и 
охладел к футболу. Да и бог с ней, с этой нефтегазовой командой. 
Меньше конкурентов – легче жить. Но ведь стадион в Бахчисарае 
остался? И вот уже я, подняв свои знакомства в тех краях, отпра-
вился в бывшую ханскую столицу нести в массы, что говорится, 
свет большого футбола.

Я, конечно, не Остап Ибрагимович, да и Бахчисарай не Нью-Ва-
сюки, но мне удалось зажечь главу города проектами пропаган-
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ды здорового образа жизни среди населения возглавляемой им 
административной единицы. В общем, за пару копеек символи-
ческой арендной платы мне удалось заключить договор со ста-
дионом, а заодно меня представили тем влиятельным людям 
Бахчисарая, от кого зависело подписание акта, разрешающего 
его эксплуатацию, и обеспечение вопросов безопасности. Дело 
было на мази, оставался вопрос допуска стадиона комиссией Фе-
дерации футбола Украины.

Здесь, с вашего позволения, я немного отвлекусь от основной 
темы повествования и уделю некоторое время дорогим для меня 
людям и доброму времени того периода моей жизни. Знаете, в фут-
боле очень много достойных, порядочных и верных людей. И все, 
наверное, оттого, что это ведь Футбол! То есть особое состояние 
души. Потому и на высоких должностях, и в ПФЛ, и в ФФУ вы всегда 
встретите искренних и доброжелательных футбольных людей!

Вспоминаю Михаила Михайловича Комана, который, видя как 
я бьюсь в нищете и отчаянии с «Чайкой ВМС», говорил: «Женька, 
продержись! Завтра будет лучше и все наладится. Ты только не 
снимайся с соревнований. Даже если ты займешь последнее ме-
сто и вылетишь, мы всегда найдем возможность вернуть твою ко-
манду в лигу. И я первым пойду просить за тебя!» И, знаете, ведь 
так и получилось! А получилось потому, что есть настоящее фут-
больное братство! 

В то же время, когда с «Чайкой ВМС» я хлебнул лиха, меня всег-
да поддерживали добрые футбольные люди, такие как Дмитрий 
Резник, Анатолий Николаевич Молотай, Анатолий Дмитриевич 
Коньков, Валентин Владимирович Загоруйко. Именно благодаря 
им мне удавалось поддерживать мою нищую полудетскую коман-
ду. И я так благодарен им за эту помощь!

Позже, когда я появился в Киеве уже в должности вице-прези-
дента ПФК «Севастополь», они были очень рады тому, что все так 
хорошо устроилось в севастопольском футболе. Господи, да это 
же все благодаря вам, родные!

И мое сотрудничество с этими футбольными людьми продол-
жилось. Какие дорогие для меня люди: Ярик Лихошва, Олег Го-
лубев, Сергей Мохник, Игорь Гатауллин, Евгений Дикий, Сергей 
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Макаров, Олег Первушкин (кстати, севастополец), Валерий Заха-
рович Баглай, Анатолий Владимирович Попов, Равиль Саффович 
Сафиуллин, Василий Климович Заброда, Сергей Николаевич За-
диран, Денис Лутюк, Виталий Шамич, Павел Дунихин, Александр 
Бобарико, Виктор Швецов, Вадим Шевченко, Виктор Григорьевич 
Дердо, Сергей Николаевич Стороженко, Анатолий Михайлович 
Дьяченко, Мелетий Владимирович Бальчос. Если кого и запамя-
товал, то простите меня!

Те из них, кто имел отношение к ПФЛ, поспособствовали тому, 
что мою кандидатуру со временем выдвинули на должность ви-
це-президента Профессиональной футбольной лиги Украины. Я 
был не против, и меня избрали. Причем как раз в то время, когда 
в ее составе еще находились клубы Высшей лиги. И поэтому на 
заседаниях Совета ПФЛ я смог познакомиться и с Игорем Вале-
рьевичем Коломойским, и с Ринатом Леонидовичем Ахметовым, 
и с Игорем Михайловичем Суркисом, и с Григорием Михайлови-
чем Суркисом, и с Петром Петровичем Дыминским, а также с дру-
гими достойными футбольными людьми.

Фото с президентом ПФЛ Украины Мелетием Бальчосом.
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Мое избрание на должность вице-президента ПФЛ привлекло 
внимание специалистов, работающих в детском футболе ФФУ, и 
Евгений Венгер вместе с Олегом Ореховым предложили мне по-
работать еще и в должности вице-президента ДЮФЛ Украины. 
Они-то прекрасно знали мою футбольную биографию и работу 
в детско-юношеском футболе. И вот совместно с ними, а также с 
Александром Тюриным, другим вице-президентом, нам удалось 
немало сделать для детско-юношеского футбола страны. 

Например, во Второй и Первой лигах был введен возрастной 
ценз, предусматривающий расширение присутствия в заявке 
и на футбольном поле во время матча молодых футболистов, а 
также заявочный список «Б», позволявший привлекать к играм за 
профессиональные команды неограниченное количество ребят 
в возрасте до 18 лет. И самое главное, была разработана и утвер-
ждена схема выплаты компенсаций детско-юношеским спортив-
ным школам за подготовку воспитанников в профессиональные 
команды. Скажу, что суммы, которые могли получить школы за 
своих ребят были очень даже неплохие!

Знаете, очень приятно осознавать, что во всем этом есть и ма-
лая толика моего труда. И я сейчас вспоминаю те годы, как лучшие 
годы в моей футбольной жизни, а город Киев как удивительно те-
плый и домашний город. Крещатик, улицы Льва Толстого и Крас-
ноармейская, Владимирская горка, Бессарабка, Черепанова гора, 
Андреевский спуск, Подол, Печерская лавра, Михайловский Зла-
товерхий, Святая София, Петровский парк, Аскольдова могила, 
Гидропарк, мосты через Днепр, стадионы СКА, «Старт», «Олимпий-
ский», «Динамо», Дом футбола, офис ПФЛ в Музейном переулке… 

Да и вообще, как можно не любить такой город? 
А еще глубоко в сердце остался киевский вокзал, на котором 

мне довелось бывать бессчетное количество раз, и расположен-
ный там храм святого Георгия, куда я часто приходил с молитвой... 

Жаль вот только, что все это – и город, и мои добрые друзья, 
и коллеги, – вдруг оказалось так далеко от меня. Одно утешает. 
Это «далеко» не властно над моей Душой, в которой и город, и 
мои друзья продолжают жить в мире и радости! И будут там жить, 
пока я буду на белом свете.
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Вернувшись к делам футбольным, сегодня могу сказать о том, 
что благодаря добрым ко мне людям, а именно Сергею Николае-
вичу Задирану и Борису Михайловичу Воскресенскому, мне уда-
лось добиться разрешения на допуск бахчисарайского стадиона 
к играм Первой лиги. Хотя, конечно…

Помню, как после одной игры Виталий Владимирович Кварця-
ный, главный тренер луцкой «Волыни», вышел на сектор за фут-
больными воротами с трехногим стулом в руках и на весь стади-
он задал вопрос: «Где заканчивается Репенков и где начинается 
Федерация футбола? Кто принимал этот стадион? Почему на нем 
нет самых минимальных условий для работы?»

Скажу, что он был неправ, и такое поведение можно было объ-
яснить только тем, что мы в тот день отобрали очень важные очки 
у его команды, которая являлась нашим ближайшим конкурен-
том на повышение в классе. «Ничеечка» 1:1 случилась, и это при-
том, что на последних минутах мы «отскочили» только благодаря 
Сане Сокоренко, потянувшему убойный мяч, пробитый в упор! А 
вот со стулом действительно как-то неудобно получилось. При-
мите мои извинения Виталий Владимирович!

Из того бахчисарайского периода запомнилось, как нас 
поддерживал народ. И местные, и наши севастопольцы, при-
езжавшие на своих машинах и на электричках, в которых фаны 
устраивали целые театрализованные представления! А что они 
творили на стадионе! Для местных бахчисарайских любителей 
футбола это был настоящий футбольный фест, мастер-класс от 
наших фанов! А их кумиром был Юра Плешаков. Этот времен-
ной период приходился как раз на пик его карьеры футболи-
ста, а лучше сказать расцвет. Он играл легко и непринужденно, 
а такие красавцы-голы забивал! И «влет», и «с двойника» – фан-
тастика! 

По результатам первого круга он с 11 мячами стал лучшим бом-
бардиром команды и Первенства Первой лиги. Кстати, по итогу в 
том сезоне он стал вторым бомбардиром в лиге, уступив Бондар-
чуку, выступавшему за «Крымтеплицу». Но тот за счет исполнения 
пенальти набирал зачетные очки, а Юра одиннадцатиметровые 
никогда не бил!
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Так вот, за ту удаль он получил приглашение на сборы моло-
дежной сборной команды Украины. Поехал, прошел сборы. Но, 
вернувшись, уже той лихой, удалой игры больше никогда не по-
казывал. Словно что-то сломалось в нем. Сам он объяснял это 
тем, что расстроился, оттого что на фоне сборников почувство-
вал себя «деревянным». И эта мысль подспудно давила на него, 
не позволяя поймать прежний кураж.

Пока наша команда играла в Бахчисарае, на нашем стадионе в 
Севастополе кипела работа. Меняли полы в раздевалках, чистили 
кафель в душевых, разбирались с освещением. Ну и побелка, по-
краска. И все за деньги Александра Львовича. Ведь у фактического 
владельца стадиона, Олега Владимировича Череватого, средств 
на проведение такого ремонта, как я уже говорил, просто не было. 

Он понимал, что без этого ремонта никаких игр на стадионе не 
будет, и, значит, будут только убытки от содержания такого объек-
та. Поэтому договорился со Львовичем о том, что тот вложит сред-
ства в ремонт, и все они пойдут в счет платы за аренду им стадиона. 
Кстати, Александр Львович вложился и еще в один стадион, распо-
ложенный на Сахарной головке. Там наша команда тренировалась, 
там же играли на Украину и на Крым наши юноши. 

Юрий Плешаков в атаке.
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Если ремонт раздевалок, проведенный на стадионе Севмор-
завода, можно объяснить выполнением требований регламента, 
то ремонт стадиона на «Сахарке» под эту категорию не попадал. 
Значит, была вера у президента нашего Клуба в то, что мы со вре-
менем окажемся в Высшей лиге, и этот стадион нам пригодится 
для игр дублеров. Так по итогу и вышло!

Не могу пройти мимо 
такого факта, как участие 
игроков нашей команды 
в различных сборных 
командах страны. Пом-
ните, я рассказывал о 
том, что Андрей Шевчук 
был призван в студенче-
скую сборную команду 
Украины и стал Чемпио-
ном Всемирной летней 
Универсиады 2007 года 
в Бангкоке? Так вот ле-
том 2009 года уже троих 
наших футболистов – 
Андрея Башлая, Андрея 
Шевчука и Владислава 
Пискуна – пригласили в студенческую сборную, которая направ-
лялась в Белград для участия в очередной Всемирной летней 
Универсиаде. И снова первое место!

Но вернемся к делам командным. 
Первый круг мы закончили на первом месте, опережая ближай-

шего соперника – ФК «Львов» на 7 очков, а в список бомбардиров 
вслед за Плешаковым успешно вошли Андрей Шевчук и Алек-
сандр Жабокрицкий, забившие по 7 мячей в ворота соперника.

И вот тогда-то наш клуб и подобрал Вадим Владиславович Новин-
ский. Уж не знаю, как он на нас вышел. Кто-то говорит, что, дескать, 
Ринат Леонидович Ахметов его уговорил поучаствовать в футболе, 
а кто-то называет Сергея Владимировича Куницына тем человеком, 
который предложил Новинскому взять на себя финансирование 

Наши звезды. Чемпионы Всемирной 
Универсиады.
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главной городской команды в обмен на получение разрешения на 
запуск проекта «Балаклава Грин». В народе бытовала версия, что 
этим Куницын, как-то «отмазывался» перед клубом за то, что увел из 
него Пучкова. Но это так, народная версия. Да и, по большому счету, 
какая разница, кто привел к нашему клубу Новинского.

О том, что появился такой вариант, лично я узнал под конец пер-
вого круга. По ряду признаков понял, что кто-то большой и богатый 
решил взять нас под свою опеку. Но Львович на мои вопросы не от-
вечал, молчал как рыба. Возможно, для того, чтобы не спугнуть уда-
чу. И команде об этом не рассказывали. Поэтому успех на финише 
первого круга целиком и полностью является заслугой наших ребят. 
Думаю, что это и стало последним аргументом, разрешившим со-
мнения Новинского, брать, или не брать клуб под свою руку.

После окончания первого круга заключили договор с фирмой 
«Смарт», и в клубе появился представитель фирмы Давид Малха-
зович Тетруашвили в качестве «смотрящего». Только тогда ребя-
там рассказали о новых условиях работы и о поставленных перед 
клубом задачах. И вот тут-то, как ни странно, и произошел сбой! 

После нескольких сборов за границей начался второй круг. Ка-
залось, что у нас все на мази. Подготовились хорошо, дистанция 
короткая, да и кое-какой задел в очках есть. Но не тут-то было! 
Сработала психология. Ведь как оно бывает. Когда на людей не 
давит результат – команда играет легко и красиво, раскованно и 
без оглядки на тылы. Ведь поражение не расценивается как тра-
гедия. Ну не выиграли сегодня – не беда: следующую игру выи-
граем. Задач-то на сезон нет. И страха нет проиграть. Это позво-
ляло ребятам играть ярко и зрелищно. 

А помните, как я рассказывал о начале нашего сезона в Пер-
вой лиге, и о том мандраже, который колотил наших футболи-
стов? Вот это был страх, боязнь проиграть и вылететь. В кубковых 
матчах мы обыгрывали сильные перволиговские команды, а в 
Первенстве забуксовали. И все потому, что в Кубке мы не боялись 
проиграть, никто не боялся. А что скажешь после поражения? 
Проиграли опытному сопернику из старшей лиги, и какие с нас 
взятки? Да и кубковые игры были чем-то вроде произвольной 
программы, так как было понимание того, что сколько веревочке 
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не виться, а в итоге выйдешь из команды Высшей лиги и на этом 
твое участие в турнире закончится. Поэтому многие клубы, эко-
номя силы и средства, выставив на кубковые игры молодежь и 
запасных, игры эти просто «сливали»! 

Но у нас тогда был период роста, становления и победы этако-
го юношеского максимализма. Потому мы и бились со старшими. 
И не очень переживали, если проиграем. А вот когда сами стали 
вровень с теми, кто вчера был «из старшей лиги», и появилась 
задача, а с ней и его величество результат, – тут мы сразу «поплы-
ли», опасаясь вылететь из лиги. Хотя скажу, что мы были абсолют-
но не хуже большинства соперников.

Львович пытался бороться с охватившей команду паникой, про-
возгласив постулат: не интересует результат выступления команды 
– интересует ее игра в каждом матче! Но все равно очень сложно 
было играть, чувствуя страх и ответственность. И тогда, как я ранее 
уже рассказывал, пришлось натаскивать наших ребят в товарище-
ских играх с опытными заморскими соперниками просто для того, 
чтобы внушить им, что вы не хуже этих зарубежных штучек и впол-
не можете обыгрывать их, сохранив прежнюю философию игры. 

Вот нечто подобное произошло и сейчас. Мы спокойно игра-
ли, показывали хороший футбол, обыгрывали соперников, со-
бирали полный стадион и поднимались по турнирной таблице. 
Притом никто не напрягался, не заморачивался результатом. За-
дачи-то не было поставлено. И мы старались в каждой игре пока-
зывать хороший футбол, играя легко и в удовольствие. 

А тут пришли, объявили задачу, показали, сколько денег гото-
вы отвалить за ее выполнение – и началось. Тот самый мандраж 
навалился. 

Мы перестали играть, а стали биться! А уж тут пол-лиги нам мог-
ло дать форы. Игра – это ведь искусство, то, что не каждый может. А 
битва – это только характер, который в спорте есть у каждого: без 
него здесь никак. Вот в этом, на мой взгляд, и заключалась причина 
того, что мы очень неуверенно играли во втором круге и потеряли 
все, что нас выделяло и делало сильнее своих конкурентов. Мы пе-
рестали играть, притом что команда-то наша была игровая!

Обстановка перед началом второго круга была напряженной. 
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Кроме нас, на выход в лигу реально претендовали ФК «Львов» и 
«Волынь» (Луцк). Да и кое-кто еще при случае смог бы вписаться 
в битву. И здесь случился эпизод, который в свое время вызвал 
много толков в футбольной среде.

Один из первых весенних матчей нам выпало играть со сво-
им главным соперником – командой ФК «Львов», к тому же у них 
дома. Эта игра, можно сказать, и решала все. Победи мы – и раз-
рыв между ближайшим конкурентом увеличится, что позволит 
нам перевести дыхание. Ничья сохранит статус-кво. А вот пора-
жение отбросит к разборкам с соперниками второй волны. 

Игра должна была проходить недалеко от Львова, в Добромы-
ле, родном городе президента ФК «Львов» Юрия Ивановича Кинд-
зерского. Приехали мы и тут же узнали о том, что делегат ФФУ Бо-
рис Михайлович Воскресенский не принял поле, которое хозяева 
из-за снегопада не смогли привести в нормальное состояние. Что 
говорит регламент в таких случаях? Поражение хозяевам и победа 
гостям. Вот, казалось бы, и можно передохнуть. Но не тут-то было.

Президент нашего клуба Александр Львович Красильников на 
всю страну заявил: ему такие победы не нужны, и он будет наста-
ивать на том, чтобы игра была сыграна. Что тут началось! Украин-
ская спортивная пресса подняла нас на недосягаемую высоту как 
образец настоящей спортивной порядочности. Не поскупились 
даже на добрые слова о «севастопольском духе»!

А вот футбольная общественность отнеслась к поступку Алек-
сандра Львовича по-разному. Кто-то поддерживал решение пе-
реиграть игру, но основная масса все-таки считала, что Львович 
поступил, мягко говоря, неправильно. Думаю, что и наши футбо-
листы думали так же. Вот рассказ одного из них.

АНДРЕЙ КИВА:
Скажу, что мое мнение в этом вопросе однозначное. В профес-

сиональном футболе все поставлено на достижении результа-
та. «Обломились» сегодня три очка – не комплексуй, забирай. Они 
ведь нам законно достались. А будешь раскланиваться и усту-
пать всем, то скоро на обочине окажешься, а твою доброту и 
порядочность примут за лоховство.
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Хотя стоит сказать, что нам после этой истории стало 
фартить. Мы ведь очень неудачно выступали во втором кру-
ге, не показывали своей игры, и соперники из Луцка, например, 
вплотную приблизились к нам. Но вот обойти не смогли: стали 
терять очки на ровном месте, несмотря на то, что у них глав-
ным тренером был такой мэтр, как Виталий Кварцяный. 

Да и победа во Львове, и забитый мной «Львову» мяч в домаш-
ней игре… В общем, не так все просто!

Хочу сказать, что Бог есть однозначно. Он помогает честным 
и жестоко наказывает негодяев. Вот только лохом все равно не 
надо становиться».

Как вы поняли, нам предстояло вести непростую борьбу с кон-
курентами. И, учитывая то обстоятельство, что мы никак не могли 
найти свою игру, эти очки команде очень бы пригодились. Хотя 
бы как фактор уверенности! А так мы теряем – соперник приоб-
ретает. И вот уже разрыв между нами и преследователями сокра-
тился до минимума. Но, как правильно сказал Андрей, нам после 
этого заявления Львовича вдруг стало необъяснимо везти. Мы 
теряем очки и с удивлением узнаем, что и наши соперники, при-
нимавшие аутсайдеров, тоже не смогли их взять. И так несколько 
раз! Ну как тут не вспомнить о Боге! 

Но как говорится, «на Бога надейся, да сам не площай!» Наше 
руководство в той напряженной обстановке тоже старалось де-
лать все то, что могло. 

Запомнился один эпизод. 
Играли в Александрии, и проиграли 0:1. Очень обидно прои-

грали. И сами не реализовали свои моменты, и себе, можно ска-
зать, «привезли». Львович пришел в раздевалку, и на эмоциях 
рассказал команде все то, что он о них думал. Ребята были в шоке! 
И от своей игры, и от досадного поражения, и от нагоняя, кото-
рый им устроил президент клуба.

Вернулись домой, и на следующий день готовились к трени-
ровке. В это время на базу приезжает Львович и просил собрать 
команду в холе. Народ побрел туда, как на экзекуцию, так как 
ожидал продолжения послеигровых разборок. Но Львович начал 
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Команда в марте 2010 года.  
Вот таким составом мы вышли в Премьер-лигу.

Верхний ряд: пресслужба – Д. Желнин, администратор – И. Дми-
триевский, врач – В. Вохминцев, Сокоренко, Шишкин, Узбек, Кали-
ниченко, Плешаков, Сучу, Степанов, Гололобов, Шевелюхин, Башлай, 
Ференчак, Субочев, Шевчук, Литовка, пресслужба – 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. Ма-
малыга, финансовый директор клуба – Г. Фещук, тренер по врата-
рям – И. Чечеткин, массажист – С. Сербин, тренер – А. Скворцов.
Нижний ряд: Меметов, Шутов, Бондарчук, Пискун, Култышев, 
Кива, Войнаровский, Извеков, Жабокрицкий, О. Полищук.

разговор мягко, по отечески. Да и в дальнейшем никому не «пи-
хал». Ни футболистам, ни тренерам. Просто сказал о том, что по-
нимает, как команде сегодня тяжело. И психологическое напря-
жение большое, и с деньгами «напряженка». Но надо собраться 
и потерпеть. Оглянитесь назад, посмотрите, сколько сделано, ка-
кой славный путь прошли. Осталось совсем немного! И мы будем 
героями! Все вместе!

«Олег Станиславович!» – обратился Львович к главному трене-
ру – «Давайте, отменяйте тренировку. Поедем развеемся!». 

И вся команда, усевшись в автобус, отправилась на Байдарский 
перевал, где хорошо посидели в ресторане «Шалаш». И, знаете, 
ребята прямо на глазах ожили. Начали анекдоты рассказывать, 
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смеяться. А по возращению на базу переоделись и вышли играть 
через сеточку. Причем играли все. И тренера, и президент.

Знаете, и после этого «как бабка пошептала»! Все наладилось! 
И настроение у ребят поднялось, и атмосфера в команде ощу-
тимо разрядилась, и мы стали снова показывать «свою» игру, и 
брать очки и дома и на выезде!

И вот наступил день, на который назначили перенесенную игру. 
Турнирное положение говорило о том, что победа в ней дает нам 
заветную путевку на желанную высоту – в Премьер-лигу! Мы долго 
шли к ней, и долгожданный день наступил. Думаю, что 2 июня 2010 
года навсегда останется в истории севастопольского футбола. В 
этот день после победы на выездном матче с ФК «Львов» (1:0) сева-
стопольцы досрочно завоевали путевку в Премьер-лигу Украины. 
Победный гол записал на свой счёт Артём Култышев. 

Город ликовал! Мечта, которая казалась несбыточной, стала 
явью. Правда, предстояло сыграть еще два матча: на выезде в 
Харькове с «Гелиосом» и дома, снова со Львовом. И надо было по-
беждать, так как победа в этих матчах давала нам первое место.

В Харькове мы одержали победу благодарю голу Андрея Шев-
чука, забитому на 85-й минуте, и теперь возвращались в хорошем 

Почетный эскорт от Симферополя до Севастополя.
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настроении. По дороге домой, 
в Симферополе, наших игро-
ков ждал сюрприз – байкеры 
из мотоклуба «Идальго» во 
главе с вашим покорным слу-
гой. Ребятам очень хотелось 
сделать приятное своей ко-
манде, и родилось предложе-
ние организовать почетный 
эскорт. Сказано – сделано. И 
мы сопроводили командный 
автобус по всей трассе от Сим-
ферополя до Севастополя.

Вот только у «Якоря» при-
шлось сделать остановку, так 
как здесь, при въезде в город, 
команду ждали самые рьяные 
болельщики. После фотосес-
сии растянувшаяся на не-
сколько километров колонна 
проследовала на площадь На-
химова, где прошел импровизированный митинг. 

Теперь перед нами стояла ещё одна задача: надо было заво-
евать золотые медали победителей Первенства Первой лиги и 
выйти в Премьер-лигу с первого места! Главный оппонент сева-
стопольцев – луцкая «Волынь», с ее амбициозным тренером Ви-
талием Кварцяным, также имела виды на первое место. Перед 
последним туром нас разделяло всего два очка. 

В заключительном матче сезона, 10-го июня, оппонентом ПФК 
«Севастополь» по иронии судьбы вновь стал ФК «Львов». Стадион 
СКС, на который команда вернулась весной 2010, и знаменитая 
«горка» не могли вместить всех желающих посмотреть этот «зо-
лотой» матч севастопольцев. 

Не буду рассказывать о самой игре, скажу лишь, что побед-
ный мяч в ворота львовской команды на 80-й минуте велико-
лепным ударом в девятку со штрафного забил Андрей Кива. То, 

Олег Лещинский с сыном  
на Нахимова после выхода  

в Премьер-лигу.
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что происходило уже десять минут спустя, невозможно описать 
словами. Всеобщее ликование – праздник! Люди обнимали и 
поздравляли друг друга, а в небо над стадионом взвивались 
файеры.

Еще бы! Ведь этого знаменательного события севастополь-
ский футбол ждал 100 лет! Так уж вышло, что именно в 2010 году 
футбол нашего города отмечал свой вековой юбилей. Скажу 
честно – мы не ставили себе задачу так его отметить. Просто за-
мечательным образом совпало!

Запомнился уникальный эпизод во время церемонии на-
граждения команды. С самолета, кружившего над стадионом, 
прыгнули парашютисты, доставившие на футбольное поле Ку-
бок и медали победителей Первенства Украины в Первой лиге. 
А затем над футбольным полем, на бреющем полете, пролетел 
и сам самолет. Болельщики и высокие киевские гости были в 
шоке!

Итак, сезон 2009-2010: игры – 34, победы – 24, ничьи – 4, 
поражения – 6, разница забитых и пропущенных голов +41 
(68:27), очки – 76, место – ПЕРВоЕ.

Достойное завершение пути на вершину украинского футбола!
А теперь представим тех, кто на протяжении всего сезона ко-

вал эту победу для города-героя Севастополя. Итак, ПФК «Сева-
стополь» (2009/2010):
•	 вратари:	Александр	Сокоренко,	Игорь	Литовка,	Сергей	Нау-

менко;
•	 защитники:	 Андрей	 Башлай,	 Дмитрий	 Гололобов,	 Антон	Из-

веков, Виталий Калиниченко, Владислав Пискун, Андрей Сте-
панов, Виктор Узбек, Владимир Чуланов, Александр Шевелю-
хин, Иван Шишкин; 

•	 полузащитники:	 Владимир	 Бондарчук,	 Евгений	 Вишняков,	
Роман Войнаровский, Станислав Гудзикевич, Александр Жа-
бокрицкий, Андрей Кива, Артём Култышев, Эрвин Меметов, 
Олег Полищук, Анатолий Скворцов, Виталий Субочев, Сергей 
Ференчак, Александр Шутов; 

•	 нападающие:	 Юрий	 Плешаков,	 Евгений	 Прокопенко,	 Алек-
сандр Сучу, Игорь Худобяк, Андрей Шевчук; 
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•	 главный	тренер:	Олег	Лещинский;	
•	 тренеры:	 Игорь	 Чечеткин,	 Александр	 Белобаба,	 Анатолий	

Скворцов;
•	 почетный	президент	ФК	«Севастополь»	–	Вадим	Владиславо-

вич Новинский;
•	 президент	клуба:	Александр	Львович	Красильников;
•	 вице-президенты:	Евгений	Репенков,	Виктор	Мамалыга;	
•	 исполнительный	директор:	Григорий	Фещук;
•	 финансовый	директор:	Давид	Тетруашвили;
•	 начальник	команды:	Николай	Таран;	
•	 начальник	службы	безопасности:	Александр	Зинченко;
•	 врач	команды:	Владислав	Вохминцев;
•	 массажист:	Юрий	Сербин;
•	 администраторы:	 Игорь	 Дмитриевский,	 Юрий	 Доброволян-

ский; 
•	 пресс-служба:	Максим	 Каратаев,	 Дмитрий	Желнин,	 Алексей	

Трегубенко.

 Мы вышли в Премьер-Лигу!!!
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За победу в Первой лиге и выход в Премьер-лигу.
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Ну вот вроде бы и всё, мои добрые друзья! 
Я как мог рассказал вам об удивительном пути длиной в пят-

надцать лет. Долгом пути, который прошел наш профессиональ-
ный севастопольский футбол, двигаясь от отчаяния до фантасти-
ческого взлета. 

Конечно, может быть, что-то и подзабылось за минувшие 
годы, но главные, на мой взгляд, события достаточно полно ос-
вещены в этой книге. И я очень рад, что мне удалось наконец 
это сделать. 

Что я могу сказать в завершении? Только то, что это было пре-
красное время, а мы были романтиками от футбола и всегда оста-
вались честны с ним! Рассказанные мной истории о решениях 
президента нашего клуба, которые тот принимал перед игрой в 
Красноперекопске и после игры в Добромыле, являются, как мне 
кажется, лучшими доказательствами нашей верности идеалам 
футбола. Наверное, именно за это и полюбил нас тогда Господь, 
начав помогать.

Перечитывая эти строки, я снова переживал то сумасшедшее, 
неземное чувство гордости за свой ГОРОД, за свой КЛУБ, за свою 
КОМАНДУ, за всех тех, кто тогда работал с нами, и за ту поддерж-
ку, которую нам оказывали вы, наши болельщики! Мы были под-
линно единой севастопольской командой!

А вот вместе с долгожданной Премьер-лигой в наш клуб при-
шло нечто иное, чужое. Я не знаю, как это назвать, но мы тогда по-
теряли нечто такое, что раньше делало нас самобытными, именно 
севастопольцами по духу. Мы стали забивать голы руками. И, что 
самое страшное, мы стали радоваться достигнутым таким спосо-
бом победам. Большие деньги, великие футболисты, авторитетные 
тренеры, раздувшийся штат сотрудников во всех областях фут-
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больного и околофутбольного хозяйства, сытость в мыслях и дей-
ствиях… Все это, вроде, и хорошо, но в итоге мы стали обычным 
футбольным учреждением, куда его работники ходят на службу.

А ведь, знаете, когда мой путь в профессиональном футбо-
ле только начинался, я думал, что на сияющих ослепительным 
блеском чистых снежных вершинах Высшей лиги живут фут-
больные боги. И вот я поднялся туда. И я не увидел там богов. 
Все оказалось, как у станции канатки на Ай-Петри: снизу смо-
тришь – красота! Поднимаешься – а там, грязь, чад, пьянь, на-
персточники! Большие деньги в футболе – это большая грязь. 
И нет здесь вины Новинского. Не его «барское дело» занимать-
ся такими мелкими вещами, как футбольный клуб. Ну ведь это 
и правильно! У него ведь не тот уровень, не тот масштаб! И, 
поэтому, такими вещами как клуб, занимались другие. Совсем 
«другие»! Мелкие околофутбольные бесы правили там бал. Те 
бесы, о которых предостерегал Вадима Владиславовича его 
духовный наставник. Те бесы, которые, лижут «папе» руку, но 
шарят у того же «папы» по карманам! Из-за них и ушла клубная 
Идея. А зачем она мелким «щипачам»?!

Вот из-за этих самых бесов у меня сначала созрело, а потом 
и окрепло желание уйти из неожиданно ставшего для меня чу-
жим клуба. Я дважды, весной и летом 2013 года писал заявле-
ния об уходе. И дважды меня в жесткой форме «послали». Сна-
чала Алексей Онищенко, ставленник О. Г. Кононова, а затем и 
сам О. Г. Кононов.  Но уже в ноябре 2013 года, после окончания 
сезона, меня не держал никто. Ушел! 

Нечто подобное за этот год произошло и с нашей админи-
стративной командой. Через какое-то время, после начала се-
зона в Премьер-лиге, вдруг выявилось, что все те, кто стоял у 
истоков создания клуба, оказались не пригодными для работы 
в Премьер-лиге, да и вообще оказались недостойными людь-
ми. А на их места были назначены «понаехи», начавшие учить 
нас жизни и втихаря «срубать» денежку. Даже название клу-
ба и его символика подверглись ребрендингу.  Вспомнилось 
выражение из бессмертного произведения «Собачье сердце»: 
«Пропал дом Калабухова!»
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Однако не подумайте, что выход в Премьер-лигу принес 
один только негатив. Нет, конечно, нет. Ведь один тот факт, что 
мы оказались на вершине, был такой огромной радостью и для 
нас, сотрудников футбольного клуба, и для всех любителей 
футбола, и, я уверен, для всего города в целом. Люди своими 
глазами смогли увидеть лучшие команды страны, футбольная 
молодежь, занимавшаяся в клубе, получила перспективу, Сева-
стополь – современный стадион, а его жители еще один повод 
для гордости!

Что особенно запомнилось из того периода, когда наша ко-
манда была в Премьер-лиге, какие яркие события, устоявшиеся 
на тот час традиции, сюрпризы? 

1. Как наши болельщики ездили в Симферополь, на стадион 
«Локомотив», где играла свои первые домашние игры в Пре-
мьер-лиге наша команда. Караван «топиков» – маршруток-ми-
кроавтобусов, чье количество иной раз достигало 100 (!), во гла-
ве с машиной сопровождения ГАИ. Когда они шли по трассе, то 
зрелище было неимоверное.
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2. Стадион, специально построенный для Премьер-лиги. Какой 
красавец! Комфортабельные раздевалки, тренерские и трибуны 
с местами, защищенными от непогоды специальными козырька-
ми; судейские комнаты, в том числе отдельные для девушек-су-
дей; VIP-ложа (на которой даже успел побывать английский 
принц); фитнес-, конференц- и тренажерный залы; современная 
электронная система безопасности и пропуска на стадион; осве-
щение, позволявшее проводить международные матчи. А какое 
соорудили табло! Снова повторю ставшую сакраментальной фра-
зу: «Такого у нас в городе еще никогда не было!»

3. Небывалое единение болельщиков и людей, любящих свой 
город! Могучее ис-
полнение стадионом 
и «горкой» гимна Се-
вастополя. Помню, 
как по этому поводу 
мне дважды звонил 
вице-спикер Верхов-
ной рады, и требовал 
прекратить исполне-
ние «москальских» 
песен! Я его послал.
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4. Проблема «лишнего билетика». Люди, бывало, с вечера зани-
мали места у касс, ночуя в палатках, для того чтобы успеть утром 
купить билетик на матч. Ну а те, кому не посчастливилось, занима-
ли места на «горке», где оттягивались, что говорится, по полной.

5. Проведение мотоавтопробегов по городу в день, когда 
играла наша команда. Череда мотоциклов и машин, украшенных 
флагами города и клуба, начинала свой путь на объездной трас-
се, у троллейбусного парка, и направлялась через микрорайоны 
Камыши и Летчики, минуя улицы Восставших, Ушакова и Ленина 
на площадь Нахимова, где возлагались цветы к мемориалу геро-
ической обороны Севастополя 1941-1942 гг. 
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Далее колонна следовала по Большой Морской, потом – по 
проспекту Генерала Острякова и, проехав его, двигалась в на-
правлении Ялтинского кольца, затем вверх на Сапун, и оттуда 
– на стадион. Я с ребятами из мотоклуба «Идальго» и вольными 
байкерами возглавлял эту колону и был просто на седьмом небе 
от счастья, чувствуя за собой такую громаду, воодушевленную 
гордостью за свой город и его футбол!

6. Огненный задор 
нашей «ультры»! Эти-
ми ребятами по праву 
можно было гордиться. 
Спасибо им огромное 
за их любовь к футболу, 
за смелость и неистовую 
поддержку нашей ко-
манды!

7. Баннеры «ультры». Это вообще отдельная тема. И тут ни-
как нельзя забыть трогательный, щемящий сердце эпизод, 
когда перед началом игры, состоявшейся в день гибели лодки 
«Курск», ребята развернули на своей трибуне огромный бан-
нер, посвященный этому скорбному событию. А после минуты 
молчания над стадионом вдруг зазвучала композиция Шевчу-

ка «Капитан Колес-
ников». До слез, до 
мурашек по коже 
пробирали слова: 
«Кто из нас ровес-
ники, кто герой, 
кто чмо. Капитан 
Колесников пишет 
нам письмо…» 

Друзья, как же 
это звучало!..

А развернутый ими другой, воистину гигантский баннер «Сла-
ва Севастополя измеряется не годами, а столетиями!» Сколько 
любви к своему Городу! Это дорогого стоит!
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8. Огненная встреча. Чего стоит организованная «фанами», 
«ультрой» и байкерами встреча нашей команды в аэропорту 
Бельбек после того, как стало ясно, что мы покинули Премьер-ли-
гу. Множество мотоциклов и машин ночью приехали в аэропорт, 
а затем выстроились на Президентской дороге, у обочины, с го-
рящими фальшфейерами и плакатами «Мы верим в вас! Мы вме-
сте!» И командный автобус с нашими ребятами, эскортируемый 
мотоциклистами, шел по этой огненной аллее…

9. 17 апреля 2012 года в 
упорном матче по пенальти 
нами была обыграна «Тав-
рия», и мы вышли в полуфи-
нал Кубка Украины!
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10. Турнир «Балаклава 
Грин». Его тоже никак нель-
зя обойти стороной. Он 
проводился Клубом меж-
дународного турнира «Ба-
лаклава Грин», и в нем вме-
сте с клубной молодежкой 
приняли участие команды 
сверстников из таких из-
вестных клубов, как «Дина-
мо» Москва, «Шахтер» Донецк и «Олимпиакос» (Пирей). И снова 
так и хочется сказать: «Такого у нас в городе еще не было!»

Рассказав о событиях времен выхода нашего клуба в Пре-
мьер-лигу, я хотел бы здесь отдельно упомянуть об одном важ-
ном для меня моменте. Повторю, что, по моему мнению, этот 
успех был достигнут самоотверженным трудом всей нашей КО-
МАНДЫ! Тем не менее были три человека, благодаря которым это 
знаковое событие состоялось. Да, разумеется, были футболисты, 
администрация клуба, ваш покорный слуга, был наш очень важ-
ный совместный труд. Но главными все-таки были эти трое. Назо-
ву их имена, они хорошо известны многим севастопольцам.

•	 Главный тренер команды Сергей Валентинович Пучков, 
проделавший титаническую работу по созданию новой фут-
больной философии, а также, что очень важно, по ее внедрению 
в сознание футболистов и тренеров руководимой им команды. 

•	 Президент клуба Александр Львович Красильников, фанат 
футбола, севастополец и финансист. Без денег, как известно, 
ничего здесь не сможет полу-
читься, а без хорошего специа-
листа и профессионала деньги 
будут не впрок. Александр Льво-
вич не только финансировал де-
ятельность футбольного клуба, 
но и активно участвовал в про-
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цессе формирования и становления нашей Команды. Именно 
благодаря ему в философию Клуба были заложены принципы 
гордости за свой Город, и любви к нему.

•	 олег Станиславович Лещинский, возглавивший команду по-
сле ухода Сергея Валентиновича в «Таврию». Скажу, что тре-
тий он в этом списке не по значению, а просто по хронологии. 
В силу своей скромности он никогда не выпячивался, потому 
многие сегодня просто забывают о его роли, превознося в ка-
честве главного виновника торжества, связанного с выходом 
нашей команды в Премьер-лигу, одного лишь Сергея Пучкова. 
А ведь тот ушел из команды за два года до нашего успеха!

Так что, отдав должное Сергею Валентиновичу, надо прямо ска-
зать о том, что главным спортивным героем и тренером, который 
впервые за многие годы существования в Севастополе профессио-
нального футбола вывел в Премьер-лигу нашу команду, был имен-
но Олег Станиславович Лещинский. И за это ему честь и хвала!

Не будучи такой же яркой и 
харизматической личностью, 
как Валентинович, он тем 
не менее, приняв у него ко-
манду, смог проделать очень 
большую и хорошую работу 
и, проведя нашу футбольную 
дружину в непростой борь-
бе через Первую лигу, пода-
рил городу такой небывалый, 
драгоценный приз. И за это его имя золотыми буквами навсегда 
вписано в историю севастопольского футбола!

Нашему городу и, собственно, нам повезло в том, что эти три 
человека волею судьбы, фортуны и Господа Бога встретились в 
Севастополе. И благодаря им всего за пять лет, с обычными фут-
болистами и небогатым финансированием, мы смогли выйти в 
Премьер-лигу. Сказав о них всех добрые слова, я все же хотел бы 
замолвить отдельно еще несколько слов о президенте ПФК «Се-
вастополь» Александре Львовиче Красильникове.
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Знаете, мне стало больно и обидно оттого, что нашлись люди, 
которые как раньше, так и сегодня продолжают упрекать его за 
то, что он, будучи очень богатым человеком, так мало денег вкла-
дывал в клуб и команду. Мол, денежки-то с рынка, который ему 
городские власти отписали на содержание городской команды, 
– мог бы и пощедрее быть, а не только себе карман набивать. 

Вот как оно, оказывается, обернулось! Это, знаете, как в той 
поговорке: хочешь нажить врага – сделай человеку одолжение. 

Жил себе Александр Львович Красильников, жил – не тужил. В 
футбол для удовольствия поигрывал. И тут свалилась на него го-
родская команда мастеров, которая погибала и оказалась нико-
му в городе не нужна. Из любви к футболу пошел он ей навстречу. 
Причем совершенно бескорыстно. Спас. Да так, что сам чуть не 
обанкротился. 

Прошло время, и снова к нему ходоки пришли: «Спасай!» И 
снова взялся он спасать. Причем городские власти никак и ничем 
ему помогать не собирались. Что касается рынка на «Чайке», так 
ведь его у ФК «Чайка» уже не было: ушел «на сторону». И как раз 
по этой причине не могли тогда городские власти отдать его Кра-
сильникову в обмен на содержание городской команды. Только 
через два года завершились суды в пользу футбольного клуба, 
причем суды в Киеве, а не в Севастополе! 

Но и по итогам выигранных судов стадион и рынок на нем не 
стали принадлежать Красильникову: стадион остался городской 
собственностью, которая просто находилась в аренде у ФК «Чай-
ка». В соответствии с действовавшим тогда законом о запрете пе-
репрофилирования объектов спорта, городские власти могли в 
любой момент взять да убрать оттуда рынок. Поэтому пришлось 
Александру Львовичу выкупать это имущество у города. Вот так-то, 
господа конспирологи! 

Да, и еще немного разочарую я всезнаек. Рынок тогда давал 
только 20-50% средств, необходимых для содержания клуба. Все 
потому, что ему и на свои нужды были нужны деньги. Так что как 
вкладывал Александр Львович до этого в клуб свои собственные 
средства, так и после, когда выкупил стадион и рынок, продолжил 
вкладывать в футбол свои деньги. И, скажу вам, никому он не обя-
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зывался содержать городскую 
команду, которая, замечу, уже 
давно не была городской!

Поэтому сегодня я хочу 
поблагодарить Александра 
Львовича Красильникова за 
все то, что он сделал для на-
шего футбольного клуба. А на 
мнение тех, кто живет домыс-
лами и считает деньги в чужих 
карманах, мне глубоко плевать. Ведь их-то в те годы в клубе не 
было. А я – был. И я знаю, как ему эта денежка давалась и как, 
сколько и на что он ее тратил.

И, конечно, я бы был совершенно неправ и поступил бы непо-
рядочно, если бы не рассказал о еще одном уважаемом и много 
сделавшем для клуба человеке. О Вадиме Владиславовиче Но-
винском. Сам я не так долго проработал в его клубе, да и не на са-
мых больших должностях, но мне нечего сказать этому человеку, 
кроме слов благодарности.

Спасибо вам, Вадим Вла-
диславович, за то, что, взяв 
клуб под свою, так сказать, 
опеку, вы превратили его в 
настоящий, достойный клуб 
Премьер-лиги. Спасибо вам 
за все, что вы для него сде-
лали. Мы помним добро и 
будем помнить. По крайней 
мере, я так точно. А уж те 
куличи, купленные вами на 

Пасху для моих мальчишек, навсегда останутся в моем сердце!
В завершение своего рассказа еще раз хочу упомянуть о том, 

что наши успехи стали возможны только лишь потому, что у нас 
в то время сложилась классная команда. Команда единомышлен-
ников! Благодаря ей мы смогли за пять лет пройти путь от Второй 
лиги до Премьер-лиги, стартовав в ней летом 2010 года.
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Что касается дня сегодняшнего и нашего прозябания в сторо-
не от большого футбола, то хочу сказать, что такая ситуация, ко-
нечно, неестественна и обидна. Но не смертельна!

Ведь наш севастопольский профессиональный футбол ранее 
переживал куда более тяжелые дни, когда не было ни денег на 
существование, ни надежды на выживание. Но ведь выжили! И 
еще как! До Премьер-лиги поднялись! 

А сегодня что?

ПФК «Севастополь». Чемпионат Украины, Премьер-лига.  
Август 2010 г.

Верхний ряд: Литовка, Збаровский, Шандрук, Худобяк, Плешаков, 
Степанов, Сокоренко, Лисовой, Гололобов, Шевелюхин, Левандов-
ский, Фартушняк, Марущак.
Средний ряд: массажист – С. Сербин, тренер-аналитик – А. Бе-
лобаба, врач – В. Вохминцев, тренер по вратарям – И. Чечеткин, 
тренер – О. Лещинский, президент клуба – А. Красильников, глав-
ный тренер – С. Шевченко, тренер – А. Грачев, помощник главного 
тренера – Ю. Колосовский, массажист – А. Соколовский, началь-
ник команды – Н. Таран.
Нижний ряд: Ференчак, Салхи, Култышев, Войнаровский, Пискун, 
Нудный, Жабокрицкий, О. Полищук, Кива, Бредун, Дуляй, Шевчук.
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Сегодня же у нас есть не самый плохой турнир, в котором вы-
ступает городская команда; есть бюджетное финансирование, 
которого у меня, например, в то тяжелое время не было; а еще 
есть уверенность в том, что придет час, и мы непременно будем 
допущены в российский профессиональный футбол. 

Но, пока этого не произошло, не нужно, на мой взгляд, увлекать-
ся погоней за результатом и сиюминутными футболистами. Важно 
определить важнейшие направления развития клуба. И на них 
надо сконцентрироваться для того, чтобы, вернувшись в профес-
сиональную лигу мы вновь проявили себя в ней как самобытный, 
сильный, честный Севастопольский клуб. Клуб со своей идеологи-
ей и философией! Поэтому я призываю в первую очередь серьез-
но заняться своими, севастопольскими, мальчишками. Из них надо 
готовить тех, кто принесет завтра славу нашему Городу и футболу! 
Именно они способны стать носителями традиций нашего футбо-
ла! Да и в тяжелую годину на них всегда можно будет положиться. 
Ведь они уже однажды спасли нашу главную команду!

А еще хочу сказать вам: надо все-таки уметь жить надеждой. 
Вспомните слова великого флотоводца, русского адмирала, при-
численного к лику святых, великого человека, немало сделавше-
го для Севастополя, покровителя нашего стадиона и клуба – Фе-
дора Федоровича Ушакова:

«Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе Отече-
ства!»
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Александр Красильников и Сергей Куницын.

Виктор Мамалыга, Давид Тетруашвили, Евгений Репенков,  
Иван Гаркуша, Григорий Фещук.
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Александр Чистяков, Александр Красильников, Евгений Репенков  
и Владимир Мелянский на митинге в поддержку футбола

Мой воспитаник и друг, директор футбольной Академии Клуба  
Игорь Братан и Ваш покорный слуга.
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Евгений Репенков, Валентин Михалыч Осипов  
и Александр Красильников

С Владимиром Мелянским на телевидении.
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Возле клубного стенда  
на День физкультурника.  

Сергей Буд-Гусаим, Татьяна 
Маркова, Евгений Репенков, 

Лариса Николаева..

Давид Тетруашвили, Евгений Репенков, Иван Гаркуша.

Мой друг представитель  
ПФЛ Украины Ярослав Лихошва  

и ЕвгенийРепенков.
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Ветераны. Александр Сокоренко и Евгений Репенков.  
Они единственные, кто прошел всю дорогу от отчаяния  

до воплощения мечты! 1995 - 2010 гг.

Евгений Репенков и Игорь Братан  
на Традиционном Новогоднем Клубном обеде.
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День танкиста.  
Евгений Репенков, и сотрудник  
пресслужбы Дмитрий Желнин.

Евгений Репенков, Александр Красильников,  
Максим Каратаев.

Григорий Фещук  
и Евгений Репенков.
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Владислав Комаров. Наш легендарный фотокорреспондент.  
Спасибо тебе за твой труд!

Сотрудник пресслужбы клуба Алексей Трегубенко.
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Тренерский состав и президент клуба в марте 2010 года.
Верхний ряд: тренер-аналитик – А. Белобаба, начальник команды 
– Н. Таран, президент клуба – А. Красильников, главный тренер – 
О. Лещинский, тренер по вратарям – И. Чечеткин.
Нижний ряд: администратор – И. Дмитриевский, массажист –  
С. Сербин, тренер – А. Скворцов, врач – В. Вохминцев.

Александр Красильников, Максим Каратаев, Евгений Репенков  
на игре в Одессе. 2003 год.
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Офис Академии на Сенявина

Программка на игру.
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На игре четвертьфинала Кубка Украины в Донецке.

Борд к матчам с Шахтером.
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Миша Алози и Евгений Репенков.

День рождения Сергея Пучкова. Приветствие от байкеров.
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Иван Шишкин, Андрей Мацина, Сергей Хлебин. Благодаря этим 
малым мы сохранили место в профессиональной лиге.

Сергей Полухин, Владислав Пискун, Андрей Мацина,  
Сергей Надточей. Благодаря этим малым мы сохранили место  

в профессиональной лиге. 



281

Фотоальбом

Авлита в перерыве матча. А. Глушков, С. Горбаченко,  
С. Науменко, В. Баранов, С. Ниясбаев, О. Чекунов.

Гол с пенальти забивает Владимир Бондарчук. Обратите  
внимание на  сетку на воротах. Мы были очень бедны тогда.
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На игре в Куйбышево.

На подработке комментатором.
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Работаю над книгой.

Подарок байкеру от ПФК «Севастополь».
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СКС – до реконструкции.

СКС – после реконструкции.
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Мы в Первой лиге!

Церемония перед матчем. Исполнение Гимна Города.
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Церемония перед началом матча
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Перфоманс.

Баннер на трибуне.
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Ультрас на «деревяшке».

Ультрас – поддержка.
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Ультрас на Сахарке.

Ультрас – перфоманс.
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Баннер, посвященный мне.

Нас много!
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Фаны. Удалец!

Спасибо за поддержку!
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Участники мотоавтопробега перед стартом.

Участник мотоавтопробега. 
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Мотоавтопробег. Колонна проезжает ул. Дм. Ульянова.
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Участники мотоавтопробега возлагают цветы к Вечному огню.

Участники мотоавтопробега у Мемориала защитникам  
Севастополя 1941-1942 гг.
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Участница встречи команды в аэропорту Бельбек.



296

Футбол моего города. Команда 

Встреча команды 06.05.2010 г.

Встреча команды у Якоря.
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Встреча команды у Якоря.

Встреча команды. Чествование победителей первой лиги.
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Встреча команды на Нахимова

Встреча команды на Нахимова.
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Встреча команды на Нахимова.  
Идем возлагать цветы к Вечному огню.

Встреча команды на Нахимова. Фото на память у Мемориала 
защитникам Севастополя.
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Встреча с командой.  
Игорь Братан, Евгений Репенков, Алексей Челышев. 06.05.2010 г.

Фаны на Нахимова
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Фаны на Графской

Участники мотоавтопробега.
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Золотой гол Андрея Кивы 1

Золотой гол Андрея Кивы 2
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Золотой гол Андрея Кивы 3

Золотой гол Андрея Кивы 4
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Мы в Премьер-лиге!

Мы в Премьер-лиге! Качаем главного тренера!
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Мы в Премьер-лиге! Качаем президента!

Мы в Премьер-лиге! Кубок с неба!
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Мы в Премьер-лиге! Подготовка к награждению.

Мы в Премьер-лиге! Награждение.  
С. Стороженко, Н. Таран, М. Бальчос, Е. Репенков.
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Мы в Премьер-лиге! Спасибо за всё!

Мы в Премьер-лиге! 2
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