
Команда
молодости
нашей

Вадим ИВКИН, фото авто ра

Песни рождает жизнь. Как ни банально, а именно такие песни идут с нами по жизни, 
помогают в трудную минуту, придают силы и уверенности в жизненных ситуациях и 
уводят в далекое прошлое в минуты воспоминаний. Вот и для ветеранов славутичско- 
го футбола эта песня стала родной и близкой. Честно говоря, трудно называть вете
ранами крепких мускулистых мужчин, уверенно шагающих по жизни. Приложиться к 
мячу они и сегодня могут не хуже молодых. Сегодня славутичскому футболу 20 лет. 
Этой знаменательной дате и был посвящен праздничный вечер в "Манхэттене", кото
рый состоялся 8 сентября.

В зале собрались футбо
листы всех поколений, тре
неры, представители спор
тивной администрации и об
щественности, гости из Кие
ва и Чернигова, теле- и га
зетные журналисты, болель
щики. Долго не мог решить, 
куда записать мэра города 
Владимира Удовиченко. На 
исторических кадрах откры
тия стадиона "Каскад" он в 
составе славутичской коман
ды активно атакует ворота 
студентов-международни
ков из Киева. Тот матч закон
чился боевой ничьей 2:2. 
Славутичский футбол всегда 
чувствовал поддержку го
родского головы —  и мо
ральную и материальную.

Звучит свисток —  и начи
нается первый тайм спор
тивного праздника. Ведущий 
—  Александр Демидов, и он 
же истинный болельщик, 
футболист-любитель, вер

ясь к футболистам, он гово
рит: "Хочу низко поклониться 
и сказать спасибо за то, что 
вы в трудное время станов
ления города, ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС 
не оставили город и положи
ли начало славутичскому 
футболу. От души выражаю 
благодарность всем, кто сто
ял у истоков славутичского 
спорта. Вы показали свой ха
рактер и добились победных 
результатов. Хочу отметить и 
администрацию города, ко
торая с первых дней зарож
дения футбола в Славутиче 
оказывала всяческую под
держку".

С гордостью вспоминают 
ветераны победы на спарта
киаде Минатомэнергопрома 
среди атомных станций. В 
1999 и 2002 годах команда 
Славутича становилась чем
пионом. Только сила воли и 
желание победить придава

ный хранитель истории Сла
вутича, в том числе и фут
больной. Он приглашает к 
микрофону представителей 
первой футбольной команды 
города. Это Александр Виш
невский, Владимиры Ере
мин, Клименок, Климпуш, 
Собакарь, Василий Подобед, 
Алексей Лазебный, Николай 
Монастыренко, Федор Роди
онов, Вячеслав Князев, Сер
гей Мисюров. Поддержку ко
манде оказывали Виталий 
Горшков, Александр Ступа, 
Валерий Валерко. Вместе с 
мэром ветеранов поздрав
ляет председатель спортко
митета Лидия Шанина и 
председатель Киевской об
ластной федерации футбола 
Александр Тютюн. Обраща

ли силы футболистам играть 
не имея скамейки запасных.

Одновременно с взрос
лым футболом в Славутиче 
рождался и детский.

Детский футбол в городе 
не только успешно развивал
ся, но и заявил о себе на всю 
Украину в 1998 году, когда на 
первом возрожденном уже 
Всеукраинском детском тур
нире "Кожаный мяч" в финал 
вышли славутичские коман
ды обеих возрастных катего
рий. Младшие заняли чет
вертое место, а старшие в 
упорной борьбе, проявив 
всю волю к победе, завоева
ли первое место. Александр 
Демидов под аплодисменты 
зала приглашает к микрофо
ну участников того победно

го состава команды. Гребен- 
чук Денис, Андрей Красков- 
ский, Евгений Косаковский, 
Артем Меньшов, Евгений 
Туркений, Юрий Шубенок, 
Павел Щедраков и конечно, 
их тренер Олег Трухан. Не 
было большим секретом для 
ведущего (сами понимаете, 
хранитель родословной), что 
Олег играет на гитаре, поет и 
сочиняет песни. А почему не 
защитить честь Славутича на 
бардовском фестивале? И 
перове, что услышали при
сутствующие в зале и под
хватили, была песня о коман
де молодости нашей. Вмес
те с мэром и председателем

Федерации футбола Украи
ны ребят поздравляли быв
ший директор детской спор
тивной школы, а сегодня ру
ководитель Черниговского 
областного отделения 
спортсменов-инвалидов Ан
дрей Литвинец и вице-при- 
зидент Детско-юношеской 
футбольной лиги Украины 
Олег Орехов. От Федерации 
футбола Украины награды 
получили и основатели фут
больного клуба "Каскад" 
первый президент клуба Ев
гений Лобов, главный тренер 
Олег Трухан, Александр Епь- 
чищев, Михаил Макаренко, 
Виктор Карцев, председа
тель профкома ЧАЭС и сего

дня председа
тель профкома 
НАЭК "Энерго
атом" Алексей 
Лыч, первый ди
ректор КДЮСШ 
Андрей Шанин.

Трудно было 
бы футболистам 
без спонсоров и 
старших настав
ников. Поэтому 
на праздничном 
вечере грамота
ми были отмече
ны: Нина Верхо- 
летова, Татьяна 
Бойко, Евгений 
Козлов, Юрий

трий Лутченко, Андрей Сабо- 
даж. Это далеко не полный 
список футболистов, вне
сших свой вклад в завоева
ние победного кубка. Сего- 
дня молодые футболисты 
Славутича, возглавляемые, 
тренерами Александром 
Вишневским, Александром 
Салием, Виктором Бойко, 
Александром Салевановым 
и Игорем Химанычем, стара
ются не уронить знамя сла
вутичского футбола. Доказа
тельство тому кубок, завое
ванный в Прибалтике, побе
да юных футболистов, 1994 
года рождения, в первом 
матче зонального турнира, 
который состоялся 7 сентяб
ря на стадионе "Каскад". 
Юбилеи проходят, а поколе
ния влюбленных в футбол 
мальчишек и девчонок сме
няют друг друга. Я не огово
рился, сегодня в Славутиче 
есть и женские команды по 
футболу. Удачи вам и новых 
побед, а болельщики всегда 
поддержат своих кумиров!

Острянин, Игорь Волков, 
Владимир Панченко, Ирина и 
Сергей Жемы, Владимир Ко
валев, Юрий Лень, Вадим 
Шевченко, Виктор Бойко, 
Иван Лавриченко, Валерий 
Михальский, Александр Де
мидов, Лидия Шанина, Иван 
Чаус, Анастасия Тукмачева, 
Александр Каденко, Валерий 
Михальский, Алексей Сав
ченко, Анатолий Свистун, 
Александр Ступа, Евгений 
Лобов, Виталий Горшков.

Не все смогли приехать, 
но все душой с нами. И мы 
мысленно жмем им руку.А 
тех, кто откликнулся из зве
здного 2003 года, когда мо
лодежь 1988-1989 гг.р. выиг

рала юношеское первенстве 
Украины, мы вам назовем, 
дорогой читатель: Игорь За- 
ец, Олег Шевченко, Вячеслав 
Сирош, Игорь Тарыкин, Дми-


