
ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ 
21 декабря футбольный клуб «Каскад») отметил свое десятилетие, 

а ФК «Энергетик» подводил итоги пятилетней деятельности 
Десять лет назад по ини-

циативе родителей, дети ко-
торых играли в футбол, со-
здан футбольный клуб «Кас-
кад». Часть родителей вош-
ла в Совет клуба, председа-
телем избрали Евгения Лоб-
цова, главным тренером на-
значили Олега Трухана, кото-
рому помогали Александр 
Салей и Виктор Бойко. Пер-
воначальный состав «Каска-
да» — ребята 1983 — 1984 
годов рождения и младше. 
Проблем с кадрами тогда еще 
не было, поэтому количество 
юных футболистов доходило 
порой до 250 человек, из них 
ребят, родившихся в 86-м, — 
50. Той же зимой они начали 
тренироваться. В знаменитом 
котловане за Детской школой 
искусств. Сами провели суб,-
ботник, убрали там мусор, 
которого набралось аж на 10 
автоприцепов. После Нового 
года футболистов заметили и 
выделили им несколько ча-
сов для тренировок в залах. 
Кроме этого, сильно выруча-
ла гудроновая площадка для 
мини-футбола, что за второй 
школой. Весной к ней приба-
вились две площадки в Тби-
лисском квартале, возле ФОК 
«Грация» (на одной из них 
сейчас расположен теннис-
ный корт). В этом же сезоне 
—1996 года — включились в 
областной турнир «Кожаный 
мяч». Дебют оказался успеш-
ным — ребята выиграли. Ус-
пех оказался не разовым: и в 
последующие годы славутич-
ские футболисты увозили 
главный приз себе домой. 
Лишь за редким исключени-
ем это было не первое, а вто-
рое место. Помимо этого,в те 
времена только в Славутиче 
проводилось по 7 — 8 своих 
турниров, большая часть из 
которых — международные. 
Традиционными стали турни-
ры ко Дню энергетика, Памя-

ти Героев-Чернобыля. Когда 
еще был жив бывший игрок 
сборной СССР по футболу и 
киевского «Динамо» Юрий Во-
инов, зимой проводился между-
народный турнир, носивший его 
имя, на который приезжали 
спортсмены из Литвы, России, 
Белоруссии, Латвии. На этом 
турнире славутчане стабильно 
держались призовых мест. А 
вершиной успеха ФК «Каскад» 
стала победа в 98-м во вновь 
возрожденном Всеукраинском 
«Кожаном мяче», которой доби-
лись футболисты 1984 года 
рождения. Второе по значимо-
сти достижение — выигрыш 
первенства Украины среди юно-
шей в 2003 году. О финансовых 
трудностях не задумывались, 
потому что в те времена их, 
можно сказать, не было. Боль-
шая поддержка была отовсюду. 
Помогали Чернобыльская АЭС 
(лри тогдашнем директоре Сер-
гее Парашине и председателе 
профсоюзного комитета Алек-
сее Лыче), МЖКХ и лично его 
директор Юрий Васильев, вы-
деливший для клуба помеще-
ние в Московском квартале. 
Так, благодаря чуткому и нерав-
нодушному человеку, у ребят 
появился зал для настольного 
тенниса, комната для совеща-
ний, кладовые для инвентаря. 
К сожалению, после смены ди-
ректора, пришедший на его ме-
сто Анатолий Печерский поме-
щение отобрал, предоставив 
его магазину «second hand». Ви-
димо, некоторые считают, что 
торговля заморскими бэушны-
ми тряпками для Славутича 
намного важнее здоровья под-
растающего поколения, спорта. 
Впрочем, это единичный отри-
цательный случай. Все-таки не- 
равнодушных людей в те вре-
мена было намного больше. 
Так, всячески помогали разви-
тию клуба руководитель Ассо-
циации афганцев ЧАЭС Алек-
сандр Тимченко и два ее акти-

виста - Андрей Баженов и 
Станислав Гаврилин. Никогда 
не отказывали футболистам 
мэр, тогдашний председатель 
городского спорткомитета Вита-
лий Горшков. Энергично, не 
щадя сил и времени, работали 
на благо «Каскада» члены ро-
дительского комитета Михаил 
Макаренко, Сергей Тарьжин, 
Александр Ельчищев, Влади-
мир Скляр, Александр и Вла-
димир Климпуш. За годы сво-
ей деятельности футбольный 
клуб воспитал достойных 
спортсменов. Так, бывший иг-
рок «Каскада» Сергей Рожок 
стал в прошлом году в составе 
сборной юниоров Украины 
бронзовым призером Европы, 
сейчас играет в киевском «Ди-
намо» полузащитником. «Кас-
кадовец» Дмитрий Бровкин в 
настоящее время играет в выс-
шей лиге за полтавскую «Вор-
склу», Юрий Бровченко — за 
юношескую сборную Украины и 
футбольный клуб «Днепр», а 
Павел Лобцов сейчас полуза-
щитник «Харькова». Во второй 
лиге играют Павел Щедраков, 
Александр Жабокрицкий, Бо-
рис Старченко, Евгений Турке-
ня и Тимур Рустамов. 

\И , хотя легко футбольному 
клубу никогда не было, все же 
после закрытия ЧАЭС и после-

. дующего сокращения финансо-
вой помощи у него начались 
настоящие трудности. Они усу-
губились переездом в Киев ру-
ководителя и активистов Ассо-

цации афганцев ЧАЭС. Бремя 
забот с того момента легло на 
плечи Славутичской мэрии. По-
прежнему, несмотря на сокра-
щение финансирования со сто-
роны государства, помогало 
новое руководство ЧАЭС, Не 
оставались равнодушными к 
проблемам «Каскада» Алек-
сандр Смышляев, председа-
тель профкома Евгений Козлов, 
начальник смены Александр 
Ельчищев. К сожалению, в на-

стоящее время финансовая 
ситуация у клуба катастрофи-
ческая. Материальной помо-
щи, предусмотренной в бюд-
жете 2006 года, недостаточно, 
и, если ситуация не изменит-
ся, наши юные футболисты 
не смогут принять участие в 
турнирах и первенствах. 

Похожая история и у фут-
больного клуба «Энергетик», 
дата рождения которого со-
впала с днем создания ФК 
«Каскад», но с разницей в 
пять лет. 

Свое начало «Энергетик» 
берет с создания группы из 20 
человек, каждому из,которых 
было на тот момент по 7 лет. 
Затем юных футболистов ста-
ло 40. Спустя 4 года главный 
тренер Александр Вишневс-
кий набрал еще одну группу 
семилетних мальчишек. А за-
тем, после перехода в 
КДЮСШ, их стало две. 

В становлении клуба, кро-
ме ЧАЭС и её профкома, ак-
тивно помогали частный 
предприниматель Борис За-
бижко, Николай Плахута, 
фирма «Электроспецстрой», 
родители ребят 90-го года 
рождения. 

В настоящий момент пе-
ред президентом клуба, ра-
ботником ЧАЭС Валерием 
Удовенко и главным тренером 
стоят те же нелегкие задачи 
финансирования,что и перед 
коллегами из «Каскада» 

Впрочем, футболисты — 
не те люди, которые пасуют 
перед моральными или мате-
риальными трудностями. В 
прошлом году клубы объеди-
нили свои усилия и теперь 
преодолевают проблемы вме-
сте. Будем надеятся, что у них 
все получится, и уже в следу-
ющем сезоне любители кожа-
ного мяча порадуют нас новы-
ми победами и успехами. А 
пока—с днем рождения, фут-
болисты! Всего наилучшего! 


