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— Алексей Владиславович, 
давно ли вы в футболе?

— В семь лет пришёл в секцию 
калининградского «Вымпела» к 
Виктору Константиновичу Фо-
менко. Тренеру с большой буквы, 
воспитавшему Андрея Тихонова 
и многих других мастеров футбо-
ла. А главное — хороших людей!

— Что для вас «Вымпел»?
— Это настоящая школа — 

спортивная, жизненная, давшая не 
только футбольное воспитание, а 
во многом и путёвку в жизнь. Мно-
гое пригодилось позже в армии — 
в плане физической готовности, 
социальной адаптации в новом 
неоднородном коллективе.

— Почему в детстве выбрали 
«Вымпел», а не «Чайку»?

— Тогда такой альтернативы не 
было. Да, какие-то команды пыта-
лись собирать и на «Чайке», игра-
ли на первенство Калининграда 
среди детей и юношей, но спорт-
школы как таковой здесь тогда не 
существовало. «Вымпел» же был 
официальным спортивным клу-
бом, со своей спортивной шко-
лой, системными тренировка-
ми, сборами. Команды «Вымпе-
ла» разных возрастов участвова-
ли в первенствах Московской об-
ласти и России. Мне, правда, «по-
везло» родиться в конце декабря, 
и на всероссийские финальные 
соревнования я уже не прохо-
дил по возрасту в команду ребят 
1966 года рождения. А команда 
была очень хорошая — Влад Ку-
лаков, Андрей Сердюков, Валер-
ка и Сашка Столяровы. Послед-
ний, к сожалению, уже не с нами. 
По признанию Виктора Констан-
тиновича, это была одна из силь-
нейших его команд за всю его 
тренерскую карьеру.

— А дальше?
— В 1983 году поступил в Харь-

ковское высшее военное команд-
но-инженерное училище ракет-
ных войск имени маршала Со-
ветского Союза Н.И.  Крылова, 
где играл за сборную училища 
на первенстве города. В 1988 го-
ду приехал служить в Щёлково-7. 
Там не было никаких футбольных 
команд, в выходные просто играл 
в футбол с любителями. А вот ког-
да перевёлся в Загорянку, с 1991 
по 1996 год выступал за коман-
ду ГРУ ГШ. В её составе стал се-
ребряным призёром финальных 
соревнований Вооружённых сил, 
прошедших в Вентспилсе (1991 г.).
Как раз накануне развала Совет-
ского Союза удалось застать ча-
стичку знаменитого армейско-
го спорта. Кстати, примерно в то 
же время за рижскую «Даугаву» 
играл Александр Анатольевич Го-
рюхов, нынешний тренер «Чайки». 
Вполне могли встретиться с ним в 
Прибалтике. Правда, он меня тог-
да не знал. Мы учились с ним в 
одной школе (Болшевская сред-
няя школа №2), только я младше 
на шесть лет. 

— Как возник футбольный 
клуб «Чайка»?

— В конце 1990-х, уже уволив-
шись из армии, я продолжал актив-
но следить за выступлениями кали-
нинградского «Вымпела», который 

Когда мечты сбываются

в то время как раз тренировал Го-
рюхов. Там из Юбилейного играли 
Илья Калачёв, Стас Лифарь, Лёша 
Жарких, ещё ребята. Команда вы-
ступала в турнире КФК-А, причём 
была на ведущих позициях в об-
ласти. Я был просто болельщиком, 
ездил с командой на выездные мат-
чи. Часто встречались с футболь-
ными приятелями по «Вымпелу», 
общались. Но случилось так, что 
команда вдруг стала лишней для 
города Королёва, в одночасье всё 
в ней пришло в упадок. И мы реши-
ли заняться строительством нового 
футбольного клуба, но уже у нас, в 
городе Юбилейном.

Идея о новом клубе витала в 
умах достаточно долго, а её ре-
ализация произошла быстро и 
очень по-русски, за столом. В 
числе первых учредителей клуба 
кроме меня были Борис Назаров, 
Андрей Мельников, Владимир 
Неганов, Владимир Лобуренко, 
Пётр Прокофьев и Вячеслав Жу-
равлёв, на тот момент представ-
лявший в одном лице всё руко-
водство «Чайки» — и начальник, 
и тренер, и завхоз.

— Что представляла собой 
тогда команда «Чайка»?

— Это была просто футболь-
ная команда на общественных на-
чалах, по инерции относившаяся 
к 4 ЦНИИ. Почти все вопросы ре-
шались самими футболистами — 
взносы, форма, мячи, бутсы и про-
чее. Но для выхода на областной 
уровень нужна была более ощу-
тимая поддержка. Мы встрети-
лись с главой Юбилейного Бори-
сом Игнатьевичем Голубовым, ко-
торый без колебаний одобрил на-
шу идею. Именно он рекомендо-
вал оформить юридическое лицо, 
чтобы мы могли претендовать на 
помощь городской администра-
ции. Так появилось некоммерче-
ское партнёрство «Футбольный 
клуб «Чайка» (Юбилейный)».

— Каким был изначальный 
план?

— Самой главной задачей бы-
ло строительство нового стадио-
на. Однако никто не будет стро-
ить стадион ради стадиона. Не-
обходимо создавать клуб! На тот 
момент старый обветшалый ком-
плекс спортивных сооружений 
Юбилейного уже был передан из 
Минобороны в муниципальную 

собственность, да и сама фут-
больная команда была не очень 
нужна институту. К тому же фе-
дерация футбола Королёва и об-
ластная футбольная федерация 
категорически запретили прово-
дить официальные соревнова-
ния на вытоптанном травмоопас-
ном земляном поле Юбилейного.

— Как продвигали идею 
строительства?

— Всё зависит от власти — та-
ковы реалии. Если власть не хо-
чет развивать спорт, ничего не 
будет. Нам повезло, что Борис 
Игнатьевич сам был спортсме-
ном, в прошлом волейбольный 
тренер. Мы сразу нашли с ним 
общий язык, нам была обеща-
на полная поддержка. Уже в 2002 
году были выделены бюджет-
ные средства на проект ново-
го стадиона. Это был первый, но 
огромный шаг вперёд.

— Кто готовил проект?
— Проектом, конечно, занима-

лись соответствующие организа-
ции, но самым активным участ-
ником этого процесса на каж-
дом этапе разработки и согла-
сования, конечно, был клуб. Нам 
приходилось везде ездить, во всё 
вникать, проталкивать. С проек-
том уже можно пытаться попасть 
в различные государственные 
программы. Мы подали заявки в 
пять федеральных и областных 

программ. В ито-
ге в одну из них и 
попали благодаря 
личному содей-
ствию футболи-
ста «Чайки» Петра 
Прокофьева.

— И строитель-
ство началось…

— Нет, не сразу! 
В конце 2003 года 
в Юбилейном про-
изошла смена вла-
сти. Не было ника-
ких гарантий, что 
новый глава Юби-
лейного Валерий 
Викторович Кир-
пичёв продолжит 
заниматься стади-
оном. Так сначала 
и случилось, при-

мерно год дело стояло на месте. 
Самое печальное — не было взаи-
мопонимания с главой о принци-
пиальной необходимости стади-
она. А ведь на разных уровнях по 
стадиону нужно было выступать 
только от лица официальной вла-
сти. Сдвинуть дело удалось только 
после нашего обращения к Губер-
натору области Борису Громову. 
После этого наши запросы в Мин-
спорт, Российский футбольный со-
юз (РФС), Правительство Москов-
ской области и прочие инстанции 
получили в администрации Юби-
лейного официальный статус за 
подписями Валерия Викторовича. 
Ездили с этими бумагами к Борису 
Громову, Вячеславу Фетисову, Ви-
талию Мутко, лично с ними встре-
чались. Удалось и главу города с 
собой вытащить, так что без уча-
стия Валерия Викторовича не обо-
шлось. Но решающим моментом, 
безусловно, стало ходатайство 
РФС на имя Громова, подписанное 
Мутко. Как удалось тогда Петьке 
Прокофьеву его добыть…

День, когда началась стройка, 
был самым счастливым для нас 
в этой эпопее. Правда, глава го-
рода заявил, что стадион не бу-

дет называться 
«Чайка». При 
открытии его 
нарекли «Ор-
бита», но это 
название про-
держалось не-
долго.

— Когда ста-
дион вступил в 
строй?

— В августе 
2007 года ко-
манда «Чайка» 
провела на нём 
свой первый 
матч. Но юри-
дического лица 
у стадиона ещё 
не было. Поздней осенью я был 
назначен директором стадиона, 
пришлось заниматься вопросами 
его официального оформления.

— И ваша мечта реализова-
лась!

— Да! Мы этого добились. Не 
буду кого-то выделять, рождение 
стадиона стало результатом ра-
боты многих людей. 

— Тяжела ноша директора 
стадиона? 

— Чтобы возглавить стадион, 
мне надо было оставить доволь-
но престижную работу в компа-
нии «Сибнефть». Наверное, ме-
ня тогда не все поняли, но день-
ги тут не самое главное. Гораздо 
ценнее тот факт, что я сейчас за-
нимаюсь любимым делом, кото-
рому посвятил столько лет жиз-
ни. Вот это здорово! 

— На что существовал клуб 
«Чайка» в начале нынешнего ве-
ка?

— Здорово помогали Андрей 
Мельников, Борис Назаров, Вла-
димир Неганов, я свои средства 
вкладывал. Речь не шла о зарпла-
тах футболистам, тратились в ос-
новном на спортивную форму, мя-
чи, заявочные турнирные взносы. 
Поддерживал нас и глава города 
Борис Голубов. А вот при Кирпичё-
ве мы ни копейки не получили из 
бюджета. В 2002 году к нам присое-
динился Анатолий Михайлович 
Башилов. Мы тогда ему футболку 
подарили на 50-летие, с тех пор он 
с нами. Ныне он заведует в клубе 
вопросами финансирования.

— Алексей Владиславович, 
давайте приоткроем ещё одну 
страницу вашей биографии. Вы 
входили в состав Совета депу-
татов Юбилейного…

— Тогда выборы были не по 
партийным спискам, и за меня 
проголосовали простые горожа-
не. Это доверие воодушевило, но 
и очень обязывало. В Совете я за-
нимался социальными вопросами, 
в том числе и развитием спорта. В 
этот период решением Совета де-
путатов удалось вернуть стадиону 
исконное название «Чайка».

— Как изменилось бытие 
клуба и стадиона после объеди-
нения Королёва и Юбилейного?

— Трудно сказать… Ясно одно 
— футбольный клуб «Чайка» осо-
бо никому не нужен. А хотелось, 
чтобы и Администрация Королё-
ва, и Глава города приходили на 
стадион, убедились, что в городе 
есть команда «Чайка», участву-
ющая в сильнейшем региональ-
ном турнире III дивизиона пер-
венства России по футболу.

— Чем ещё может гордиться 
стадион «Чайка»?

— Гордимся тем, что удалось 
привлечь сюда людей, любящих 
спорт. Это и население города, 
и различные организации. Ста-
дион много раз выбирали для 
проведения областных и всерос-

сийских спортивных мероприя-
тий. А какие спортивные звёзды 
приезжали к нам — выдающие-
ся футболисты прошлого Алек-
сандр Бубнов, Андрей Тихонов, 
Ринат Дасаев, Владимир Бес-
частных, Сергей Горлукович, Ев-
гений Ловчев, Александр Па-
нов, тренер футбольных сборных 
России разных возрастов Сер-
гей Мосягин, авторитетный фут-
больный рефери Роберто Розет-
ти (Италия), чемпион мира в тя-
жёлом весе боксёр-професси-
онал Эвандер Холифилд (США), 
теннисистка Мария Кириленко… 
Московский футбольный «Спар-
так» не раз к нам обращался, мы 
предоставляли ему поле для тре-
нировок, играли товарищеские 
матчи с их дублем. У нас прохо-
дят игры чемпионата России по 
американскому футболу.

Горжусь нашим коллективом! 
У нас замечательные тренеры, и 
главный итог их работы — восемь 
наших детских команд участвуют 
в первенстве Московской обла-
сти по футболу. В клубе работа-
ют группы начальной футбольной 
подготовки детей. Есть свои жен-
ская и две ветеранские команды.

— Как создавалась детско-
юношеская спортшкола «Чайки»? 

— Первые группы, ещё при клу-
бе, набрал Вячеслав Журавлёв, 
передавший обязанности трене-
ра мужской команды Горюхову. 
Наличие детско-юношеских ко-
манд было обязательным услови-
ем для выступления в областном 
первенстве мужской команды. Го-
воря о Журавлёве, надо подчер-
кнуть, что во многом благода-
ря ему «Чайка» была сохранена в 
1980–90-е годы. А в 2008 году на 
базе клубных детско-юношеских 
команд была образована муници-
пальная ДЮСШ «Чайка».

— Как оцениваете дебют клу-
ба «Чайка» в группе А в 2015 году?

— Я считаю, мы выступили пре-
красно. Конечно, аппетит прихо-
дит во время еды, и по ходу се-
зона, когда мы одно время шли в 
тройке, хотелось большего. Объ-
ективно можно было закончить 
на пятом месте, в итоге останови-
лись чуть ниже. Мы увидели себя 
на фоне лучших команд области, 
ещё раз убедились в классе наших 
игроков и тренера. Огромная бла-
годарность всем причастным к ко-
манде, особенно болельщикам. 

В то же время этот сезон об-
нажил и проблемы. 

— Какие планы на сезон-2016?
— К сожалению, мы уже не пер-

вый раз в межсезонье находимся в 
финансовом неведении. Точно бу-
дем участвовать в зимнем первен-
стве области — турнире памяти Гу-
ляева. Что касается дальнейших 
планов, мы пытаемся вести пере-
говоры с Администрацией города, 
пока всё очень сложно…

Фото ФК «Чайка»

ВИТАЛИЙ ЗАКРЕВСКИЙ 

Гость «Спортивного Королёва» — директор Муниципально-
го автономного учреждения «Стадион «Чайка» (мкр Юбилей-
ный), президент футбольного клуба «Чайка» Алексей Строите-
лев (на фото). В декабре 2015 года ему исполнилось 50 лет.

На стадионе «Чайка».


