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Сборная мира в селе без стадиона: кто и как развивает футбол на 
Ровенщине 
 
Завистники говорять, что сельский футбольный клуб «Гремячее» в Острожском районе Ровенской 
области — не просто команда, а «сборная мира». Клуб объединяет игроков двух областей, выступает 
на различных украинских турнирах и собственным примером популяризует  во многих населенных 
пунктах. 
Мы заглянули за кулисы ФК «Гремячее» и поняли: деньги, медали или кубки сплачивают ребят в 
светло-зеленой форме... 
 
«Играли за эмблему на груди» 
Этот регион вырастил немало футболистов, но в последний футбольной «пятилетке» Острог был 
менее успешными. ФК «Гремячее» сформировался в 2017 году, но уже в следующем сезоне был в 
лидерах аматорского чемпионата Острожского района. 
Другой клуб из этого региона не сумел дальше играть в Первой лиге Ровенской области из-за 
нехватки средств. Поддержки от властей не поступало, благотворителей тоже не было и команда из 
Вельбивного распалась. 
Костяк того клуба усилил ФК «Гремячее», который намеревался заявляться во второй дивизион 
области. Президент клуба, а на тот момент главный меценат и тренер-игрок Николай Науменко 
говорит: «Ребята играли не больше, не менше, а за эмблему на груди». 
 

 
Награждение ФК «Гремячее» в Чемпионате района 2019 года 
 
Многолетний капитан гремьячевцив Виталий Кравчук вспоминает, что организационные моменты, 
ответственность за тренировку и подготовку к соревнованиям тогда поровну делили между собой 
все игроки. Это еще более сплачивало команду. 
«Было такое, что ребята играли за два клуба, один из которых выступал на областном чемпионате. 
Там получили кое-какие деньги, но одновременно защищали честь команды своего села, где была 
только вера в то, что вместе достигнем успеха», — рассказывает Виталий. 



 

 

Оргмоменты, ответственность за тренировку и вообще подготовку к соревнованиям тогда поровну 
делили между собой все игроки. Это еще более сплачивало команду. 
В конце 2019 года молодой клуб «Гремячее» мог похвастаться коллекцией наград — кубком и 
золотыми медалями чемпионата района, победами в мини-футбольных и футзальных турнирах. 
«В конце 2019 года у нас собралась мощная команда, готовая выступать в области. Но у нас не было 
собственного стадиона, не было молодежи, наконец — были нужны деньги», — вспоминает 
президент клуба Николай Науменко. 
Все же у «Гремячего» появились спонсоры и меценаты. Большинство из них — это мелкие 
предприниматели, сельхозпроизводители или обычные наемные работники, которые, проникшись 
идеей развития футбола, находят возможности поддержать финансово, поболеть на стадионе, 
рассказать другим о клубе. 
 
С работы — на тренировку 
И сейчас «Гремячее» не имеет базы в своем селе. Часть матчей этого карантинного межсезонья и 
первые игры регулярного чемпионата, как и в прошлом году, проводили на стадионе университета 
«Острожская академия» в соседнем Остроге. 
Но впоследствии пришлось «переместить» матчи на домашний стадион «светло-зеленых» в село 
Вельбивное. Футболисты говорят, что в этом есть свои преимущества: здесь их знают, приходят 
поболеть и родители с детьми, и местные ветераны спорта, и просто друзья. 
Футболист из Хмельницкой Игорь Сырги, который первый год играет за «Гремячее», выступал за 
клубы родной области, Львова, играл в Словакии. Он убеждает: футбол в низших лигах, возможно, 
более низкого уровня, мотивация играть и выигрывать, борьба на поле и эмоции такие же. 
«Нам удается поддерживать хорошую атмосферу в команде. Это самое главное в нашей футбольной 
семье», - отметил Игорь Сырги. 
Одна из больших проблем местного футбола — занятость игроков. Фактически у каждого из них есть 
основная работа, а футбол – это хобби и реализация мечты. К сожалению, представители сельских 
футбольных команд в основном не получают зарплаты (разве школьники-старшеклассники хорошие 
оценки по физкультуре). 
Возникают ситуации, когда на тренировку или ответственный матч выпадает изменение на работе. 
Не просто пойти на матч, если ты работаешь в службе чрезвычайных ситуаций, больницы. Игорь 
Сырги работает в турбинном цехе Хмельницкой атомной электростанции. Но парень отмечает, что 
совмещать работу и футбол можно. 
«Я иногда работаю утром, а тренируюсь вечером. Бывают ночные смены. Тогда прихожу с работы и 
стараюсь сразу пойти на тренировку, только потом отдыхать и спать», — делится своим опытом 
футболист. 
Вадим Тишкун работает спасателем. Говорит, что для него футбол — хобби, любимое дело, 
«разгрузка от плохого» и отдых от работы. 
«Я работаю с понедельника по пятницу, а матчи у нас преимущественно на выходных, поэтому 
времени на спорт специально не выкраиваю. Если так можно сказать, разделяю свободное время 
между семьей и футболом, — рассказывает Вадим. - Бывали недоразумения с женой, ведь часто на 
выходных еду на матч, но она меня понимает, поддерживает и болеет». 
«У нас нет разделения «наш — не наш», хоть с односельчанами бегали за мячом еще с первого 
класса, а с кем-то провели на поле едва десяток игр», — рассказывает капитан Виталий Кравчук. 
 
Детские таланты идут из футбола   
Во второй лиге Ровенской области в 2020 году ФК «Гремячее» впервые заявился и досрочно завоевал 
титул чемпиона. Форвард Сергей Непомнящий стал лучшим бомбардиром — 10 мячей в 9 матчах. 
 



 

 

 
Бомбардир Сергей Непомнящий в светло-зеленой форме 
 
«Знаю, что в любой ситуации на ребят можно положиться. Со многими футболистами мы играем 
вместе лет пять. Все уже как семья», — рассказывает Сергей. 
В следующем сезоне ФК «Гремячее» планирует повыситься в классе, а президент Николай Науменко 
мечтает о собственной детской футбольной академии. 
 

 
Детский турнир (август 2019), который спонсировал ФК «Гремячее» 



 

 

 
Команде надо искать молодежь. Сейчас за «светло-зеленых» рядом играют и возрастные игроки, и 
совсем юные 17-летние футболисты. На поле это дает невероятную синергию силы и скорости, 
экспериментов и опытной рассудительности. 
Ситуация в регионе и стране такова, что не все родители талантливых детей могут оплачивать 
занятия футболом. Часть талантов теряется, не начав путь. В районе действует две детско-юношеские 
спортивные школы, занятия в которых бесплатные. А вот профинансировать выезды на соревнования 
(и дорогу, и питание-проживание, и членские взносы, а иногда - закупку формы) должны родители. 
Президент «Гремячего» Науменко и команда поддерживают детей. От команды юные футболисты 
края получали и амуницию, и деньги. На докоронавирусных каникулах совместно с местной 
спортшколой ФК «Гремячее» организовывали соревнования для детей, безвозмездно проводили 
занятия-тренировки. У Науменко есть планы создать свою детскую футбольную академию. 
Спортивный функционер и футболист Степан Кащин, кроме секций футбола в спортшколах, помогает 
организовывать занятия для детей в Вельбивном, поскольку не все могут приезжать на уроки в 
райцентр. 
«Больше всего горжусь в «Гремячем» — это атмосферой дружбы. Футбол — командная игра, здесь 
не получится тянуть одеяло на себя. И у нас такого нет. Но есть настоящий командный дух. А главное 
- дружба и поддержка друг друга», — отметил Науменко. 

 
Президент ФК «Гремячее» Николай Науменко 
 
Напряженный график игр, испытания сил на различных турнирах, основная занятость, соединенная с 
волонтерской популяризацией спорта приковывает внимание к «Гремячему». 
Но, когда наблюдаешь за игрой, за тем, как дисквалифицированные или травмированные игроки 
подсказывают коллегам, а болельщики — от мала до велика — выкрикивают слова поддержки, а 
футболисты покидают поле уставшие и счастливые, понимаешь: здесь есть что-то більше, чем  
коммерческий интерес или увлечение. Эта общая идея и мысль, несмотря на трудности и невзгоды 
формирует футбольную семью. 
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