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Из трущоб в элиту: как князья из «Любарта»  шагают по 
футбольному паркету 
 
На дворе был сентябрь 2018 года. Дмитрий Пасечник вышел из автомобиля, припаркованного возле 
развлекательного центра «Адреналин Сити». Его жена и дочь пошли в кафе, а он направился к 
местной спортивной арене. 
 
Там он увидел Сергея Голоскокова, которого отдаленно знал как функционера областной футзальной 
лиги. Дмитрий подошел спросить перекинуться несколькими словами, а за одно поинтересовался, 
почему в Луцке до сих пор нет клуба, который принимает участие в соревнованиях 
общенационального уровня. 
 
«Есть ребята, которые хотят, – ответил собеседник. – Но они без денег». 
Пасечник послушал и решил эту ситуацию изменить.  
 
***  
 
Дмитрий Пасечник – директор по продажам основанного в Луцке международного предприятия 
«Татрафан», которое занимается изготовлением полипропиленовой пленки. В какой-то момент ему 
стало интересно сплотить коллег и создать любительскую футзальную команду. 
 
Параллельно с этим Назар Бугайчук, Дмитрий Притулюк и другие ребята, которые в свое время 
основали колектив «Бренд» и поднялись из «трущоб» волынской лиги до сильнейшего дивизиона 
областного первенства, хотели двигаться вперед. 
 

 
 
«Во время одного турнира мы сыграли против нескольких сильных клубов и почувствовали, что при 
должной подготовке, можем бороться с ними на равных», – вспоминает Бугайчук. 
 
«Брендовцы» искали деньги для участия во Второй лиге чемпионата Украины. Они встречались с 
разными бизнесменами и организациями, рассказывали о себе и о своих амбициях, однако спонсора 
так и не нашли. Помог случай... 



 

 

***  
 
Дмитрий Притулюк сидел возле барной стойки фуд-зоны спортивной арены, когда Пасечник 
подошел к Голоскокову и начал с ним говорить. Неизвестно о чем тогда думал будущий голкипер 
«Любарта», но через несколько мгновений он уже стоял рядом с упомянутыми мужчинами. 
«Нам нужно не так и много», – сказал он, когда другой Дмитрий поинтересовался, какая сумма 
необходима спортсменам. 
 
«Окей, – ответил Пасечник. – Я помогу вам. Но подготовьте подробный бюджет». 
Собеседники встретились через несколько дней. На этот раз к ним присоединился Назар Бугайчук. 
Футзалист, как бы проверяя подлинность намерений неожиданного мецената, озвучил сумму, 
которая оказалась вдвое выше, чем ожидал Пасечник. 
 
«Но меня это не остановило, – говорит он. – Я был уверен, что смогу найти еще две тысячи 
долларов». 
 
Деньги взяли из семейного бюджета Пасечника. 
 
«Интересно, что раньше я не видел ни одного их матча или хотя бы тренировки, – вспоминает 
Дмитрий. – Однако все равно «вписался». 
 
Менеджер пока еще безымянной команды и игроки договорились, что все будут работать на 
волонтерских началах, поскольку привлеченные финансы покрывали исключительно 
организационную часть: взносы, выезды, форму. 
 
Цели на первый сезон поставили довольно амбициозные: призовые места в Суперлиге и попытка 
выхода из группы Второй лиги ЧУ. Однако сначала нужно придумать название клуба. 
 

 
 
«Вместе с друзьями я был в Германии на матче «Шальке»-«Бавария», – погружается в воспоминания 
Дмитрий Пасечник. – Хозяева тогда проиграли, но их фанаты пели и веселились, как во время 
праздника. Хотя «Шальке», кажется, даже по воротах не пробило». 
 
Обсуждая с другом увиденное, Пасечник оговорился, что присоединился к развитию футзального 
клуба и сейчас думает, какое же ему дать «имя». 
 
«Любарт», – услышал он от друга и понял, что это оно. Оно – потому что Любарт был князем луцким 
и даже оставил по себе замок, который прекрасно сохранился до нашего времени. 



 

 

«Маркетологи тоже подтвердили, что это классное название, – говорит Дмитрий. – Мы начали 
действовать». 
 
Пасечник стал президентом футзального клуба и понял, что почти ничего не знает ни о футзале, ни о 
самом бизнесе. 
 
«Выбора у меня не было, поэтому я нашел в  Facebook владельцев нескольких команд Экстра-лиги и 
написал сообщение: «Привет, меня зовут Дима, мы делаем в Луцке клуб, можете что-то 
рассказать?». 
 

 
 
Первым ему ответил глава «Урагана» из Ивано-Франковска и сбросил номер телефона директора 
клуба. Мол, тот все расскажет, договаривайтесь. 
 
Посетив несколько ведущих футзальных структур Украины, Пасечник лучше понял, каким образом 
нужно работать на этом «поле». На базе «Любарта» сразу создали детскую академию, а маркетологи 
принялись за работу с болельщиками. 
 
«В основе всего процесса лежит желание качественно выполнить работу. В нашем случае – 
качественно сделать спортивный проект, – рассказывает президент. – Он не может быть без 
болельщиков. Соответственно, я не могу сказать, что мне все равно на эту составляющую. Нет. 
Болельщики – это часть клуба». 
 
С самого начала для фанатов пытались делать шоу: со зрителями работал ведущий, проводили 
конкурсы. На матчи приглашали ди-джеев. Выпустили мерч. 
 
«Хотя ребята и хотели улучшить свои спортивные достижения, лично у меня никаких задач на первый 
сезон не было. –  вспоминает Дмитрий. – Я просто сосредоточился на развитии и хотел увидеть, что 
получится в итоге». 
 
А в итоге команда не смогла взять призовые места в Суперлиге области и проиграла почти все матчи 
на общенациональном уровне. 
 



 

 

 
 
Вызовом для «Любарта» стало участие в соревнованиях Второй лиги чемпионата Украины. В своей 
группе «князья» заняли последнее место, получив лишь одно очко. Однако, как утверждает тренер 
Назар Бугайчук, не уступали в «игре» всем соперникам. Исключение –  матч против ФК «Владимир» 
(команда, которая в итоге заняла первое место в группе). 
 
«В других противостояниях мы пытались играть в интересный футзал и демонстрировать свои лучшие 
характеристики, –  говорит Назар. –  К сожалению, создавая большое количество голевых моментов, 
мы не смогли их реализовать в количестве, необходимом для побед». 
 
По словам Бугайчука, «Любарт» вошел в сезон с недоукомплектованным составом и "пробелами" в 
игровых компонентах, которые пришлось "латать на ходу": 
 
«Ребята, несмотря на неудачный старт и психологическое давление, нашли в себе силы отойти от 
«удара» и начали одерживать победы. Мы выровняли ситуацию в чемпионате области и 
продолжили выступления во Второй лиге». 
 
Зимой, вместе со стартом чемпионата Украины, игроки "Любарта" почувствовали весь вкус работы на 
"два фронта". Большое количество игр, бэк-ту-бэк матчи (два дня подряд), переезды, плохая 
"психология" из-за минимальных поражения и травмы  –  трудности, с которыми столкнулась 
команда в наиболее «горячей» фазе сезона. 
 
Вместе с тем относительно неудачные дебютные результаты не смутили руководство. 
«За короткий срок (5 месяцев) нам удалось достичь главной цели: создать настоящий клуб с его 
неотъемлемыми атрибутами, – суммировал Пасечник в 2019-м. –  Мы имеем игроков, 
профессионального тренера, собственную детскую школу и хоть и небольшую, но группу преданных 
болельщиков. Слабые результаты не огорчают нас, а наоборот мотивируют».  
 
***  
 
Назар Бугайчук вспоминает, что заметил легендарного волынского футзалиста Сергея Поддубного на 
трибуне, когда «Любарт» играл против «Галицкой сдобы». 
 
«На следующий день я позвонил, чтобы спросить его мнение, получил несколько рекомендаций и 
все, –  говорит он. – Через некоторое время мы случайно пересеклись, поговорили. Мне было 



 

 

странно и приятно, что Сергей следил за нашими матчами, анализировал нашу игру, отмечал 
отдельных игроков». 
 
«Зная, что Назар виделся и общается с Поддубным, я предложил устроить ему «ловушку », –  смеясь, 
добавляет Пасичник. –  В то время он играл в Беларуси и мы решили организовать с ним встречу, 
когда завершится сезон». 
 

 
 
«Лично я считаю, что это все же случайность. Но случайности не случайны, –  вспоминает Поддубный. 
–  Жена уже начала мне навязывать, что нужно сосредоточиться на тренерской деятельности, не 
играть. И у меня были хорошие предложения, даже за рубежом. Меня приглашали в Венгрию, но по 
семейным обстоятельствам нужно было хотя бы на год задержаться в Украине. Именно поэтому мы 
и встретились. Иначе бы этого не произошло». 
 
Сергей Поддубный стал спортивным директором «Любарта» и клуб начал подготовку к следующему 
сезону. 
 
«Первое, что мы сделали после прихода Сергея – это занялись тимбилдингом, поехали в Карпаты, 
поднялись на гору Синяк, –  отмечает Дмитрий. –  А уже после этого начали целенаправленно 
работать и ставить перед собой цели». 
 
Во втором сезоне у команды появился спонсор –  строительная компания «Инвестор». Финансовую 
поддержку также предоставил Луцкий городской совет.  
 
«Любарт» начал развиваться: болельщиков стало больше, тренировочный процесс 
усовершенствовался, детская академия стала более узнаваемой. 
 
Однако начало регулярки превратилось для игроков и менеджмента в сеанс «шоковой терапии»: 
команда стартовала с трех поражений подряд. Такой ход событий радовал «злые языки» и давил на 
«рыцарей». 
 
«Это был довольно сложный период, поскольку мы привлекли Поддубного, тренировались, у нас все 
получалось. Но результат оставался отрицательным», – рассказывает Пасичник. 
 
Но «князей» прорвало: следующие 15 матчей они выиграли и впервые стали абсолютными 
чемпионами Волыни. Абсолютно уникальный для Волыни клуб, созданный исключительно для 



 

 

развития местного футзалу, очень быстро вырос в настоящего местного гранда. Однако это не 
«потолок». Это только «порог».  
 
***  
 
В 2020 году «Любарт» планировал дебютировать в Первой лиге ЧУ по футзалу. Более того, Пасечник 
и Поддубный активно включились в усовершенствование формата соревнований. Однако все 
сорвалось из-за пандемии коронавируса. 
 
В итоге «князья» вновь играют в Суперлиге Волыни. На этот раз, в связи с проведенной реформой, 
победа в мощном региональном турнире позволит рыцарям пробиться в плей-офф Второй лиги 
всеукраинского первенства. Цели «Любарта» – максимально амбициозные. 
 
«За карьеру мне удалось поиграть в топовых командах, увидеть, как все функционирует на высоком 
уровне, – говорит Поддубный. – Сегодня мы не уступаем в своих подходах и организации процессов. 
Мы проигрываем только объемом бюджета. Респект нашему президенту, он очень успешно 
руководит всем. Но чем больше у нас будет денег, тем лучше будет наша структура». 
 
Пасечник утверждает, что необходимо определиться с пріоритетами: «Мы думаем, что нам делать 
дальше. Готовы ли мы играть в Экстра-лиге? Нужно ли нам это сейчас? Или стоит еще несколько лет 
спокойно развиваться и расти? – отмечает он. – Проблема в том, что организационно мы еще очень 
отстаем от команд Экстра-лиги. Мы сможем там играть, бороться, но нужно ли делать это так 
быстро?» 
 
В любом случае «Любарт» продолжает развиваться. Их футзальная академия совершенствуется, 
фанатская база растет, постепенно улучшается инфраструктура. Про уникальную команду уже 
хорошо знают в других городах, а опытные игроки не против к ней присоединиться. 
 
«Сейчас мы взяли топовый дивизион Волыни. Это непросто, – резюмировал Сергей. – Далее нужно 
выиграть Первую лигу, Экстра-лигу, попасть в Еврокубки. Пока это мечты, но мы попробуем 
воплотить их в жизнь». 


