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«Крумкачы»: Как клуб привел на трибуны тех, кто раньше не
ходил на футбол
Клуб «Крумкачы» был создан в 2014 году болельщиками, которые познакомились на форуме
одного белорусского спортивного интернет-портала. Пройдя через множество трудностей,
«Крумкачы» остаются одним из немногих клубов, которые не получают денег от государства.
Грамотный подбор амбициозных футболистов, многие из которых успели завершить
профессиональную карьеру, позволил команде пробиться сначала в первую, а затем и в высшую
лигу. А яркие маркетинговые и пиар-акции в социальных сетях, реализованные командой
волонтеров, позволили «Крумкачам» стать самым заметным клубом в Беларуси, выйти за
рамки спортивного сообщества и привлечь немало людей, которые никогда не были на
трибунах. Как клубу удалось привлечь новую аудиторию?

15.11.2015 «Крумкачы» только что завоевали путевку в высшую лигу. Фото TUT.BY
Как анализ помогает клубу
В 2016 году, перед началом сезона, «Крумкачы» вместе с ведущим порталом Беларуси TUT.BY
провел опрос футбольных болельщиков. Участникам опроса были заданы следующие вопросы:


Ходят ли они на футбол? Если не ходят, то почему?



С какими проблемами они сталкиваются при посещении матчей?



Что бы они хотели изменить?



Какую атрибутику они хотели бы приобрести?

В опросе приняли участие 822 человека. Результаты опроса помогли «Крумкачам» подготовить
маркетинговую программу на новый сезон.

В итоге средняя посещаемость домашних матчей команды выросла больше, чем в 5 раз. Если
в 2015 году на игры приходило в среднем 250 человек, то через год – уже 1400 человек. А на
игру с минским «Динамо» в мае 2016 года пришло более трех с половиной тысяч человек – это
был первый аншлаг в истории стадион, который принадлежал другому клубу.

В течение сезона работники и волонтеры клуба продолжали проводить опросы болельщиков.
Выяснилось, что около 40% опрошенных ранее не ходили на матчи чемпионата Беларуси,
потому что считали их неинтересными и непривлекательными. Но многие из этих людей
бывали на матчах сборной Беларуси и белорусских клубов в еврокубках.
Однажды в клуб позвонил пожилой мужчина, который признался, что не был на футболе более
20 лет, но только «Крумкачы» смогли вернуть его на трибуны. С друзьями он потом даже ездил
на выездные матчи.
Болельщики увидели, что их мнение важно и что клуб меняется благодаря им. С их помощью
разрабатывался дизайн билетов и активности в фан-зоне на матчдэй. «Крумкачы» первыми в
Беларуси провели интернет-трансляцию с дрона.

Футболисты команды постоянно принимали участие в съемках на телевидении и ютубпроектах. А профили клуба в социальных сетях были очень активными, что было в новинку для
белорусского футбола.

Презентация формы на сезон-2016.
Как финансовые проблемы повлияли на посещаемость
Несмотря на волну популярности, «Крумкачам» так и не удалось создать эффективную систему
взаимодействия с болельщиками. После начала финансовых проблем, которые повлекли за
собой ухудшение результатов, часть болельщиков перестала приходить на матчи.
Во время второго сезона в высшей лиге в 2017 году у клуба перестало хватать денег на зарплаты
футболистам, не говоря об активностях для болельщиков. Возникали скандалы, которые влияли
на имидж клуба. По итогу средняя посещаемость домашних матчей уменьшилась до 1000
зрителей.
Команде удалось остаться в высшей лиге, но весной 2018 года «Крумкачы» не допустили к
лицензированию для участия в чемпионате. Клуб по сути прекратил существование.

Перерождение
Практически сразу активной частью болельщиков и некоторыми спонсорами был создан новый
клуб, НФК «Крумкачы». Букву «Н» в аббревиатуре специально не расшифровывали, чтобы
каждый мог сам придумать, что она значит: народный, наш, независимый. Новые «вороны»
заявились во вторую лигу (это третий по значимости футбольный дивизион в Беларуси), в клубе
остались тренер и некоторые футболисты.
На первом матче нового сезона команду пришло поддержать более 500 человек. Несмотря на
проигрыш, многие отметили, что «Крумкачы» вернулись.

Трибуны на первом домашнем матче НФК «Крумкачы» во второй лиге
Клуб легко прошел сезон во второй лиге и поднялся выше. На домашние матчи команды
приходили до 500 человек, а на выездные ездили около 100 – очень хороший показатель для
второй лиги.

Через год, в 2019 году, клуб покинули последние бывшие учредители: спортивный директор
Денис Шунто и его брат Антон, который был вратарем. Их уход спровоцировал конфликт
внутри болельщиков, и некоторые активные фанаты ушли с сектора. Это повлияло на
атмосферу домашних матчей.
После перерождения клуба стал заниматься развитием детской школы «Крумка-KIDS».
Сегодня около 200 детей занимаются футболом под руководством молодых тренеров,
некоторые из которых ранее играли за команду.

Как дела у клуба сегодня?
В этом сезоне «Крумкачы» вновь борются за выход в высшую лигу. Пока команда идет в тройке
лидеров первой лиги.
После президентских выборов в Беларуси поднялась еще одна волна внимания к клубу. В
августе игроки «Крумкачоў» вышли на матч в футболках с надписью «Мы – з народам!», в знак
протеста против насилия по отношению к мирным протестующим.

30 августа были задержаны футболисты команды Павел Рассолько и Сергей Козека. На
следующую домашную игру против минского «Динамо» команда вышла в футболках «Мы
супраць гвалту» (мы против насилия), а после стартового свистка футболисты ровно 100 секунд
просто аплодировали. На игре был аншлаг, и в такой атмосфере «Крумкачы» смогли выиграть
у сильнейшего на бумаге соперника.

[Вот обзор той игры: https://www.youtube.com/watch?v=rRygX8-qlvU]
Хочется верить, что проект «Крумкачы» продолжит свое существование, даже если клубу
не удастся снова выйти в высшую лигу. Потому что клуб уже стал важным явлением в
белорусском футболе, у которого есть большое количество надежных болельщиков.

