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Муниципальный клуб — надежда маленького города
Каждый знает историю своего родного города, в котором он живет, историю своего родного
футбольного клуба. У каждого из нас есть свои мечты, ожидания, взлеты и падения, которые, так или
иначе, пересекаются с нашим любимым городом и клубом. Об одном таком городе и клубе я хотел бы
рассказать. И поделиться своими мечтами, ожиданиями и реальностью.
Я родился и живу в городе Херсон. Это юг Украины, высокий правый берег Днепра. Мы — морской
город. Большинство студентов учиться в Херсонской государственной морской академии.

Херсон всегда славился моряками и обычными рабочими. В прошлом, у нас было немало заводов и
даже один из самых мощных хлопчатобумажных комбинатов среди стран Европы.
На одном из таких заводов и появилась наша футбольная команда. «Кристалл» организовали на
Херсонском полупроводниковом заводе в 1961 году. Самый большой успех «Кристалла» как
любительской команды приходится на 1975 год — финалист Кубка области, чемпион города и области. С
1977 года «Кристалл» стал «середняком» зоны Украинской ССР второй лиги, не вылетая, но и не
подымаясь выше пятого места.
С 1992 года начали проводиться чемпионаты Украины. «Кристалл» выступал в первой лиге и занял 10
место среди 14 участников. Команда выбыла в только что сформированную вторую лигу. После этого
играла только во второй лиге, имея шансы попасть и в первую. Но после сезона 2005/06 гг. херсонцы
снялись с чемпионата Украины и выступали в чемпионате области. Причина прозаичная — бесхозность,
ненужность и маленький бюджет.

В 2011 году «Кристалл» возобновил выступления в чемпионатах Украины, но ненадолго. В весенней
части сезона 2016/17 снялся с соревнования из-за финансовых проблем.
Казалось бы, это — конец. Клуб мог попросту исчезнуть. Дело дошло до митинга фанатов на
центральной улице города с призывом оставить клуб на плаву. Город прислушался и создал
коммунальное предприятие «Муниципальный футбольный клуб «Кристалл Херсон». Власти и
представители фан-движения поддержали такое решение, а усердием города, директора клуба и самих
игроков «Кристалл» в 2020 году во второй раз в своей истории ворвался в первую лигу!

Разве не напоминает история клуба нашу реальную жизнь? Взлеты и падения, финансовые проблемы…
Первые футболисты этой команды были обычными работягами.
В моей памяти только один матч — против киевского «Динамо» в Кубке Украины 2005/06. Тогда мы
проиграли 5:0. Но какое, же это было событие для города! На стадион — хоть и небольшой и
полуразрушенный — но собрался весь город, стадион был забит полностью. Как же здорово было
смотреть на игру команды при такой поддержке…
Изменилось ли с тех пор отношение к «Кристаллу» и инфраструктура? Почти никак. Клуб не показывал
достойных результатов, разрушена его инфраструктура, нет бюджета, а стадион в плачевном состоянии.
Из изменений — определенное количество новых пластиковых сидений). Но к клубу по прежнему
никому нет дела. Он не имеет влияния в городе, многие даже сейчас не знают, что «Кристалл» вышел в
первую лигу.
В Херсоне футбол, да и собственно весь спорт, умирал постепенно. Ребята перестали гонять мяч во
дворе, футбольные поля и спортивные площадки, если их можно так назвать, пришли в негодность, клуб
в стадии вымирания. Общее положение в городе угнетающее, люди пытаются просто выживать, поэтому
к спорту внимание второстепенное.
Сегодня «Кристалл! Может стать тем объектом, с которым можно оживить город. Спорт всегда
объединял людей. Нужно только постараться организовывать турниры, показывать собственным
примером, что футбол — это здорово, он объединяет и помогает встретить новых друзей.

В Херсоне многие уже пытались создать инициативную группу по продвижению спорта, футбола и
нашего клуба в частности, но, не видя отклика, люди опускали руки. Может, стоит, в следующий раз
услышим призыв, на него откликнуться?
Мне запомнились слова бывшего главного тренера и президента луцкой «Волыни» Виталия: «Есть
футбольный клуб — есть жизнь».
Какая страна — такой и футбол. Но все в наших руках. Это проблема не только одного города, я уже
молчу про села и поселки. Есть ребята, есть таланты, есть желание. Но в общей депрессии общества,
спорт отходит на задний план. А ведь он наоборот, должен быть стимулом для дальнейшей борьбы в
этом мире.
Что делать детям из неполных, бедных семей, детдомовцам, людям у которых не все складывается в
жизни? У них опускаются руки, как когда то опускались и у меня. Но найдя силы, взяв мяч, поиграв с
ребятами, как-то отвлекаешься от жестокого мира, и борьба на футбольном поле помогает тебе вести

борьбу в реальной жизни. И когда ты видишь, как твой клуб борется, хоть и не всегда выигрывает, но
борется, то желание не сдаваться внутри усиливается еще больше.

Помочь «Кристаллу» не так уж трудно.
Что могу сделать лично я?
Представьте себе спортивную площадку, обычную, недорогую, где есть небольшое футбольное поле с
покрытием и баскетбольные кольца. Такие уже есть в нашем городе, немного и только на территории
учебных учреждений и под замком. Обычному человеку ощутить радость игры на таком поле не выйдет.
А в чем же дело? Вопрос к властям. Такие поля установить, хотя бы в небольшом количестве, в каждом
районе. Может быть, там заиграют не сразу, но ребята, каждый раз проходя мимо и видя такую
площадку, рано или поздно возьмут мяч. Потом подтянуться и другие. Поэтому надо подтягивать народ
на спортивные мероприятия, турниры, просвещать через прессу. Организовывать свободные турниры,
без возрастных и половых ограничений, нужно сплачивать народ и спорт для этого подходит, как ничто
другое.
Клуб — двигатель, который может дать толчок всему вышеперечисленному. «Кристалл» действительно
наша надежда, надежда на то, что спорт снова станет популярным, и мы оживем.
Поднять клуб, его бюджет в одиночку никому не по силам. Поддерживать клуб на матчах, конечно,
выйдет только после окончания карантина. Но поддерживать можно не только в офлайне, но и в
интернете.

Подписаться на страничку «Кристалла» в социальных статьях, оставлять комментарии, в дни матчи
активно поддерживать на своих страницах. Это реклама вашего родного клуба, который, я надеюсь, вы
любите. По окончании карантина можно организовывать фан-встречи, дружеские турниры, объединять
народ, болельщиков. Тогда придя на стадион, вы будете видеть не просто незнакомых людей, а тех, кого
вы знаете и возможно даже стали друзьями.
Идя на работу, дома или в школе вы будете ждать следующего матча своей команды. Веря в победу, вы
будете с новыми силами побеждать и в реальной жизни.
Это взаимная отдача. Наш «Кристалл» не существует без болельщиков. Так и мы не существуем как
спортивный город без футбольного клуба. Мы нужны клубу, а он нужен нам. «Кристалл» - наша надежда
на то, что город оживет, а с ним оживем и мы.

