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Футбольный мяч упал с небес — Полонному нужен фан-клуб
С футболом в своей жизни, так или иначе, сталкивается каждый человек. Как по мне, то футбол
придумал Бог, когда у него было очень хорошее настроение — как подарок, бонус для людей. Правила
очень просты (их легко усваивают даже дети), поэтому погонять мяч можно на любой спортплощадке,
устроенной для этого.
В этой игре есть всё, работают все группы мышц организма, а это очень важно для человека, особенно
растущего. Ведь движение — это жизнь! И движения не монотонные, а осознанные, живые. Работает и
голова, ведь нужно увидеть ситуацию, складывающуюся на поле, оценить следуещее действие, чтобы
получить или передать пас…
А человеческий контакт во время игры! Поддержал, уловил, продолжил твою игру товарищ по команде
или наоборот ошибся, пропустил, не понял твоего маневра... Соперник умеет хитрить, толкаться, даже
ударить во время игры... Происходит взрыв эмоций: прекрасных, глубоких, сильных. Заменить их чем-то
другим просто невозможно.
Популяризовать футбол особенно важно в наше время. Мы живём в век интернета. Именно сейчас
происходит очередной бум среди несовершеннолетних пользователей соцсетей: виртуализация досуга,
использование свободного времени детей на компьютерные игры, и это время постоянно растёт. Сейчас
у нас в стране произошла так называемая смартфонизация, когда на смену большим экранам
компьютера пришёл маленький экран смартфона. Возраст пользователей соцсетей омолаживается.
Врачи, психологи встревожены: дворовые игры, на которых росли все предыдущие поколения,
практически исчезли. Происходит обездвиживание детей, а это очень вредно не только для их
физического развития, но и ведет к проблемам в развитии психики. Двигательная активность с самого
раннего детства необходима для развития мозга.

Мой город Полонное в Хмельницкой области с большой футбольной историей. Стадион в центре города
открыли в апреле 1944 года. Сначала это было простое поле, перерытое рвами. Но многочисленные
субботники, состоявшие в основном из юных комсомольцев, привели это поле в порядок. Были
установлены деревянные ворота, стадион обнесли забором с центральными воротами для проезда
автомобилей. На нем стали проводить футбольные игры, легкоатлетические соревнования,
соревнования по волейболу, сельхоз выставки. При входе на стадион находился дом парикмахера
Сандлера. Неспокойным стало проживание его семьи: мячи часто летели в окна, оббивали стены дома,
при этом соревнования проходили с утра до позднего вечера. Этой семье спешно пришлось построить
новый дом в другом районе города и переехать.

В 1961-1962 годах стадион отремонтировали. Были в Полонном и другие стадионы, в разных частях
города. На них играли юноши из близлежащих районов города, а также команды, сформированные при
местном фарфоровом заводе (ФК «Авангард»), колхозе им. Щорса (ФК «Колхозник»), ФК «Спартак»,
состоявшая из игроков разных организаций, школьников.
Все средние школы имели свои футбольные команды, среди них проводились первенства района. Это
были юношеские команды. Наши игроки ездили на соревнования и в другие районы и области. Были
свои футбольные команды и в селах района. Они конечно уступали по мастерству командам городским.
В 1950-1960 годах большой проблемой было достать спортивную форму для футболистов. Играли в
своих футболках, просто подбирали цвет, более подходящий цвету команды. Номера на футболках
писали мелом перед матчем. К концу матча они уже стирались. Позже начали писать масляной краской.
Не хватало также спортивной обуви — бутсов. Шипы на них набивали из кожи. После 2-3 матчей они
стирались. Самостоятельно также делали щитки для ног из шитых валенок.

Несмотря на все усилия, наши футбольные команды уступали в мастерстве командам больших городов
(областных центров и более крупных районных центров). Жители Полонного в ту пору жили как в селе в
частных домах, имели подсобное хозяйство за которым надо было ухаживать, а это отнимало много
времени и сил. К тому же игроки наши работали на производствах тоже непростых, и там приходилось
выкладываться физически. На тренировки оставалось меньше времени и сил. Финансов у местной
команды также было меньше, чем у команд более развитых городов.
Но вот старожилы, с которыми мне удалось пообщаться, отмечают и тот факт, что наши болельщики
были лучшими. Они аплодировали в конце матча и командам соперников.
Успешными стали для Полонского района конец 1990 - начало 2000 годов благодаря развитию детского
футбола. В эти годы Полонская детско-юношеская спортивная школа участвовала в соревнованиях среди
детских футбольных команд разных возрастных категорий и довольно успешно. Среди тренеров хочется
отметить Валерия Винниченко, Александра Иваницкого, Сергея Бадрака, Сергея Гороха. Это они
готовили юных футболистов Полонного к соревнованиям и кубкам: «Кожаный мяч», «Кубок Востока
Подолья», Всеукраинский турнир по футболу «Надежда Украины» и многих других.
Полонное начало проводить у себя Всеукраинские зональные соревнования по футболу. А также наши
детские команды стали ездить в другие области Украины и успешно выступать там.
Наших юных футболистов стали брать на заметку тренера разных футбольных клубов Украины и
приглашать к себе. Именно с победы в составе юной Полонской команды в турнире «Кожаный мяч»
началась карьера нашего земляка Владислава Кучерука. Сегодня он играет в составе сборной Украины и
киевского «Динамо». В составе сборной Украины U-19 Влад завоевал Кубок мира.

В разные годы многие наши юные дарования выступали и выступают за другие команды Украины.
В Полонном сейчас стало лучше с инфраструктурой. Построен новый стадион — для матчей и
тренировок. Почти у каждой средней школы есть свое мини-футбольное поле с искусственным
покрытием. Государственного финансирования не хватает, но благодаря спонсорам и местным властям
футбол в нашем городе развивается. А вот «Клуба любителей футбола» нет.
Идея создать прибежище для футбольных фанатов просто витает в воздухе. Там они будут общаться,
обмениваться новостями о матчах, футболистах, сборных — о жизни футбола. Все те, кому интересен
этот вид спорта, смогут вместе ездить на матчи, проводимые в соседних городах и странах, чтобы
поддерживать любимые клубы и команды.
Планируем, чтобы члены клуба будут выступать в различных коллективах, особенно детских,
рассказывая о футболе, помогать школам, лицеям и другим организациям проводить свои матчи по
футболу. Они будут в своем городе самыми осведомленными знатоками всего того, что касается футбола
и понесут свои знания людям.

