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В Харькове на стадионе Харьковского тракторного завода, где 27 лет назад
футбольная команда «Луганочка» провела свой первый официальный матч в рамках
отборочного всесоюзного турнира на призы еженедельника «Собеседник», в период со
второго по четвертое августа сборная команда девочек Луганской области,
составленная из игроков, чей возраст не превышает 13 лет, приняла участие в «Кубке
надежд Федерации футбола Украины».
Нынешний Кубок стал рекордным по числу участвующих в нем команд. В шести городах
Украины выступили представители 23 региональных сборных за исключением Киевской
и Запорожской областей. Соперницами луганчанок, в составе которых были
представлены игроки из Лисичанска, Приволья, Беловодска и Новопскова, выступили
сборные Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областей. Все игры прошли в
увлекательной борьбе. Луганчанки во всех поединках играли в атакующий
комбинационный футбол. В поединке против хозяек турнира наши землячки имели
четыре реальных момента для взятия ворот, но забить так и не смогли. А вот
харьковчанки, у которых на последней минуте матча удалась единственная контратака,
свой шанс не упустили. Поражение - 0:1. Но вся борьба была еще впереди.
В матче против сборной Донецкой области подопечные тренера Антона Галяпы уже с
первых минут дали понять, кто на поле хозяин. Удачно влилась в сборную беловодчанка
Анна Николаенко. Именно два ее быстрых гола предопределили судьбу поединка. Гол
Арины Иванниковой только упрочил преимущество луганчанок - 3:0.
Чтобы занять итоговое второе место в турнире нашим девочкам нужно было побеждать
сборную Днепропетровской области. Тогда как соперниц устраивала и ничья. Тридцать
минут игрового времени (по регламенту турнира матчи девичьих команд состояли из
двух таймов по 15 минут) луганчанки провели в штрафной площади днепропетровской
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команды. Но мяч упорно не шел в ворота. В одно из моментов он просто угодил в лоб
вратарю. Но не в ворота! Финальный свисток зафиксировал ничью - 0:0, которая вывела
на второе место команду Днепропетровской области, которая обыграв дончанок со
счетом 4:0, уступила хозяйкам турнира - 0:1. Еще в одном матче харьковчанки победили
сборную Донецкой области – 4:1. В результате у сборной Харьковской области – 9
очков. И эта команда выступит в финале «Кубка надежд ФФУ», который пройдет в
Николаеве. У команда Днепропетровской и Луганской областей по 4 очка. Сборная
Донецкой области очков не набрала.
По итогам турнира команды были награждены почетными дипломами Федерации
футбола Украины, игроки – памятными медалями. Были отмечены и лучшие игроки в
каждой из команд. Приз лучшего в команде Луганской области был вручен по праву
самой юной футболистке в ее составе воспитаннице тренера Валерия Литвинова из
Новопскова десятилетней Валерии Брюховецкой. То, как владеет мячом эта кроха,
поразило даже такого аса женского футбола, как вратарь сборной Украины Ирина
Санина, которая присутствовла на играх в качестве почетного гостя.
Выступление в составе сборной Луганской области Валерии Брюховецкой и Анны
Николаенко стало возможным благодаря народному депутату Украины Юрию Гарбузу,
за что ему огромное спасибо. Как и низкий поклон от других игроков команды Арины
Ковчуг, Арины Иванниковой, Софии Молокановой, Олеси Шишкиной, Алевтины Савенко.
Илины Емельяновой, Эвелины Орешковой, Амины Працюк, Илоны Яковлевой, Татьяны
Вшивцевой и всего тренерского штаба постоянным партнерам Футбольной ассоциации
женщин Луганской области Сергею Шахову и Тиграну Кочаряну. Впервые команда
представляла на всеукраинских соревнованиях ассоциацию международных
автомобильных перевозчиков Украины (председатель совета - Леонид Костюченко). Как
всегда Футбольная ассоциация женщин Луганской области формировала сборную
команду при тесном сотрудничестве с Луганской областной федерацией футбола (глава
– Виктор Безрук).
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