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С 1 июля в интернет-пространстве вышел новый ресурс с простым названием
«Луганский футбол». Зачем он нужен и кто его делает?
Основная цель – донести до читателя все, что происходит в луганском футболе. Глядя
на главную страничку, можно подумать, что сайт посвящен только луганской «Заре». Но
на самом деле это не так. Дело в том, что «Заря» - наиболее любимый и наиболее
посещаемый клуб области. Поэтому эти новости всегда читаемы. Но мы не собираемся
«зацикливаться» на «Заре».
В области выступают три профессиональные команды – «Сталь» из Алчевска и
свердловский «Шахтер». Проводятся областные и городские соревнования среди
любительских команд. Кубки городов и области. Зимние кубки. Есть детско-юношеские
соревнования, как всеукраинские, так и областные, «Кожаный мяч», мини-футбол и
другие соревнования. И если посмотреть на всю аудиторию, то можно сказать, что в
сфере луганского футбола вращаются тысячи человек, начиная от детей, играющих в
футбол, заканчивая болельщиками луганской «Зари». Здесь и родители, и тренера, и
пенсионеры и шахтеры. Аудитория огромна. Только вот черпать информацию им негде.
Единственный источник, который посвящает свои страницы этой многогранной игре
миллионов – еженедельник «Футбольное обозрение». Большая благодарность ему за
это. Но, к сожалению, газета не безразмерна, и не может вместить в себя максимум
имеющейся информации. Но, слава Богу, есть великий и безразмерный ИНТЕРНЕТ. И
вот здесь вы найдете очень мало информации о луганском футболе, не считая,
наверное «Зари».
Наш сайт и стремиться к тому, чтобы дать максимум информации о футболе в Луганской
области. Пока работа ведется с «Зарей», частично со «Сталью» и «Шахтером» а также с
областными соревнованиями. Дети на каникулах, кубки разыграны, мини-футбол тоже в
отпуске. На следующей недели планируем начать работу с городским первенством
Луганска. Неохваченными пока остаются районные центры, в которых очень сильно
развито футбольное движение. Но ведь и Москва не сразу строилась.
Например, в планах на ближайшее воскресенье — освещение игры областного
первенства среди команд 1 лиги ГФК «Заря» - ФК «Стаханов» с полноценным отчетом,
интервью, фотографиями и видео. И эта информация сразу появится на главной
странице издания. Это начало, оно тяжелое, но кому-то ведь надо делать и это дело.
Пропаганда футбола – это великая вещь. Человек должен расти здоровым и крепким.
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Морально и физически. И чем больше у нас будет людей, занимающихся физкультурой и
спортом, тем крепче и здоровее будут наши молодые люди и дети, которые не должны
опускаться до наркотиков, водки и преступлений. Тем сильнее и богаче будет наш
народ, наша страна.
Кто же принимает участие в этом проекте. На сегодняшний момент это два человека,
которые по-настоящему любят футбол. Им помогают еще два человека. Поэтому можно
заметить, что на станицах сайта много чужого материала. Пока без этого не обойтись.
Иногда он нужен. Ну, зачем писать отчет, например об играх «Стали», если
официальный сайт оперативно выдает эту информацию. Интереснее предоставить
читателю аналитику или мнение экспертов также оперативно, как делает отчеты
официальный сайт. Мы к этому и стремимся. А вот получить информацию о сельских
соревнованиях просто негде. Вот здесь и придется нам трудиться самим.
Поэтому есть большая просьба к луганчанам и жителям области – у кого есть желание и
возможности предоставлять информацию о футбольных событиях, милости просим на
наш интернет-ресурс. Журналисты, которые по той или иной причине, не могут
опубликовать свои материалы в своих или других изданиях – пишите нам, мы с
удовольствием разметим их на наших страницах. Гонораров пока не будет, мы ведь и
сами сейчас работаем фактически на чистом энтузиазме. Но все впереди.
А читателям совет – следите за развитием нашего сайта и вы найдете много
интересного. Своих знакомых, друзей, детей, а может даже и самих себя.
Успехов вам и будьте с футболом навсегда!
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