
История создания в нашем 
городе женского футбольно-
го клуба берет своё начало в 
2002 году, когда учителем 
физкультуры Владимиром 
Панченко при поддержке тог-
дашнего председателя город-
ского спорткомитета Виталия 
Горшкова на базе СШ №4 
впервые в Славутиче была 
создана женская футбольная 
команда "Славутчаночка". На 
эту идею годом раньше Вла-
димира Панченко натолкнул 
тренер по женскому баскетбо-
лу Александр Паршиков. В 
первый состав команды вош-
ли около 20 девочек, в основ-
ном 1990 — 1991 годов рож-
дения, учениц 5-х и 6-х клас-
сов СШ №4. В том же году при 
содействии Александра Са-
лея они приняли участие в 
своих первых соревнованиях 
по футзалу, открытом первен-
стве Чернигова по женскому 
мини-футболу. Тогда в борь-
бу за главный приз в област-
ном центре включились 10 
команд. Свой первый матч 
юные славутчанки выиграли 
с сухим счетом — 5:0, прав-
да затем почти все игры про-
играли. Зато в следующем 
году на том же турнире они 
завоевали почетное первое 
место, обогнав более опыт-
ных и амбициозных спортсме-
нок. С каждым месяцем 
команда набирала обо-
роты, и уже в 2003 году 
четверо славутичскйх 
футболисток (Кристина 
Миронова, Таня Свя-
щенко, Ира Балан и 
Оля Гаврилюк), играв-
ших в составе черни-
говской команды "Ле-
генда-ЧЕКСИЛ", стали 
чемпионами Украины. 
Не оставалась без при-
зов команда и во всех ос-
тальных соревнованиях. 

В сезоне 2004/2005 
года в составе команды 
"Билычанка-93" три 
юных славутчанки (Женя 
Мищук, Ира Балан и Ма-
рина Власенко) стали 

серебряными призерами пер-
венства Украины. 

В 2004 году при поддержке 
городского головы Владимира 
Удовиченко и директора 
КДЮСШ Нины Верхолетовой ко-
манда "КДЮСШ-Олимп", состо-
ящая из футболисток 1992 — 
1993 годов рождения (Маша 
Беленок, Даша Бреднякова, 
Вика Романюк, Марина Кальче-
ва, Аня Карпенко, Ира Сапон, 
Вика Ненаденко, Вика Мекшун, 
Настя Савичева, Диана Сыро-
ватка, Вика Лихошапка), впер-
вые выступила на первенстве 
Украины по футзалу. Выиграв 
девять игр и уступив лишь в од-
ной, с разницей забитых и про-
пущенных мячей 46—14, наша 
команда набрала 27 очков из 
30 возможных и, заняв почетное 
первое место, стала чемпионом 
Украины. А лучшим игроком и 
бомбардиром соревнования 
была признана славутчанка Ма-
рия Беленок, забившая на про-
тяжении первенства 20 мячей. 

В этом году спортсменки 
«Олимпа» на Всеукраинских иг-
рах, проходивших в пгт Коцю-
бинское, стали обладателями 
Кубка Садовского, а по итогам 
работы наша команда — из чис-
ла 50 детско-юношеских клубов 
области — признана лучшим 
детским футбольным клубом Ки-
евщины. 

16 декабря 2004 года впер-
вые в Славутиче был зареги-
стрирован женский футболь-
ный клуб "Олимп", имеющий 
свою символику — футболь-
ный мяч на фоне надписи с 
названием клуба, выполнен-
ную красным и черным цве-
тами. В настоящее время со-
став клуба насчитывает свы-
ше 40 девочек разного возра-
ста, которые 6 (!) дней в не-
делю приходят на трениров-
ки, отдавая футболу частич-
ку своей души, делая пра-
вильный выбор между здоро-
вым образом жизни и пагуб-
ным влиянием "улицы", на-
саждающей вредные привыч-
ки и бездуховность. 

В данный момент клуб на-
ходится в затруднительном 
материальном положении; не 
имеет элементарного инвен-
таря для тренировок, средств 
для участия во всеукраинских 
соревнованиях и первен-
ствах. Однако тренер и фут-
болистки искренне надеются 
на то, что в Славутиче най-
дутся люди, не равнодушные 
к этому виду спорта, и если 
не финансово, то хотя бы мо-
рально смогут поддержать бу-
дущих звезд украинского фут-
бола, болея за них на сорев-
нованиях. 
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