
Спортивная мозаика
Тяжелая атлетика

Из белорусского Мозыря 
вернулись участники Откры
того международного тур
нира по тяжелой атлетике 
памяти Геннадия Тихонова. 
Турнир собрал более 250 
юношей и девушек 1993 го
да рождения и младше. Хо
рошо показали себя славу- 
тичские тяжелоатлеты: 
Юлия Мишко (до 58 кг) за
воевала второе место, пока
зав в сумме двоеборья 122 
кг (55—67). Евгений Дубина 
(62 кг) и Антон Проценко (до 
77 кг) заняли третье место, 
Владислав Иванов (до 62 кг) 
стал четвертым и Алексей 
Галуза (до 69 кг) занял пя
тое место. Сегодня тренер
ский коллектив в составе 
Юрия Каленского и Генна
дия Зубка готовят ребят к 
участию в открытом Кубке 
Чернигова по тяжелой атле
тике, который состоится 21

декабря.

Ф утбол
В Хмельницком СОСТО

ЯЛСЯ матч 1/8 Кубка Украины 
по футзалу спортивного се
зона 2008/09 года среди 
женских команд. Команда 
славутичских девушек ФК 
"КДЮСШ-Олимп" встреча
лась с командой" ДЮ СШ -Г 
Хмельницкого. Хозяйки пер
выми открыли счет, но уже к 
середине первого тайма 
Виктория Мекшун (на 12-й и 
15-й), Анна Карпенко (на16- 
й) расписались забитыми 
мячями и в воротах сопер
ниц и довели счет до 3:1 в 
нашу пользу. Окончатель
ную точку забитым мячам в 
первом тайме поставила на 
24-й минуте Мария Беле
ною Во втором тайме рису
нок игры не изменился, и 
славутичские футболистки 
успешно довели матч до по
бедного конца, забив еще 
три мяча и пропустив еще

один. Окончательный счет 
7:2. Отличились Анна Кар
пенко, Ирина Балан и Анна 
Мищенко. Тренер Владимир 
Панченко остался доволен 
своими воспитанницами и 
сегодня готовит команду к 
игре в 1/4 финала.

Волейбол
В Таллиннском ФОКе со

стоялся финальный матч по 
волейболу среди работни
ков атомной станции в рам
ках спартакиады здоровья 
ЧАЭС. Со счетом 3:0 ко
манда работников объекта 
"Укрытие" переиграла ко
манду ЦРД. Необходимо от
метить, что дружный кол
лектив спортсменов объек
та "Укрытие" занял первое 
место и в общем зачете по 
игровым видам спорта.

Художественная
гимнастика

В Тбилисском ФОКе со
стоялся турнир по художе

ственной гимнастике, по
священный Дню энергети
ка. В нем приняли участие 
более 90 спортсменов из 
Киева, Чернигова, Брова- 
ров, Украинки и Славутича. 
Успешно выступили Настя

Линкевич (2-е место), Ира 
Соколюк (3-є место), Лера 
Струкова и Настя Панова 
стали первыми в номинации 
"Первый юношеский”. Во 
взрослых разрядах отличи
лась Татьяна Сергеенко (1 -е

место), Полина Иванова и 
Татьяна Корчак стали вто
рыми, а Иващенко Настя, 
Настя Агафонова, Екатери
на Кривцун и Анна Сыч — 
третьими. 
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