Спортивное десятилетие
2 — 4 ноября в Славутиче проходил III Междуна
родный турнир по боксу памяти Геннадия Кима
— тренера, который положил начало развитию
бокса в городе атомщиков.
Николай БЕРЕЗКИН,
фото автора
4 ноября 1998 года в
ДЮСШ профсоюзного коми
тета ЧАЭС было открыто от
деление акробатики и прыж
ков на батуте. С одного бату
та и тренера-интузиаста Вла
димира Константиновича Са
вельева берет свое начало
спортивная история отделе
ния. За десять лет коллекти
вом тренеров подготовлено
5 мастеров спорта Украины,
12 кмс, 21 спортсмен выпол
нил первый взрослый раз
ряд, более сотни ребят и
девчонок выполнили нормы
юношеских спортивных раз
рядов. Всего десять лет - и
славутичское отделение ак
робатики и прыжков на бату
те занимает одно из ведущих
мест в Украине и первое в
Киевской области.
Среди первых выпускни
ков перворазрядники Алек
сей Демиденко и Максим
Песцов, кандидаты в масте
ра спорта Татьяна Михален

ко, Роман Бабак, Михаил
Сердюк. Сегодня они учатся
или закончили вузы и успеш
но идут по жизненной доро
ге. Шло время, отделение
твердо стало на ноги, появи
лись еще батуты. Сегодня их
уже четыре. В 2001 году на
молодежном первенстве Ук
раины 12-летняя Нина За
водчикова выполнила норму
мастера спорта Украины и
была включена в резерв мо
лодежной сборной Украины.
Сегодня она студентка Киев
ского политехнического ин
ститута и первый мастер
спорта в Славутиче по прыж
кам на батуте. Продолжая
историческую справку, нель
зя не вспомнить прекрасную
команду девушек, которые
своим выступлением показа
ли всей Украине, что в моло
дом городе атомщиков есть
отделение прыжков на бату
те. Кандидаты в мастера
спорта Айсель Нагиева, Али
са Свиридова, Анна Ступа и
мастер спорта Татьяна При
быльная впервые становят

ся бронзовым призерами
первенства Украины среди
ДЮСШ. Анна Ступа сегодня
не только студентка филиала
Киевского политеха, но и
вместе со своим тренером
работает с молодыми спорт
сменами. Не отстают и ребя
та. Сегодня среди гостей
праздника и Александр Ми
халенко - мастер спорта, се
ребряный призер первенст
ва Украины в идивидуальных
прыжках, победитель пер
венства Украины в команд
ном зачете среди ДЮСШ.
Совсем недавно мы расска
зывали о победителях IV
спортивных игр молодежи
Украины в синхронных прыж
ках мастерах спорта Игоре
Пасенко и Евгении Деке. Оба
спортсмена неоднократные
победители первенства Ук
раины в индивидуальных
прыжках, участники между
народных соревнований. Ев
гений Дека - член молодеж
ной сборной команды Украи
ны, участник молодежного
первенства Европы во Фран
ции. И символично, что на от
крытом чемпионате Киев
ской области по прыжкам на
батуте среди девушек и юно
шей 1993 года рождения и

младше, который проходил в
Славутиче и был приурочен к
10-й годовщине создания от
деления прыжков на батуте,
Евгению Деке были вручены
удостоверение и значок мас
тера спорта международного
класса Украины. Под бурные
аплодисменты всех присут
ствующих в ФОКе это сдела
ли председатель спорткоми
тета Славутича Лидия Шани
на и главный судья соревно
ваний, судья национальной
категории, первый тренер
Владимир Савельев. От име
ни мэра они вручили ему
именные наручные часы - за
спортивные достижения и
поддержание чести города.
Участников открытого чем
пионата Киевской области и
спортсменов
отделения
прыжков на батуте своим вы
ступлением приветствовали
спортсменки отделения ху
дожественной гимнастики
КДЮСШ кмс Ксения Шев
ченко и члены сборной ко
манды Киевской области,
участницы чемпионата Укра
ины по программе "Беби:
Кап".
"Мал золотник, да дорог",
- гласит народная мудрость.
Всего десять лет, как создано

отделение акробатики и ба
тута, а мы с уверенностью
можем говорить о работе
спортивной секции, завое
вавшей популярность и ува
жение, не только в Славути
че, но и во всей Украине. Это
отметил в своем поздравле
нии и Виталий Горшков, кото
рый десять лет назад стоял у
руля спортивной жизни Сла
вутича. Благодаря его под
держке и глубокой прозорли
вости удалось создать отде
ление акробатики и прыжков
на батуте.
Сегодня молодое попол
нение отрабатывает свое ма

стерство. Среди них можно
назвать Василия Заводчико
ва, Дмитрия Собакаря, Ники
ту Панасевича, Дмитрия Ти
това, Артема Букатова, Алек
сея Кривопишу, Павла При
валова, Веронику Мазанку,
Кристину Сичко Настю Сивец, Дарью Горелову и дру
гих. На открытом первенстве
поражают спортивные раз
ряды участников. Не всякая
область может похвалиться
таким высоким уровнем
юных участников. Об итогах
открытого чемпионата чи
тайте в следующем номере.

