
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ НАШЕГО 
ГОРОДА 

С 20 по 22 октября впер-
вые в истории города в Сла-
вутиче прошло первенство 
Украины по тяжелой атлети-
ке среди кадетов 1990 —-
1991 годов рождения. 

Престижное соревнова-
ние, проходившее под патро-
натом Министерства Украи-
ны по делам молодежи и 
спорта, Федерации тяжелой 
атлетики Украины и городс-
кого спорткомитета, собрало 
в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Бога-
тырь» 112 юношей и 37 деву-
шек из 27 регионов страны. 

Честь Славутича на со-
стязаниях защищали трое 
атлетов, обладателей тре-
тьих взрослых разрядов: 
Артур Кобылинский, Антон 
Проценко и единственная 
девушка в сборной Славу-
тича Юля Мишко. 

К сожалению, незадолго 
до состязаний получили 
травмы рук и не приняли уча-

стие в первенстве двое основ-
ных членов команды, Олег Фур-
дат и Кирилл Кобылинский, 
имевшие неплохие шансы по-
пасть в число призеров 

Воспитанникам мастера 
спорта СССР Юрия Каленско-
го и мастера спорта Украины 
Геннадия Зубца выпала честь 
выступать в первый день со-
ревнований. 13-летняя Юля 
Мишко (весовая категория 53 
кг), набрав по сумме двоебо-
рья (толчок + рывок) 101 кг 
(58+43), поставила, таким об-
разом, личный рекорд и рекорд 
Славутича и заняла в итоге 
шестое место. До нормы вто-
рого разряда ей не хватило 
всего 4 кг. 12-летний Артур 
Кобылинский, выступавший в 
весовой категории до 40 кг, 
показал результат 84 кг 
(38+46) и занял пятое место! 
Его ровесник Антон Проценко 
(весовая категория до 45 кг) с 
суммой 90 кг (48+42) занял 
восьмое место. 

На первенстве несколь-
ким юным атлетам удалось 
покорить очередные верши-
ны: двое выполнили нормы 
мастера спорта, семеро — 
кандидата в мастера спорта, 
что для этого возраста счи-
тается большим успехом. 

Участники и гости 
спортивного праздника от-
метили высокий уровень 
приема и проведения пер-
венства. Большую помощь 
в этом организаторам со-
стязаний оказали директор 
и профком ГСП «Чернобыль-
ская АЭС», профсоюзный ко-
митет ОП «Атомремонтсер-
вис», исполнительный коми-
тет Славутичского горсове-
та, ЗАО «Макет» и «ТАКСИ-
Славутич». 

В настоящее время наши 
атлеты готовятся к чемпио-
нату-первенству ЦС ФСО «Ук-
раина» по тяжелой атлетике, 
которое стартует в Днепрод-
зержинске 24 ноября. 


