
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 
С 24 по 26 ноября в Днепродзержинске проходили чемпио-

нат и лично-командное первенство ЦС ФСО «Украина» по тя-
желой атлетике среди воспитанников ДЮСШ, собравшие 31 
команду из всех регионов страны. 

В чемпионате приняли участие двое славутичских атлетов 
— мастер спорта Геннадий Зубец и перворазрядник Андрей 
Носенко, занявшие в итоге третье и четвертое места соответ-
ственно. 

В первенстве участвовали пятеро славутчан. Двоим воспи-
танникам Юрия Каленского и Геннадия Зубца — Юле Мишко, 
выступавшей в весовой категории 53 кг и набравшей в сумме 
двоеборья 100 кг, и Артему Кузьменко, показавшему среди ат-
летов весовой категории 77 кг результат 217 кг, — удалось 
занять высшие ступени пьедестала победы. Еще двое — Дмит-
рий Музыка (весовая категория свыше 85 кг), набравший в сум-
ме двоеборья 257 кг, и Денис Тимофеев (весовая категория 50 
кг), показавший результат 103 кг, — завоевали «бронзу». Алек-
сандр Проценко (весовая категория 62 кг), одолевший в двое-
борье 171 кг, оказался на пятом месте. 

В чемпионате первой среди команд стала местная ДЮСШ 
«Проминь», «серебро» увезла домой ОКДЮСШ-2 из Донецка, 
«бронза» — у кировоградской «Зирочки». Эта же команда ли-
дировала и в первенстве. Вторыми у юных атлетов стала Уж-
городская СДЮСШОР, на третьем месте — местная ДЮСШ 
«Проминь». Четвертую позицию заняли наши земляки из Бе-
лой Церкви — ДЮСШ СК «Рось». Славутичская КДЮСШ ста-
ла седьмой. 

ПЛАВАНИЕ 
4 декабря в Броварах Состоялись областные детско-юно-

шеские соревнования по плаванию «Веселый дельфин», п о -

священные Международному дню людей с ограниченными воз-
можностями. 

В состязаниях на дистанции 50 м приняли участие шесте-
ро славутчан 1986 — 1993 годов рождения. И все шестеро 
вернулись домой с медалями. Антон Кирилюк привез в Славу-
тич две «золотые» медали. Дмитрий Мельник показал лучший 
результат в вольном стиле, а также завоевал «серебро» в брас-
се. Сергей Рудник стал первым в вольном стиле. Еще одно 
«золото» у Ивана Бондаренко, у Александра Костюка — «се-
ребро». А самый старший пловец в нашей команде Денис Его-
ров завоевал «бронзу». 

Две медали привезли в Славутич и два самых юных плов-
ца, состязавшихся на дистанции 17 метров. Алексей Довже-
нок, 1995 года рождения, завоевал «золото», а Игорь Горба-
тюк, родившийся годом позже, порадовал тренеров и родите-
лей «серебром». 

МИНИ-ФУТБОЛ 
На минувшей неделе состоялись игры 1/4 первенства 

Славутича по мини-футболу. 8 декабря состоялись две встре-
чи, в которых команда ветеранов с минимальным счетом 2:1 
обыграла сборную местных таксистов, а «Славутич-Центр» вы-
играл 7:2 у «Строителя». 9 декабря футбольный клуб «Славу-
тич» одержал победу со счетом 6:2 над командой «ФАРМА-
ТОМ». А в воскресенье команда «Оболонь» со счетом 7:4 обыг-
рала сборную УСДМ. 

По-прежнему лучшим бомбардиром турнира является пред-
ставитель ФК «Славутич» Денис Гребенчук, на счету которого 
уже 20 голов. 

Все игры проходили в Таллиннском ФОКе, так как во втор-
ник, 6 декабря, в спортивном комплексе «Олимпиец» обнару-
жилось серьезное повреждение балки, из-за чего проводить 
матчи в нем стало опасным для жизни. 

Финал турнира пройдет сегодня. 


