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26 — 30 июня в Бердянске проходил тра
диционный Международный турнир по худо
жественной гимнастике среди молодежи 
"Азовские чайки”. Эти соревнования пользу
ются авторитетом и популярностью среди 
молодых гимнасток Украины и свою исто
рию начинают с 70-х годов прошлого столе
тия. В этом году турнир принимал около 300 
участников из большинства регионов Украи
ны (Киев, Донецк, Мелитополь, Симферо
поль, Черновцы, Горловка, Шахтерск, Кре
менчуг, Кировск, Бердянск, Днепропет
ровск, Славутич) и гостей из России (Моск
ва, Шахты). Соревнования проходили по 
разрядам, начиная с детских и юношеских, 
а заканчивались по программе кандидатов 
и мастеров спорта.

сменки из специализиро
ванных детских и юношес
ких школ олимпийского 
резерва, бывают пред
ставлены сильнейшие

результате хорошие вы
ступления спортсменок и 
высокие баллы. Успешно 
выступили и славутчанки. 
По программе мастеров

Киевскую область 
представляли юные гим
настки столичной СДЮС- 
ШОР и команда Славу- 
тичской КДЮСШ, тренер 
Наталия Собакарь.

Ее и попросил коррес
пондент газеты поделить-

ся своими впечатлениями 
о прошедшем турнире.

— Турнир очень попу
лярен и всегда собирает 
хорошо подготовленных 

спортсменов. Мы с боль
шой охотой принимаем в 
нем участие, есть возмож
ность и себя проверить, и

на рост мастерства со
перниц посмотреть. На 
турнир приезжают спорт

гимнастки ДЮСШ Украи
ны и ближнего зарубежья. 
Организаторы турнира 
всегда гостеприимны, го
товят для всех участников 
сувениры и вместе с на
градами вручают призе
рам памятные подарки. В 
нынешнем году организа
торы подарили каждой 
участнице по красивой 
майке с символикой худо
жественной гимнастики. 
Теплая, добросердечная 
обстановка создает атмо
сферу настоящего спор
тивного праздника, и де
вочкам легче выступать со 
своими программами. В

спорта первое место за
воевала Яна Науменко, по 
программе кмс —Ирина 
Березняцкая, а в 1 разря
де первое место заняла 
Ирина Сыч. Вторые места 
завоевали Настя Панова 
(1-й юношеский), Алена 
Тасенко и Ксения Шевчен
ко (кмс). Третье место по 
программе 1-го юношес
кого досталось Полине 
Лукьяненко.

А Саша Шевченко тоже 
сумела "отличиться" на 
этом турнире: ей испол
нилось 13 лет и она полу
чила поздравления от 
всей команды, тренера, 
судей и соперниц. Благо
даря представителям от 
родительского комитета, 
девочкам между выступ
лениями удалось позаго
рать на море, в отличие от 
тренера, которая была и 
судьей на этом турнире.

Поздравляем юных 
граций Славутича, жела
ем им и в дальнейшем 
высоко нести славу славу- 
тичского спорта!

"Азовские чайки" 
из Славутича


