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В Славутиче завер
шающим аккордом 
спортивных соревнова
ний памяти Героев Чер
нобыля стал междуна
родный турнир по дзю
до. 123 участника, в 
возрасте 14 лет и млад
ше, из Боярки, Гомеля, 
Ивано-Франковска, Ки
ева, Львова, Нежина, 
Полтавы, Хмельницко
го, Харькова, Чернигова 
и Славутича помери
лись силами в этих со
ревнованиях. Этот тур
нир проходит в 16-й раз 
и всегда собирает боль
шое количество участ
ников. Несмотря на 
юный возраст участни
ков, победитель турни
ра выполняет первый 
взрослый разряд. Об 
уровне турнира говорит 
и то, что среди участни
ков призеры и победи
тели первенства Украи
ны, много разрядников.

—  Турнир пользуется 
популярностью среди 
молодых дзюдоистов, 
—  рассказывает о

прошедшем турнире за
служенный тренер Ук
раины по дзюдо славут- 
чанин Олег Копылов. —  
В турнире принимали 
участие как юноши (11 
весовых категорий), так 
и девушки (9 весовых 
категорий). Славутич- 
ская команда, как орга
низатор турнира, была 
наиболее многочислен
ная —  23 участника.

В упорных схватках 
командное первенство 
осталось за славутчана- 
ми, второе место завое
вали киевляне и третье 
досталось юным дзюдо
истам из Чернигова. В 
победной копилке на
шей команды 14 призо
вых мест: три первых, 
четыре вторых и семь 
третьих. Победителями 
стали: Ирина Скопич в 
весовой категории до 36 
кг, Роман Болобонов 
(+76) и в самой легкой 
весовой категории, до 
25 кг, победу завоевал 
Богдан Губко. Если у 
Ирины за плечами тре

тье место на последнем 
чемпионате Украины по 
дзюдо среди школьни
ков и надежды на побе
ду были обоснованны
ми, то Богдан Губко при
ятно поразил техничес
кими навыками, спор
тивным азартом и вы
носливостью. И если он 
будет активно зани
маться борьбой, у него 
есть хорошее будущее в

спорте. Немалую лепту 
в подготовку молодых 
славутичских дзюдоис
тов внес и мастер спор
та по самбо, серебря
ный призер чемпионата 
мира, четырехкратный 
чемпион Украины по 
дзюдо —  мой сын Ва
лентин Копылов. Как 
председатель оргкоми
тета по проведению 
этого турнира, не могу

не выразить большую 
благодарность за ока
занную помощь город
скому спорткомитету, 
директору КДЮСШ, 
спонсорам: оператору 
мобильной связи "Би
лайн" и фирме "Вена", 
лично мастеру спорта 
по самбо, работнику ис
полкома Александру 
Ступе.


