
ЖАРКИЕ СХВАТКИ БОРЦОВ 
Напряженным был сен-

тябрь и первая декада 
октября для борцов-дзю-
доистов. 

С 25 по 28 сентября 
в Луцке проходило пер-
венство Украины среди 
юношей 1976—78 гг. рож-
дения, которое являлось 
первым этапом комплекто-
вания сборной Украины 
для участия в июле 1993 г. 
в первенстве мира среди 
кадетов. Четыре спортсме-
на нашего города стар-
товали на этих соревнова-
ниях, но успешным мож-
но назвать лишь выступ-
ление Дмитрия Деликат-
ного (весовая категория 
53 кг). Среди участников, 
выступавших в этой весо-
вой категории, он занял 
третье место и закрепил-
ся в составе сборной 
Украины. 

В начале октября в 
Санкт-Петербурге состоял-
ся IV международный тур-
нир по дзюдо среди де-
вушек и юношей, в ко-
тором приняли участие 
19 команд стран СНГ и 
Балтии. 

II место в весовой ка-
тегории 36 кг заняла Ири-
на Мамочка, ученица спор-
тивного класса СШ N 3. 

В весовой категории 
29 кг III место занял 
Николай Скрипов. Бронзо-
вым призером стал Иван 
Сеньков, ученик 9-го спор-
тивного класса СШ № 3. 

Особенно хочется от-
метить успех Марии Фи-

латенко из той же школы. 
На первенстве Украины 
среди девушек 1973—75 гг. 
рождения Маша (1978 г. 
рождения) в Мариуполе 
сумела завоевать II место. 

На пути к финалу в пер-
вой же встрече жребий 

свел ее с чемпионкой Ев-
ропы 1992 года, победи-
тельницей первенства СНГ 
1992 года Е. Лепихиной 
(г. Кривой Рог). В пре-
дыдущих встречах успех 
всегда был на стороне 
более опытной соперницы. 
Предельно мобилизовав се-
бя, на последней минуте 
схватки Маше удалось про-
вести технический прием, 
высоко оцененный судья-
ми. и победить со сче-
том 7:0. Остальные три 
схватки на пути к фина-
лу Маша закончила до-
срочно. 

В тяжелом весе и аб-
солютной весовой катего-
рии пятое место заняла 
Анастасия Тукмачева. 

После сбора на олим-
пийской базе в Конче-
Заспе девочки примут 
участие в международном 
турнире в Киеве. 

Ф е д е р а ц и я д з ю д о -
самбо благодарит фирму 
«Скат-5С» ЛТД (дирек-
тор Ю. Н. Башмаков), 
а также управление спорт-
сооружений и спорткоми-
тет за помощь в финан-
сировании команды на дан-
ные соревнования. 

Ю. КЛИМАНТОВ, 
О. КОПЫЛОВ, 

тренеры. 


