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“Наш турнир с каждым годом становится все 
более престижным”, — подчеркнул в своем 
небольшом интервью нашей газете один из 
организаторов "Кубка Славутича" Вадим Со- 
ветченко. Интервью действительно получи
лось коротким, поскольку работы у организа
торов было очень много, а времени, соответ
ственно, не очень. Поэтому В. Советченко в 
первую очередь сказал спасибо всем, кто по
мог в решении той или иной проблемы, воз
никавшей в ходе подготовки. В частности, со 
словами благодарности он обратился к руко
водству и коллективу Чернобыльской АЭС, 
НАЭК "Энергоатом" и др. К примеру, в этом 
году турнир собрал значительное представи
тельство. Поэтому возникли серьезные про
блемы с расселением танцоров: для них не 
хватило мест ни в гостинице, ни на съемных 
квартирах. Всего в городе пришлось рассе
лить около 600 человек. Только в первый день 
турнира на паркет вышло 268 пар из Киева, 
Днепропетровска, Верхнеднепровска, Мин
ска, Кишинева, Симферополя, Львова, Сум, 
Хмельницкого, Чернигова, Гомеля, Чернов
цов, Южноукраинска, Ужгорода, Ялты.

— Мы ожидали, что при
едет меньше пар: там, где мы 
предполагали проводить 
четвертьфинал, пришлось 
проводить 1/8. И так по каж
дой из групп и программ. По

этому помощь ЧАЭС в рассе
лении гостей в нашем учеб
но-тренировочном центре 
была очень ко времени и 
особенно ценна.

Кроме ЧАЭС деятельную

помощь организаторам тур
нира оказала компания НА
ЭК "Энергоатом", предоста
вившая в их распоряжение 
специальные разборные 
трибуны.

В целом же турнир со
брал почти тысячу гостей.

Впервые за все годы су
ществования танцевального 
праздника взрослая про
грамма выполнялась под 
живой звук. Его обеспечил 
эстрадный оркестр "Лы- 
бидь" из Киева. Благодари
ли организаторы и черни
говскую фирму "Музыка+": 
звук и свет на "Кубке Славу- 
тича-2008" были действи
тельно шикарными.

—  Вадим Борисович, 
какие клубы, на ваш 
взгляд, были наиболее 
интересны с профессио
нальной точки зрения?

— Знаете, в этом году я 
не работал в судействе и 
не могу сказать однознач
но. Однако в числе явных 
лидеров — минчане, клуб 
"Сигма" (тренеры А. и Е. 
Козыра). Очень хорошо 
подготовлены участники из 
Молдовы. Кишиневский 
клуб "Кдрянка" (тренеры 
Светлана и Петр Гозун). Ин
тересны хмельнитчане.

Впечатляет подготовка 
спортсменов из клуба "Ни
ка” (Чернигов, тренер Еле
на Шудра. )

—  А судьи кто?
— Судейство тоже очень 

представительное. Приеха
ли судьи известные и уважа
емые, признанные автори
теты своего дела. Многие 
преодолели значительные 
расстояния, чтобы участво
вать в работе судейской 
коллегии. Так, к примеру, 
Зураб Метривели приехал 
из Грузии, Дмитрий Стрель- 
ник — из Румынии, Анна 
Гладковская — из Латвии. В 
общем, получить оценку та
ких судей — очень лестно и 
престижно.

В то же время высокий 
уровень турнира еще раз 
подчеркнул то, что крайне 
необходимо сегодняшнему 
Славутичу в его развитии. 
По словам В. Советченко, 
если Славутич и дальше на
мерен принимать турниры 
такого уровня, ему необхо
димо обеспечить достройку 
гостиницы и приобрести 
собственное трибунное 
оборудование.
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