V Открытый турнир среди судей
международного арбитра Бориса Юна
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24 декабря 2017 года в столичном СК «Чертаново» прошел V Открытый турнир
среди судей по настольному теннису памяти международного арбитра Бориса Юна.
Впервые популярный турнир получил статус официальных международных
соревнований, и, несмотря на рождественские праздники в Европе, в Москву
приехал международный арбитр из Германии, Райнер Хоффманн. К сожалению,
еще шесть представителей Иордании и Палестины из-за политической
нестабильности на Ближнем Востоке не могли вовремя получить визы и приехать в
Москву.
В этом году за почетные призы боролись 64 судьи, приехавшие из разных уголков
нашей необъятной Родины: Архангельска, Северодвинска, Выборга, Твери,
Конаково, Балабаново, Орехово-Зуево, Серпухова, Щелково, Владимира, Пензы,
Краснодара, Таганрога, Ялты, Нижнего Тагила, Тюмени, Екатеринбурга, Оренбурга
и даже из Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского. Среди них были и
заслуженные ветераны судейского цеха, многие из которых работали вместе с
Б.С.Юном на соревнованиях в нашей стране и за рубежом, и молодое поколение
российских судей, которое знает о Юне из рассказов своих старших коллег.
Юн Борис Санович (1948-2012) – спортивный судья Всероссийской категории и
Международный арбитр по настольному теннису. Заниматься этим видом спорта он
начал в далеком 1960 году в Хабаровске, где позже закончил Хабаровский институт
инженеров железнодорожного транспорта и выступал за дальневосточную команду
на чемпионате РСФСР. Где бы ни работал, какие бы посты ни занимал Борис
Санович, он не оставлял занятий настольным теннисом, создавая команды
коллективов
физкультуры
во
всех
организациях,
где
трудился.
Начиная с 2004 года, Юн серьезно увлекся судейством, став в скором времени
международным арбитром. Он также вёл большую общественную работу, оказывая
всестороннюю поддержку коллегам, помогая развиваться и повышать свою
судейскую категорию.
Борис Санович был человеком с большим сердцем, примером доброты, мудрости и
справедливости. Он был примером как для начинающих, так и для маститых судей,
и пользовался непререкаемым авторитетом среди спортсменов и тренеров,
уважавших его за профессионализм и тактичность.
Каждый год коллеги по судейскому цеху с удовольствием принимают участие в
турнире памяти Бориса Юна, в меньшей степени обращая внимание на результат
своего выступления, в основном, вспоминая и отдавая дань уважения этому
великодушному человеку, профессионалу, который полностью посвятил себя
любимому делу. Организовывать эти соревнования помогают многочисленные
члены семьи Б.С.Юна во главе с его дочерью Юлией и племянницей, известной
певицей, Анитой Цой, которые обеспечивают турнир наградной атрибутикой,
призами, и даже сладкими подарками всем без исключения участникам.
Отдельных слов благодарности заслуживают генеральный директор
ФНТР,
Завалюев О.Н. и директор ДЮСШ МГФСО в СК «Чертаново», Муравьева М.А., без
которых это мероприятие не могло бы состояться в принципе.
КСР ФНТР

