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В
СТОЛИЦЕ Эстонии Таллине с 9 по 12
июля проходил чемпионат Европы по
легкой атлетике среди молодежи. На
сайте Федерации легкой атлетики Сум-

ской области обнародованы результаты и
анализ выступления наших юных земляков
на престижном спортивном форуме.

В течение четырех дней в прохладную север-
ную погоду, иногда сопровождавшуюся дождем
и переменным и непредсказуемым ветром, атлеты
боролись за награды. В состав сборной команды
нашей страны на эти соревнования Сумская об-
ласть делегировала трех представителей: Влади-
мира Супруна, Анну Красуцкую и Алексея Позд-
някова. Конечно, при более благоприятных усло-
виях мы имели все основания рассчитывать на
большее представительство. Но в этом году, к со-
жалению, иногда травмы, иногда просто отсутст-
вие спортивной удачи не позволили другим на-
шим молодым атлетам попасть на эти соревнова-
ния. В частности, это касается Игоря Мусиенко
(метание диска), Оксаны Шкурат (100м с/б) и
Сергея Светличного (с/х 20 км). Будем надеять-
ся, что это стечение обстоятельств только закалит
волю и настойчивость перечисленных спортсме-
нов и вскоре мы будем иметь основания поздра-
вить с участием в большом легкоатлетическом
форуме и их тоже.

Владимир Супрун участвовал сразу в двух лич-
ных видах программы: бег на 100 и 200 метров.
Были ожидания, что команда Украины сможет
выставить и мужской эстафетный квартет 
4х100 м, но это, к сожалению, не удалось.

В первый день соревнований во время предва-
рительных забегов Владимир преодолел стомет-
ровку против сильного встречного ветра за 
10.69 и остановился в шаге от полуфинала (толь-
ко 0,01 с отделила Владимира от желаемого про-
межуточного 16-го места). В итоге он 17-й.

Во второй день на 200-метровке ему-таки уда-
лось пробиться в следующий круг. После предва-
рительных забегов он имел 9-й результат - 21.17
(почти повторение личного достижения). Но в по-
луфинале развить этот успех атлету не удалось.
21.40 - такой результат позволил Супруну занять
итоговое 11-е место.

Алексей Поздняков, который только первый
год как вышел из юниорского возраста, соревно-
вался на 400-метровке. Конечно, атлету было
трудно рассчитывать на высокое итоговое место в
личном виде, и главные надежды на него возлага-
лись в эстафете 4х400 м. Так в итоге и произошло.
«Свой» вид Алексей сделал неплохо, но резуль-
тат 47.58, который он продемонстрировал в 1 кру-
ге соревнований, принес лишь 18 место. А вот в
эстафете наша команда была шестой с результа-
том 3: 09.14.

Анна Красуцкая при определенном везении
могла бы рассчитывать на высокое место в лич-
ном виде, а также попробовать побороться за ме-
даль. В тройном прыжке она в этом году устано-
вила новый личный рекорд (и новый рекорд Сум-
ской области) - 13.70. Но в Таллине не сложи-
лось... 13.01 в квалификации, 13.13 - в финале. В
итоге Анна стала десятой. Хотя следует отметить,
что для спортсменки это тоже были первые круп-
ные соревнования среди более взрослых сопер-
ниц (ей только на днях исполнится 20 лет, и еще
есть время «в запасе»).

Молодые легкоатлеты Сумщины на европей-
ском первенстве не разочаровали. Хочется ве-
рить, что результаты их будут расти и они достой-
но будут представлять область и страну. 

А очередной турнир не за горами. С 30 июля
по 1 августа в Кировограде пройдет чемпионат
Украины среди взрослых. Пожелаем успеха сум-
ским легкоатлетам!

Отличились сумские лучники

Во Львове прошел Всеукраинский турнир по
стрельбе из лука памяти заслуженного тренера
Украины Б.Кокота. С наградами вернулись до-
мой сумские стрелки. Александр Скачок стал се-
ребряным призером среди мужчин. А трио Ни-
кита Шишкин / Полина Родионова / Алексей
Гунбин получило бронзу в миксте. Тренеры
спортсменов - Евгений Солоненко и Георгий
Стегний, Сергей и Наталья Родионовы, Влади-
мир и Евгений Гаркуши.

ÈÒÎÃÈ

В
ПРОШЛОМ номере мы
сообщали, что 7 июля
стартовал чемпионат
г.Сумы по мини-футбо-

лу. В турнире участвуют семь
команд, которые играют по
вторникам и четвергам на ста-
дионе «Авангард».На про-
шлой неделе на площадке с ис-
кусственным покрытием со-
стоялись очередные шесть игр.

Результаты третьего тура сле-
дующие: «Бон Вояж» - «Сенсі» -
0:5; «Азарт-2007» - «Олімп» -
2:2; «Олімпік-Компсервіс-ІІ» -
«Насосенергомаш» - 2:4. Четвер-
тый тур прошел без ничьих: «Су-
часник» - «Олімпік-Компсервіс-
ІІ» - 1:3; «Сенсі» - «Азарт-2007» -
6:4 ; «Насосенергомаш» - «Бон
Вояж» - 2:5. После четырех ту-
ров три команды - «Сенсі»,
«Олімпік-Компсервіс-ІІ», «Бон
Вояж» - набрали по 9 очков. И

предсказать, кто какое место
займет, невозможно. Любая ко-
манда может победить любую. К
слову, после первой половины
игры счет между «Сенсі» и
«Азартом» был равный - 3:3.
Долго шла равная борьба между
командами «Насосенергомаш» и
«Бон Вояж». До перерыва со-
перники обменялись голами, за
10 минут до финального свистка
счет был иной, но, опять-таки,
равный - 2:2. Но все же «Бон Во-
яж» оказался сильней.

«В нынешнем турнире, в от-
личие от прошлых лет, мало ко-
манд...» - «Вначале не собира-
лись проводить чемпионат - вре-
мя сложное. Но команды звони-
ли, просили... Планировали 12-
14 команд. Но к назначенному
времени заявились только семь.
И мы впервые не стали никого
ждать, никого не упрашивали -
так и надо всегда делать, - рас-

сказывает Александр Елшан-
ский, президент Федерации
футзала г.Сумы. - Никому не по-
шли на уступки. С другой сторо-
ны, многие команды готовятся к
зимнему чемпионату (игроки
«задействованы» в летних тур-
нирах по большому футболу).
Если бы было 14 команд, могли
бы сыграть в один круг, а в ны-
нешней ситуации команды по-
считали, что это не интересно -
решили играть в два круга». -
«Чем интересен этот турнир?» -
«Тем, что все команды равные».
- «Так ведь у «Азарта» всего оч-
ко...» - «Азарт» не может пока
найти свой стиль игры», - шутит
Александр Анатольевич.

С удовольствием играют уча-
стники, удовольствие получают
зрители. Почти не пропускает
игр пенсионер Борис Холмаков
(этого болельщика можно ви-
деть на турнирах по многим ви-

дам спорта). На велосипедах
подъехали президент велоклуба
«Сумы» Евгений Гонтовенко и
энтузиаст здорового образа
жизни Владимир Захарко... Не
расходятся сыгравшие команды
- наблюдают за соперниками.

Чемпионат проходит строго
по регламенту - никаких измене-
ний. Показателен такой факт:
Андрей Фесенко и Сергей Стре-
лецкий судили матчи в собствен-
ные дни рождения! Образец
преданности игре и профессио-
нализма. 

Турнир набирает ход, игры
становятся интереснее... Свиде-
телем мини-футбольного празд-
ника на «Авангарде» по вторни-
кам и четвергам можете стать и
вы. Игры начинаются в 17.30,
18.20 и 19.10.

Полосу подготовил
Алексей Дорошенко

В
ДЕНЬ основания Все-
мирной шахматной фе-
дерации (ФИДЕ) - 
20 июля 1924 г. - весь

мир отмечает Международ-
ный день шахмат. Этот празд-
ник был учрежден в 1966 го-
ду. А с недавних пор сущест-
вует и наш, отечественный,
праздник - День шахмат в Ук-
раине, который отмечается
также 20 июля.

По этому случаю в клубе «Ин-
теллект» СумГУ 18-19 июля про-
шел традиционный шахматный
турнир. Не откладывая в долгий
ящик, обнародуем его результа-
ты. Среди школьников сильней-
шими стали: 1. Давид Полоз. 
2. Эдуард Севидов (Краснопо-
лье) 3. Алексей Ольштынский.
Призовая тройка среди взрос-
лых по итогам девяти туров та-
кова: 1.Владимир Рудак (7,5). 
2. Владимир Тихоновский (7). 
3. Левон Кафтарян (6,5).

Что примечательно, серебря-
ному и бронзовому призеру уже
за 60. Но есть порох в порохов-
ницах! Еще совпадение. Всю
жизнь Левон Суренович препо-
давал в СумГУ. А Владимир
Кузьмич - выпускник «полите-
ха», защищал цвета вуза на тур-
нирах. Вообще, многие и многие
сумские шахматисты - выходцы
из этого учебного заведения.
Поэтому неслучайно появление
в Сумах, на пр.Шевченко, клуба
«Интеллект» СумГУ, где прохо-
дят все шахматные соревнова-
ния.

Возвратимся непосредствен-
но к прошедшему турниру. Сле-
дует отметить успех юного Анто-
на Ильченко, который вплотную
подступает к лидерам. У него то-
же 6,5 очка, но четвертое место.
Следующие два места заняли
Владимир Федченко и Влади-
мир Савченко, набравшие по 
6 очков. И четверо участников
набрали по 5,5 очка, в том числе
«действующий» чемпион облас-
ти по шахматам Антуан Шевцов.
Да, в этот раз - редкий случай! -
настоящей борьбы за первое ме-
сто не получилось. Но у каждого
бывают спады... А на вершину
непринужденно взошел первый
и единственный на Сумщине ма-
стер спорта Украины по шахма-
там (практическая игра) Влади-
мир Рудак. Справедливости ра-
ди следует заметить, что не уча-
ствовал в турнире многократный

чемпион области Константин Яс-
треб. Лучшей среди женщин ста-
ла Анна Короткевич, среди вете-
ранов - Владимир Федченко.

По окончании турнира состо-
ялась торжественная часть. Поз-
дравить шахматное сообщество
Сумщины прибыли: городской
голова Сум Александр Лысенко,
председатель общественного со-
вета при ОГА Владимир Михай-
ловский, проректор СумГУ
Александр Брижатый, началь-
ник Сумского областного отде-
ления по физическому воспита-
нию МОН Украины Владислав
Маслов. Само собой разумеется,
присутствовали президент Феде-
рации шахмат Сумской области
Николай Тимошенко и ее пред-
седатель Владимир Федченко.

Приветствуя участников пра-
здника, почетные гости призна-
вались в любви к шахматам, рас-
сказывали, какую роль они сыг-
рали в их жизни. 

«Шахматы - это наркотик, по
себе знаю. Каюсь, но умудрялся
играть на службе - без шахмат в
артиллерии было трудно», - при-
знался, в частности, Владимир
Михайловский. И еще он под-
черкнул роль Николая Тимошен-
ко в учреждении Дня шахмат в
Украине.

С 2005 года Федерация шах-
мат Сумской области «пробива-
ла» этот вопрос в самых высо-
ких кабинетах. И в 2011 г., когда

подключились народные депу-
таты от Сумщины, дело было ре-
шено. «1 ноября Верховная Ра-
да 277-ю голосами приняла по-
становление о провозглашении
в Украине Дня шахмат», - вспо-
минает Николай Егорович.

Многим шахматистам, вне-
сшим немалый вклад в развитие
этой игры на Сумщине, были
вручены награды и грамоты. И
по традиции все участники шах-
матного праздника получили
сладкие подарки. 

О шахматах можно расска-
зывать бесконечно. Были, леген-
ды, стихи... И никогда не решит-
ся спор: что это - наука, спорт
или искусство?..

Экс-чемпионка мира Нона Га-
приндашвили вспоминала, как
впервые увидела волосы, встаю-
щие дыбом. Случилось это в
партии знаменитого гроссмей-
стера Льва Полугаевского, когда
он зевнул в выигрышной пози-
ции и вынужден был капитули-
ровать.

А вы думаете, у нас страсти
меньше?! Посмотрите на пози-
цию, случившуюся на одном из
недавних турниров. Черным, ко-
торыми играл Владимир Тихо-
новский, никто бы не позавидо-
вал - до того, что произошло
дальше. Но прежде следует ска-
зать, что последним ходом Вла-
дислав Рогоз направил белого
короля с поля f5 на g6. Черный

король сместился с f8 вправо,
препятствуя губительному втор-
жению неприятеля. Но у белых
эйфория: коню не угнаться за
двумя пешками; и они «погна-
ли»: 1.а7?? Развязка наступила
незамедлительно: 1...Ке7Х! По
такому случаю вспоминается де-
виз великого футбольного тре-
нера Лобановского: выход есть
всегда - даже когда его нет! 

Праздник позади. А впере-
ди - новые турниры. В августе в
нашем городе ожидается про-
ведение чемпионата Украины
по шахматам среди ветеранов.
А еще Федерация шахмат Сум-
ской области борется за то,
чтобы через год у нас прошел
чемпионат Европы по решению
шахматных композиций. Пусть
так и будет!

Неисчерпаемая игра
В клубе ´Интеллектª Сумского госуниверситета отметили шахматные дни

Мини-футбол набирает ход

В.Рогоз - В.Тихоновский:
1.а7?? - и черные матуют 

На ´Авангардеª состоялись очередные матчи летнего чемпионата Сум

Возвратясь 
из Таллина...

Как легкоатлеты Сумщины
выступили на чемпионате Европы

среди молодежи


