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–Э ти состязания были от-

борочными на пер-

венство Европы, кото-

рое состоится в конце апреля в 

Санкт-Петербурге.  Проводи-

лись соревнования в трех млад-

ших возрастных группах: до 8, до 

10 и до 13 лет, по швейцарской 

системе. Она применяется, когда 

участвуют много спортсменов, и 

предполагает встречу соперни-

ков в одной очковой группе. Ли-

деры встречаются с лидерами, 

середняки с середняками, а аут-

сайдеры с аутсайдерами, – рас-

сказывает международный грос-

смейстер Владимир Скрабов.

В баталиях на черно-белых 

полях сошлись 242 спортсмена 

из 32 регионов, 10 представляли 

Ярославль. Медали разыгрыва-

ли в трех видах программ: клас-

сической, молниеносной и бы-

строй.

 В классической програм-

ме – в 40-минутном поедин-

ке – «серебро» завоевал 11-лет-

ний кандидат в мастера спорта 

Кирилл Коробочкин. В его воз-

растной группе было 49 спорт-

сменов. Кирилл – подопечный 

международного гроссмейстера 

Владимира Скрабова, обладате-

ля Кубка мира-2015, – провел 9 

матчей, набрав 7 очков из 9 воз-

можных. 

 Еще у одного воспитанни-

ка Скрабова, кандидата в масте-

ра спорта Ивана Дьяченко, в ак-

тиве «бронза» в короткой, взрыв-

ной и зрелищной молниенос-

ной игре – на партию дается три 

минуты плюс 2 секунды за каж-

ШАШКИ

В начале апреля в живописном 
пансионате «Лесное» Ярославской 
области проходило первенство России 
по русским шашкам.

ных. Кстати, и Кирилл Коробоч-

кин, и Иван Дьяченко отличи-

лись в прошлом году на первен-

стве Европы. Тогда Кирилл уве-

ренно занял второе место в бы-

строй программе, а Ивану Дья-

ченко  совсем чуть-чуть не хва-

тило до завоевания «бронзы» в 

молниеносной игре.

– Некоторые считают, что 

шашки – это очень просто: ходи 

и бей. Но это не так. Надо запо-

минать различные комбинации. 

И ответы на разные ходы нужно 

заготовить разные. Я часто ис-

пользую свой любимый «шлаг-

баум» – ограничение дальнобой-

ности дамки соперника с помо-

щью его же шашки. Еще хорош 

«подзатыльник», когда шашка 

противника забирается сзади, – 

рассказывает смышленый маль-

чуган, мечтающий стать, как и 

его наставник, гроссмейстером.

 Комбинаций и впрямь мно-

жество: «круг почета», который в 

зависимости от хода игры может 

превратиться и в «чертово коле-

со», и в «удар Наполеона», и в 

«турецкий удар». 

Без смекалки тут никуда. Са-

мые хитрые порой притворяют-

ся, что не умеют играть, и начи-

нают отдавать одну шашку, вто-

рую, третью, а потом вдруг раз – 

и снимают у соперника полдо-

ски.

– Иван подкован теоретиче-

ски, а вот Кирилл более твор-

ческий. Оба увлекаются ком-

пьютерными играми, но в меру, 

учатся на «отлично». В нашем 

виде спорта это скорее правило. 

Что же касается соперников, то 

к каждому стараемся подобрать 

свой ключик. Изучаем партии 

оппонента, его шашечные при-

страстия, смотрим, как он игра-

ет дебюты, как разыгрывает се-

редину игры. Словом, выясняем 

его слабые стороны, – поясняет 

Владимир Скрабов. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА

дый сделанный ход. У него так-

же набрано 7 очков из 9 возмож-

ПЛАВАНИЕ

Ярославские дельфины  Ярославские дельфины  
В  Ярославле впервые прошло первенство 
России по подводному спорту в ластах 
среди юношей и девушек 12 – 13 лет.

Удар Наполеона Удар Наполеона 
от гроссмейстераот гроссмейстера

В состязаниях, являющихся 

отборочными в молодеж-

ную сборную страны, при-

няли участие 166 спортсменов из 

17 регионов. В составе Ярослав-

ской сборной, в итоге занявшей 

третье общекомандное место,  

выступали 32 человека.

В первый день турнира «брон-

зу» на дистанции 100 метров за-

воевал Дмитрий Даниловский, 

у него первый взрослый разряд. 

Позже он  добавил в свою ко-

пилку медаль высшей пробы на 

двухсотметровке, улучшив свое 

время на 2 секунды. 

На дистанции 800 метров не 

было равных  перворазряднику 

Ивану Дарьину, установивше-

му личный рекорд, – Иван улуч-

шил свое время на 5 секунд. До-

стойно он выступил и на дис-

танции 400 метров, удостоив-

шись «серебра». Кроме того, 

Дарьин выступил в составе ко-

манды Ярославской области, 

завоевавшей  третью ступеньку 

пьедестала в эстафете 4x200 ме-

тров. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА  
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Иван Дьяченко.

Кирилл Коробочкин.

Юные шашисты со всей России собрались под Ярославлем.

Старт дан.

Иван Дарьин.
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Надо было Надо было 
выигрывать…выигрывать…
В понедельник 
ярославский «Шинник» 
и красноярский 
«Енисей» сыграли 
вничью в матче 31-го 
тура первенства ФНЛ. 

Перед этим матчем нашу ко-

манду от зоны вылета отделяло 

всего три очка. В последних трех 

матчах «Шинник» победил лишь 

однажды, когда в гостях одо-

лел «Торпедо Армавир» со сче-

том 2:0. Победа 11 апреля была 

нужна как воздух, ведь «Шин-

ник» рискует по итогам сезо-

на оказаться дивизионом ниже. 

У себя дома надо было обыгры-

вать «Енисей» и брать такие дра-

гоценные три очка. Не сложи-

лось. Сыграв вничью,  команды 

остались на своих местах. «Шин-

ник» занимает 14-ю строчку в та-

блице.

ХОККЕЙ

Еще один Еще один 
рывокрывок
Ярославской хоккейной 
молодежной команде 
осталось сделать один, 
но самый важный шаг 
к победе в Молодежной 
хоккейной лиге. 

Напомним, в полуфинале 

ярославская «молодежка» встре-

чалась с новосибирской коман-

дой «Сибирские снайперы». 

Ярославцы победили в серии со 

счетом 4:1.

«Сибирские снайперы» –  

молодая амбициозная коман-

да, она чем-то напоминает глав-

ную команду «Локомотива» се-

зона двухлетней давности. Си-

биряки также заняли послед-

нее, восьмое, место в своей кон-

ференции в регулярном чемпио-

нате, а в первом и втором раун-

дах плей-офф обыграли коман-

ды, занявшие первое и второе 

места. Однако споткнулись в по-

луфинале. 

А полуфинальная серия для 

«Локо» оказалась зеркальным 

отражением полуфинала ярос-

лавских юниоров: подопечные 

Красоткина выиграли три стар-

товых матча и стали первым 

финалистом Кубка Харламо-

ва. Решающий матч состоялся 6 

апреля в Новосибирске. Ярос-

лавцы победили со счетом 4:1. 

Ранее в Ярославле были одер-

жаны две разгромные победы: 

5:2 и 3:0.

З автра начнется финальная 

серия Кубка Харламова. В борь-

бе за главный трофей Молодеж-

ной хоккейной лиги наш «Локо» 

сойдется с нижегородской «Чай-

кой». Стартовые матчи проти-

востояния пройдут 14 и 15 апре-

ля на льду «Арены-2000», начало 

в 19.00.


