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ВОЛЕЙБОЛ

ДОСУГ

Пляж не для загара
Ярославль стал ареной для регионального тура чемпионата
России по пляжному волейболу. Баталии развернулись на
Центральном пляже. В наш город приехали представители
всех регионов России, развивающих пляжный волейбол.

Пешки двигаем
без спешки
В Музее истории города прошел
тематический вечер «Шахматы
под чай», приуроченный
к Международному дню
шахмат, который уже
больше 50 лет отмечается
в нашей стране 20 июля.
еред началом турнира посетителям рассказали о значении
шахмат в мировой культуре и истории. Оказывается, уже к XIII веку наши
предки, богатые и бедные,
старые и малые, были уве-
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В атаке Тимофей Новожилов.

тартовали соревнования в четверг, а закончились в воскресенье днем. Всего на нашем пляже сыграли 21
мужская и 16 женских пар.
Впервые в истории в
сражениях
волейболистов-пляжников приняли
участие две мужские ярославские команды. Выступили они с переменным
успехом, но свой рекорд
поставили. Тимофей Новожилов оказался самым
молодым участником соревнований – предстоящей осенью он еще толь-
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ко пойдет в десятый класс.
Наши ребята закрепились
в середине второй десятки.
– Задача победить во
что бы то ни стало, впервые выступая на турнире
такого уровня, перед нами
не ставилась, – подвел
итоги Тимофей. – Нужно было понять, на что
мы способны, и двигаться
дальше.
В итоге ярославцы
Александр Виноградов с
Тимофеем Новожиловым
уступили в двух играх и
остались на позиции с тринадцатой по шестнадца-

тую. С тем же результатом
завершили выступление
Максим Фатыков с Александром Матюненко.
Что касается решающих игр тура, то здесь
сильнейшими стали подмосковные волейболисты
и волейболистки. У женщин победили Екатерина Сырцева и Александра
Моисеева. У мужчин победу за явным преимуществом одержали Максим
Худяков и Вячеслав Быканов.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

ФУТБОЛ

«Шинник» идет вперед
Ярославские футболисты начали сезон в ФНЛ двумя
выездными победами.
Сначала они со счетом
2:1 взяли реванш за поражение в полуфинале прошлого розыгрыша Кубка
России у курского «Авангарда», а затем впервые за

20 лет обыграли в Новосибирске местную «Сибирь»
со счетом 2:0. После этого «Шинник» возглавил
турнирную таблицу ФНЛ.
В предстоящее воскресе-

нье, 29 июля, ярославцы
на малой арене стадиона
«Шинник» будут принимать московский «Спартак-2». Встреча начнется
в 14.00.

Таблица домашних матчей «Шинника» в первенстве ФНЛ 2018 года
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 9
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 15
Тур 16
Тур 17
Тур 19
Тур 20
Тур 22
Тур 24

8 августа, среда
12 августа, воскресенье
18 августа, суббота
1 сентября, суббота
15 сентября, суббота
19 сентября, среда
23 сентября, воскресенье
6 октября, суббота
13 октября, суббота
20 октября, суббота
28 октября, воскресенье
4 ноября, воскресенье
14 ноября, среда
24 ноября, суббота

«Шинник» – «Химки»
«Шинник» – «Ротор»
«Шинник» – «Зенит-2»
«Шинник» – «Нижний Новгород»
«Шинник» – «Краснодар-2»
«Шинник» – «СКА-Хабаровск»
«Шинник» – «2 Мордовия»
«Шинник» – «Тамбов»
«Чертаново» – «Шинник»
«Шинник» – «Луч»
«Шинник» – «Сочи»
«Шинник» – «Сибирь»
«Шинник» – «Факел»
«Ротор» – «Шинник»

Кто победит?

Белые начинают...

ренными шахматистами.
В XIX веке дворянские,
купеческие и мещанские
недоросли
повсеместно
обучались игре. Ну а крестьянских детей нередко обучали в шахматные
компаньоны, чтобы в ми-

нуты досуга барин или барыня имели возможность
сыграть партийку-другую.
XX век подарил нашей
стране мировых чемпионов Владимира Крамника
и Гарри Каспарова…
В этот вечер для сотрудников музея действовал черно-белый «шахматный» дресс-код, а гости,
пришедшие в костюмах
на «шахматную тематику»,
получили призы. Гвоздем
программы стала, конечно, сама игра в шахматы.
Ну а отличным дополнением к ней оказались чайные беседы, мастер-класс
по приготовлению душистого кипрея и экскурсия
«Карт-бланш».
Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

