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Андрей КАЩА, Пётр КАБАНОВ
На чемпионате мира по вод-
ным видам спорта в Буда-
пеште медаль в копилку 
сборной России принесла 
22-летняя екатеринбуржен-
ка Кристина Ильиных, кото-
рая в паре с Надеждой Ба-
жиной стала третьей в син-
хронных прыжках с трёхме-
трового трамплина.Медаль Бажиной/Ильиных стала знаковой. Во-первых, в этом виде программы россия-не не были на пьедестале по-чёта чемпионата мира восемь лет. Во-вторых, последний ме-дальный успех свердловских прыгунов с трамплина на ми-ровых форумах датирован да-лёким 1998 годом, когда в ав-стралийском Перте великая 
Ирина Лашко в последний раз под флагом России завоева-ла золото на 1-метровом трам-плине и в «синхроне» на трёх-метровом трамплине (Ильи-ных тогда было всего три года).Путь к успеху для россий-ского дуэта оказался сложным и долгим. Много времени На-дежда и Кристина потратили, 

чтобы «спрыгаться» друг с дру-гом. Два года назад на домаш-нем чемпионате мира в Каза-ни Бажина/Ильиных уже мог-ли претендовать на награды на трёхметровом трамплине. В том финале после четырёх прыжков из пяти российский дуэт уверенно шёл на третьем месте. Но последний прыжок оказался смазанным, и спор-тсменки были отброшены сра-зу на шестую позицию.После этого у них были де-сятки стартов. Ровно месяц на-зад в Киеве дуэт завоевал золо-то чемпионата Европы. К чем-пионату мира Ильиных гото-вилась с болью в спине, но за-лечить травму в преддверии главного старта сезона не было никакой возможности. Несмо-тря на это, россиянки уверенно отработали сначала квалифи-кацию, а затем и финал.В итоге первое место занял китайский дуэт Ши Танмао (олимпийская чемпионка-2016 и трёхкратная чемпионка ми-ра в этом виде программы) и её 15-летняя партнёрша Чан Яни. Они практически не дали нико-му шансов усомниться в своей состоятельности. Так что рос-сиянкам оставалось бороть-

ся за серебро с канадским дуэ-том Дженнифер Абель (при-зёр Олимпиады-2012 и шести-кратный призёр чемпионатов мира) / Мелисса Ситрини-Бо-
льё. Увы, но за четыре прыж-ка из пяти Бажина / Ильиных получали оценки ниже северо-американок. Это предопреде-лило итоговый результат.— На данном этапе эта бронза для нас и есть победа, — призналась Кристина Ильи-ных в интервью корреспон-денту «ОГ». — Это первая на-ша совместная с Надеждой Ба-жиной медаль на таком уровне. Два года назад на чемпионате мира в Казани выступление у нас получилось не самым удач-ным, а теперь — бронза с хоро-шей суммой баллов. Это здоро-во. Свою роль в достижении ре-зультата сыграл психологиче-ский настрой. Да и опыт нака-пливается. Сейчас уже приез-жаю на соревнования именно бороться за медали, а не просто участвовать в стартах.Но расслабляться Кристи-не Ильиных рано. 20 июля в Бу-дапеште её ждут индивидуаль-ные соревнования на трёхме-тровом трамплине.

Свердловские легкоатлеты 
завоевали восемь медалей 
на Кубке России
В московском посёлке Ерино прошёл Кубок 
России по лёгкой атлетике с участием абсолют-
но всех сильнейших отечественных представи-
телей «королевы спорта». Восемь медалей в ак-
тиве спортсменов Свердловской области.

В беге на 400 м отличился Павел Тренихин, 
показавший лучший результат дня (46.15).

В беге на 3000 м с препятствиями весь пье-
дестал оккупировали уральские бегуны: Мак-
сим Якушев — первый (8:54.90), Андрей Фар-
носов — второй (8:35.72), а Николай Чавкин — 
третий (8.36,14).

Ещё одно золото в беге на 200 м завоева-
ла Анастасия Полищук (23.31). Ксения Аксёно-
ва (единственная из уральских легкоатлетов, 
допущенная до участия в международных стар-
тах) стала второй на дистанции вдвое длиннее 
(52.43). При этом она не сумела выполнить ква-
лификационный норматив для попадания на 
чемпионат мира в Лондоне (52.10). Стоит отме-
тить, что для этого у неё остаётся только шесть 
дней.

В прыжках в длину Марина Бучельникова 
показала третий результат (6.51 м). Также тре-
тье место в метании молота у Натальи Поспело-
вой (64.02 м).

Андрей КАЩА

«Урал-2» стартует 
во втором дивизионе 
чемпионата страны
В Свердловской области с нового сезона появи-
лась вторая профессиональная футбольная ко-
манда. «Урал-2», выигравший третий дивизион 
чемпионата страны, пошёл на повышение и бу-
дет выступать во втором дивизионе (ПФЛ).

Уже сегодня «Урал-2» сыграет свой первый 
матч на профессиональном уровне. Соперни-
ком «шмелей» по стартовому матчу ПФЛ станет 
саранская «Мордовия», которая ещё два сезона 
назад выступала в Премьер-лиге.

— Цель на сезон одна — воспитание бое-
способных игроков для главной команды. Ко-
нечно, будем играть на победу в каждом мат-
че. Постараемся, чтобы болельщики после на-
ших матчей уходили со стадиона в хорошем на-
строении. Ведь мы играем ради них, — отметил 
главный тренер «Урала-2» Андрей Данилов.

Данил ПАЛИВОДА

Антон Шипулин защитит 
диссертацию о развитии 
детского спорта
Олимпийский чемпион Антон Шипулин сообщил 
о том, что напишет кандидатскую диссертацию. 
Темой научной работы он избрал определение 
предрасположенности детей к тому или иному 
виду спорта и прогнозирование хронических за-
болеваний.

Об этом биатлонист заявил во время встре-
чи с ректором Уральского федерального уни-
верситета Виктором Кокшаровым. Именно этот 
вуз спортсмен выбрал для подготовки и защиты 
кандидатской диссертации.

— Тема кажется актуальной, сейчас мы пла-
нируем собрать материал. Есть предваритель-
ные договорённости с областным министром 
физкультуры и спорта Леонидом Рапопортом, 
возглавляющим вузовскую кафедру управления 
в сфере спорта, — рассказал Шипулин.

Кроме того, Антон обсудил с Виктором Кок-
шаровым сотрудничество по совместной орга-
низации спортивных мероприятий.
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Анна КУКАРЦЕВА
В редакцию «Областной га-
зеты» обратились жители 
села Мезенского, которые 
уже 25 лет мечтают, чтобы 
у них был свой клуб. Ещё в 
1992 году здание клуба бы-
ло признано аварийным 
и не подлежащим ремон-
ту. С тех пор каждый новый 
глава ГО Заречный обеща-
ет разобраться и построить 
дом досуга и культуры, но, 
увы, безрезультатно. Население села Мезенско-го — 1800 человек. В рядом расположенных деревнях, где число жителей — 300–600 че-ловек, клубы есть, а в Мезен-ском почти потеряли надеж-ду обрести свой дом досуга. «ОГ» уже писала об этой проблеме. Пять лет назад глава ГО Заречный Василий 
Ланских пообещал жителям села Мезенского, что у них появится новый дом досуга. После нескольких обращений читателей в редакцию выяс-нилось, что мэр обещание не сдержал.А тем временем в августе этого года сельчане будут от-мечать юбилей — 405 лет Ме-зенскому, и справлять этот праздник им опять негде. — Прошлый юбилей — 400-летие села отмечали на пятачке совхозной фермы, — рассказывает жительница Мезенского Валентина Пуш-
карёва. — Позорно справили. Да что там, уже 25 лет у нас 
не было торжественного со-
брания, посвящённого Дню 
Победы. Сейчас у нас новый глава — Андрей Захарцев, мы к нему ходили с этим вопро-сом. Но сдвинется ли что-то на сей раз, неясно. 

Отчаявшись найти под-держку у местной власти, жи-тели Мезенского отправляли письма в правительство РФ, в Госдуму. Школьники даже сняли ролик для прямой ли-нии с президентом, в котором дружно кричали: «Нам нужен клуб». Но пока реакции нет. В области есть и другие примеры, когда люди не ста-ли дожидаться помощи вла-сти, а сами решали проблему. В деревне Калиновка Талиц-кого ГО зимой прошлого года сгорело здание библиотеки. Деревенские жители взяли пустовавший в деревне дом из числа брошенных и нико-му не нужных и общими сила-ми его отремонтировали. Те-перь у них снова есть своя би-блиотека.— У нас жители — пенсио-неры да совхозники, — не со-глашается Валентина Пушка-рёва, — у нас маленькие зара-ботные платы. Нам такой ре-монт, даже если бы было зда-ние, просто не потянуть. Казалось, есть ещё один выход. В 2017 году на про-грамму «Местный дом куль-туры» Единой России по мо-дернизации культурных объ-ектов в городах России с на-селением менее 50 тысяч че-ловек из федерального бюд-жета было выделено 1,4 млрд рублей. Эти субсидии долж-ны стать первым шагом на пути к восстановлению до-мов культуры в небольших населённых пунктах — как раз то, что нужно Мезенско-му. Но администрация ГО За-речного, увы, не заявилась в эту программу, и сделать это уже не успеет. — В рамках нашей про-граммы помочь Мезенскому не получится, — прокоммен-

тировал «ОГ», Олег Корча-
гин депутат Законодатель-ного собрания Свердловской области, куратор проекта «Местный дом культуры». — Во-первых, мы можем толь-
ко реконструировать уже 
существующие клубы, а не 
строить с нуля. И даже если 
сейчас здание для клуба бу-
дет найдено, им не успеть, 
потому что программа рас-
считана до 2019 года. У нас в области более 650 домов культуры, которые попада-ют под программу, из них 221 требуется капитальный ремонт, 21 — в аварийном состоянии. Поэтому реально помочь селу Мезенскому воз-можности не просматривает-ся. Знаем, что деньги на обу-стройство этой территории выделяются корпорацией «Росатом», поэтому там надо искать средства и поднимать этот вопрос. Вот что на этот счёт гово-рил «ОГ» прежний глава ГО Заречный Василий Ланских:— Мы пытались вклю-чить его строительство в со-глашение между правитель-ством Свердловской области и корпорацией «Росатом» не-сколько раз — в 2013, 2014 и 2015 годах. Но ни разу этот проект не был согласован для реализации, поскольку в сельских территориях го-родского округа было гораз-до больше проблем, которые требовали первостепенного решения.Остаётся лишь надеять-ся, что когда-нибудь средства на новый клуб выделить всё-таки получится, но нет ника-кой гарантии, что финансы в очередной раз не перераспре-делят на другие нужды. 

«400-летие села отмечали на пятачке совхозной фермы»

Евгений ЯЧМЕНЁВ, Пётр КАБАНОВ
В свердловском шахматном 
королевстве произошла 
смена власти — президен-
та группы компаний «Пене-
трон» Игоря Черноголова во 
главе сменил владелец хол-
динга «Сима-ленд» Андрей 
Симановский. Такое реше-
ние было принято на отчёт-
но-перевыборной конфе-
ренции Федерации шахмат 
Свердловской области, ко-
торая прошла в Уральском 
государственном экономи-
ческом университете.

«Матч 
претендентов»Это на шахматной доске практически все возможные ситуации просчитаны и уч-тены, а за её пределами всё бывает гораздо запутаннее. Не исключение и шахматная жизнь в Свердловской обла-сти, где до недавнего време-ни было несколько «центров влияния» — был всплеск в Краснотурьинске, претен-довавшем на звание столи-цы женских шахмат. Но с ухо-дом Анатолия Сысоева с по-ста генерального директора БАЗа там всё затихло. В Ека-теринбурге одно время па-раллельно существовали две шахматные федерации, у од-ной из которых была аккре-дитация Министерства юсти-ции, но не было денег, а у дру-гой — ситуация прямо проти-воположная. Продолжалось это до тех пор,  пока Россий-ская шахматная федерация не потребовала навести поря-док. В 2013 году была созда-на новая федерация во главе с бизнесменом Игорем Чер-ноголовым, которая в итоге и получила официальное при-знание как единственный ру-ководящий орган.С приходом Черноголова, который выиграл своеобраз-ный «матч претендентов», 

шахматная жизнь в области заметно активизировалась, причём речь идёт как о мас-совых соревнованиях, так и о вершине шахматного Олимпа — за екатеринбургский клуб «Малахит» выступали мо-сквичи Александр Грищук и 
Сергей Карякин, венгр Петр 
Леко, Алексей Широв из Лат-вии, молдаванин Виорел Бо-
логан. Правда, запала хвати-ло только на два года, а затем супергроссмейстеры екате-ринбургский клуб покинули. Ещё в декабре прошлого года Игорь Черноголов стро-ил большие планы, связан-ные с развитием шахмат в Свердловской области, но уже в мае этого года свой пост в областной федерации поки-нула по собственному жела-нию исполнительный дирек-тор Елена Першина, а вслед за ней сложил полномочия и президент. Возможно, пере-мены действительно связаны с тем, что удалось найти чело-века, имеющего гораздо боль-шие финансовые возмож-

ности, и Черноголов, подоб-но Мавру, может сказать, что сделал своё дело и может ухо-дить, открывая тем самым зе-лёную улицу своему сменщи-ку. В любом случае шахмат-ная общественность к прихо-ду в руководство Андрея Си-мановского отнеслась поло-

жительно, с надеждой на дальнейшее развитие. О пре-емственности говорит и тот факт, что пост исполнитель-ного директора вместо Еле-ны Першиной занял Альберт 
Степанян,  который ранее, при Черноголове, был вице-президентом федерации.

«Хорошо, а будет 
ещё лучше»Новый президент — Ан-дрей Симановский уже до из-брания материально помогал свердловским шахматистам: благодаря ему команда «Ма-лахит» получила в этом году возможность отправиться на клубный чемпионат России. Там команда смогла занять третье место. Впереди наме-чены большие планы не толь-ко по взрослым, но и по дет-ским шахматным турнирам. В частности, планируется уже в следующем году добиться для первенства области среди юных шахматистов статуса от-борочного турнира Кубка Рос-сии, а в перспективе выйти на этот уровень и для взрослых. Приход основателя и вла-дельца «Сима-ленда» в шахма-ты стал ещё одним звеном в уве-личении спонсорского присут-ствия холдинга в популярных видах спорта: в апреле этого года было объявлено о долгосрочном соглашении компании с фут-

больным клубом «Урал», а ещё раньше — в ноябре прошлого года — было объявлено о спон-сорском соглашении «Сима-лен-да» с хоккейным клубом «Авто-мобилист». Среди подопечных холдинга есть также и екатерин-бургская баскетбольная коман-да девочек. При финансовом со-действии Симановского прово-дятся в Екатеринбурге  Царские дни, приуроченные к годовщи-не гибели семьи последнего рос-сийского императора. Холдинг «Сима-ленд» вхо-дит в число спонсоров Акаде-мии кинематографического и театрального искусства Н.С. Ми-халкова, при содействии Андрея Симановского была подготовле-на выставка «Карл Фаберже и Алексей Денисов-Уральский» в Музее камнерезного и ювелир-ного искусства Урала.Директор Уральской шах-матной академии Сергей Кру-
шинский так сформулиро-вал сегодняшнюю ситуацию: «Сейчас хорошо, а, может быть, будет ещё лучше». 

Игра СимановскогоФедерацию шахмат возглавил руководитель компании, уже спонсирующей футбол и хоккей

 …К тому же неплохо играет в шахматы
Сергей КРУШИНСКИЙ, мастер FIDE, директор Уральской шахмат-
ной академии:

—  Без помощи Игоря Черноголова шахматы в Свердловской 
области не достигли бы того уровня, какой есть сейчас, он внёс 
большой финансовый вклад, и за это ему большое спасибо. Я по-
ложительно оцениваю его деятельность, но всё когда-нибудь за-
канчивается. У Игоря Алексеевича очень большой бизнес, часто он 
находится за границей и в других городах. Может быть, поэтому 
он принял решение уступить место другому руководителю. Андрей 
Моисеевич Симановский — серьёзный человек и бизнесмен, кото-
рый, как говорится, сделал себя сам, и, мне кажется, что с ним мы 
будем двигаться по восходящей и шахматы в области будут раз-
виваться. Кроме того, он сам неплохо играет в шахматы. Добав-
лю, что это решение было по обоюдному согласию, не было каких-
то споров, разногласий. Думаю, что и на развитии Уральской шах-
матной академии эта смена тоже скажется положительно. Для нас 
важный вопрос — строительство нового здания. Надеемся, что из-
бранный президент федерации нам в этом чем-то поможет.

Следующим 
крупным стартом 
для легкоатлетов 
станет чемпионат 

России, который 
пройдёт 

в подмосковном 
Жуковском 

28–30 июля.

Домашние матчи 
вторая команда 

«Урала» будет 
проводить на поле 

спортивной базы 
«Бажовия» под 

Сысертью. В зоне 
«Урал-Поволжье», 

в которой 
и выступят 

«шмели», значится 
14 команд.

Кристина Ильиных 
(на переднем 
плане) с Надеждой 
Бажиной после 
фиаско 
на домашнем 
чемпионате мира-
2015 спустя два 
года взяли реванш
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В работе отчётно-выборной конференции принял участие экс-чемпион мира Анатолий 
Карпов, возглавляющий попечительский совет областной федерации шахмат

Президент шахматного клуба «Малахит», гроссмейстер Наум Рашковский теперь 
будет работать в паре с новым партнёром — Андреем Симановским (справа)


