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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
С Дарьей Устиновой, 17-лет-
ней спинисткой, мы догова-
ривались о разговоре ещё в 
конце сезона в плавании,  но 
после последних соревнова-
ний – этапа Кубка мира в Мо-
скве – Дарья сразу же уеха-
ла на отдых, отключила те-
лефон и ни с кем не обща-
лась. Слишком устала. Оно 
и понятно: в карьере Усти-
новой предолимпийский се-
зон получился более чем 
успешным: она установи-
ла несколько рекордов сре-
ди юниоров, достойно (прав-
да, не так успешно, как пла-
нировала) выступила на до-
машнем чемпионате мира… 
Разговор решили перенести 
на начало сезона, но с перво-
го раза «выловить» Дашу то-
же не получилось. «Извини-
те. Уроки», – коротко ответи-
ла спортсменка.– У меня одиннадцатый класс. Учусь, – объяснила Да-рья, когда мы, наконец, смогли пообщаться. – Времени просто нет. 

– И как справляетесь?– Я бы вам сказала, как… Да сама не знаю. Просто как-то делаю всё. Трудно, конечно. Но ничего. Выдержим.
– Что труднее – подготов-

ка и сдача ЕГЭ или, скажем, 
чемпионат мира?– ЕГЭ. Однозначно. 

– Неожиданно… Неуже-
ли на экзаменах волнуетесь 
сильнее, чем перед стартом?– Вообще не волнуюсь. Просто плавать гораздо лучше получается, чем учиться, да и нравится больше. 

– Ладно, давайте погово-
рим о приятном. Об отдыхе…– Я с родителями была в Крыму. Выбирали, куда по-ехать, они. Если честно, мне под конец сезона было уже всё 

равно, куда, лишь бы скорее этот момент наступил. В Кры-му… неплохо, хотя сервис под-водит чуть-чуть. Хотелось во-обще ни о чём не думать, а при-ходилось какие-то бытовые вопросы решать. Хотя отдохну-ли здорово, интересно было… Я туда по ехала сразу же после этапа Кубка мира в Москве.
– Кстати, про московский 

этап. Удивительно, но там 
вы показывали куда более 
сильные результаты, чем не-
многим ранее на чемпиона-
те мира в Казани. Хотя, каза-
лось бы, должно было быть 
иначе – в Москве могла ска-
заться усталость после чем-
пионата мира…– Да, я тоже думала, по-чему так случилось. Знаете, здесь сразу несколько момен-тов сошлось: во-первых, когда начался этап в Москве, я себе сказала: «Даша, проплывёшь – и всё! Заслуженный отдых!». И вдруг от самой этой мысли появились силы… Просто как будто второе дыхание откры-лось. А во-вторых, в Казани я была зажатая. Волнение ска-залось. Чувствовала повышен-ную ответственность – всё-таки домашний чемпионат мира! Я понимала, что от меня ждут побед. 

– А звёздный состав 
участников не мешает? Ка-
ково это – плыть по сосед-
ним дорожкам с такими ле-
гендами, как Мисси Фран-
клин (четырёхкратная 
олимпийская чемпионка, 
11-кратная чемпионка ми-
ра. – Прим. авт.), например?– Сначала, ещё на прошлом чемпионате мира и на дру-гих крупных стартах, это бы-ло для меня самым сложным. Это ведь мои кумиры в спор-те, я смотрела их выступления по телевизору и хотела быть похожей на них! А сейчас я – 
на равных, мы в одном бас-
сейне, и я должна стать луч-
ше своих кумиров. Это непро-

стое состояние, но мне удалось его преодолеть. Сейчас мне это не мешает – я вообще ни-чего не чувствую, просто плы-ву. Не реагирую на именитые фамилии.
– И как это у вас получи-

лось?– Опыт. Просто опыт. И всё. К Олимпиаде я надеюсь уже совершенно не обращать вни-мания на статус соперниц. Ес-ли я здесь, на соседней дорож-ке, значит, я на одном уровне с ними. В планах у меня их по-беждать.
– На предстоящий сезон 

главная цель – Олимпиада?– Безусловно. И ещё чем-пионат Европы на короткой воде. Но, конечно, всё ради Олимпийских игр. Все силы, всё внимание.
– Прогнозами занимать-

ся не будем?– Нет. Не люблю загады-вать. Всё зависит только от ме-ня – от моего настроя и трени-ровок. 
– Тренировок, конечно, 

станет больше?

– Ровно в два раза больше, чем в прошлом году. Дважды в день по два часа. Плюс обяза-тельная зарядка и трениров-ка в зале. 
– И ещё не забываем про 

экзамены. Как восстанавли-
ваете силы? Как отдыхаете?– Сплю и ем! Серьёзно – сил больше просто ни на что не хватает. Иногда выхожу в соц-сети – но они меня мало инте-ресуют.

– Не жалеете, что не хва-
тает времени на друзей, про-
гулки, развлечения?– Нет, я же сама выбрала для себя такую жизнь, и она мне очень нравится. Я очень люблю плавать. Всё компен-сируется тем состоянием, когда ты побеждаешь или бьёшь очередной рекорд… Я не знаю, по-моему, никакие развлечения не дарят столь-ко эмоций. Каждый человек ведь сам решает, какой будет его жизнь, верно? Так что са-мое глупое, что можно делать – обижаться на то, как скла-дывается твоя судьба. Это, по-лучается, ты обижаешься сам на себя.

– У вас в прошедшем сезо-
не – богатый «урожай» на ре-
корды. Но была одна мутная 
история – в квалификации 
на двухсотметровке во вре-
мя чемпионата мира в Ка-
зани вы побили рекорд ми-
ра среди юниоров – 2.09, 16. 
Но в том же сезоне на чемпи-
онате России в той же дисци-
плине у вас был результат 
2.07, 29! Почему же этот ре-
зультат оказался не зафик-
сированным, и электроника 
ориентировалась на другой 
рекорд – тоже, кстати, ваш?– Да, это действительно мутная история. Я и сама сна-чала не поняла, как я могла проплыть хуже своего же ре-корда и тем не менее его по-бить! Что за мистика? По-том поняли: дело в том, что для фиксации рекорда нуж-но пройти допинг-тест, копию теста и купальник (кстати, са-ма не знаю точно, зачем он им) предоставить в федерацию. Купальник мы предоставили. А копию просто и банально по-теряли. И как-то закрутилось всё, забыли про это. И рекорд оказался неучтённым. 

– Даша, вы производите 
впечатление очень мудро-
го, рассудительного и сдер-
жанного человека. И очень 
серьёзного. Вы сами себя та-
кой чувствуете?– Я не знаю, как я выгляжу со стороны. Но я действитель-но очень сдержанная! Не знаю, что должно произойти, чтобы я вышла из себя.

– Но ведь эмоции копят-
ся, копятся… Когда-то дол-
жен произойти взрыв!

– Он происходит. Просто его никто не видит.
– Потому что понимаете, 

что вы – спортсмен мирово-
го уровня, и вам нужно в лю-
бой ситуации держать себя в 
руках?– Да нет, я про это как-то не думала. Просто моя принци-
пиальная позиция – никто 
не должен видеть выплеск 
моих эмоций. Меня так вос-
питали родители. Я такая. 

– Знаю, что родители вас 
очень поддерживают…– Да, без маминой под-держки я бы вообще не смогла. Папа тоже постоянно рядом.

– Что говорят перед стар-
том?– Не скажу, извините – это очень личное… 

– А сами себе что гово-
рите?– Всякое говорю! (смеёт-
ся). Иногда тако-о-е скажу… 
(смущается) Ну, надо же как-то себя замотивировать! По-рой приходится бить себя по щекам.

– Даша, ощущаете себя 
известной?– Иногда подходят ко мне на улице, узнают. Приятно, ко-нечно! Но знаменитой себя не чувствую. Никого из себя не строю.

– Про мечту вас, навер-
ное, сейчас спрашивать глу-
по. Золото Олимпиады?– Нет. Это не мечта – это цель. Вполне конкретная.

Дарья – обладательница действующего рекорда мира 
среди юниоров на дистанции 200 метров на спине
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«Приходится бить себя по щекам»Самая титулованная из ныне действующих               свердловских пловчих – о планах на олимпийский сезон

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

12 сентября. Жизель, 18.00
13 сентября. Ромео и Джульетта, 18.00

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
12 сентября. Безумный день, или Женитьба Фигаро, 18.00
14 сентября. Остров Мирный (малая сцена), 18.30
15, 16 сентября. Трёхгрошовая опера, 18.30
17 сентября. Тётки, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕАТР ЭСТРАДЫ
12 сентября. Три поросёнка, 11.00, 16.00
13 сентября. Ха-ха-шоу «Фантазёры», 14.00
17, 18 сентября. В джазе только девушки. XXI век, 19.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
12 сентября. Дюймовочка, 11.00
12 сентября. Два + два, 14.00
12 сентября. Фронтовичка, 18.30
13 сентября. Царевна-лягушка, 11.00
13 сентября. Уроки сердца, 14.00
13 сентября. Букет, 18.30
14 сентября. Кошка на раскалённой крыше, 19.00
15 сентября. Большая советская энциклопедия, 19.00
15 сентября. Пусть хрустальный, 21.30
16 сентября. Клаустрофобия, 19.00
17 сентября. Ричард III, 19.00
18 сентября. Ревизор, 19.00

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
12 сентября. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка, 11.00
12 сентября. Теремок, 16.00
13 сентября. Дюймовочка, 11.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
12 сентября. Эмиль Большая голова, 12.00

Премьера сезона от ЦСД – спектакль по новой сказке Светланы 
Баженовой. Это история о том, как маленький изобретатель 
Эмиль Большая голова и Девочка-шар пройдут через все 
трудности, чтобы все жители страны уродцев увидели мир 
таким, каким он на самом деле является

12 сентября. Стрелять надо в голову, 22.00
13 сентября. Кот, дрозд и петушок, 12.00
13 сентября. За Америку!, 19.00
15 сентября. Мизантроп, 19.00
15 сентября. СашБаш. Свердловск-Ленинград и назад, 22.00
16 сентября. Наташина мечта, 19.00

17 сентября. Я.МА2, 19.00
18 сентября. В Москву! В Москву!, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

12 сентября. Ужин дураков, 18.00
13 сентября. Сильвия, 18.00
16 сентября. Пять вечеров, 19.00
17 сентября. Преступление и наказание, 19.00
18 сентября. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 19.00

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ТЕАТРОН»

12 сентября. Мужчины на грани истерики, 15.00
12 сентября. Чумачечая Жульетта, 18.30
13 сентября. Сказка солнечного зайчика, 12.00
13 сентября. Левая грудь Афродиты, 18.00
17 сентября. Хочу купить вашего мужа, 18.30
18 сентября. Сахалинская жена, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

13 сентября. Бременские музыканты, 11.00
15 сентября. Аладдин и волшебная лампа, 14.30
16 сентября. Аладдин и волшебная лампа, 11.00
17 сентября. Приключения Чиполлино, 11.00
18 сентября. Матрос Чижик, 14.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ «ДОМ МУЗЫКИ»

12, 13 сентября. Кошкин дом (Театр кукол «Мир на ладошке»), 11.00
17 сентября. 50 лет с контрабасом (Камерный оркестр «В-А-С-Н»), 
19.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»
13 сентября. Наяву и в сказке, 10.30, 13.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
12, 18 сентября. Ужин с дураком, 18.00
13 сентября. Сказка о царе Салтане, 12.00
13 сентября. Пока она умирала, 18.00
16 сентября. Очень женатый таксист, 18.00
17 сентября. Вишнёвый сад, 18.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ 

ТЕАТР КУКОЛ
13 сентября. Колобок, 11.00, 13.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМ. А.П. ЧЕХОВА
12 сентября. Не хочу быть собакой, 11.00
13 сентября. Кошки-мышки, 11.00
17 сентября. Фигуры, 17.30
18 сентября. Фигуры, 11.00

  АФИША ТЕАТРОВ (12–18 сентября)

Дарья 
Константиновна 
УСТИНОВА

 Родилась 
29.08.1998 
в Каменске-
Уральском

 Учится в училище 
олимпийского 
резерва №1 
(Екатеринбург)

 Прозвище: 
гайморитик

 Чемпионат 
мира-2013: 
бронза 
в комплексной 
эстафете 4х100 м

 Юношеский 
Олимпийский 
чемпионат-2015: 
золото (200 м)

 Кубок 
России-2015: 
золото (200 м), 
серебро (50 м) 
и бронза (100 м)

 Чемпионат 
мира-2015: 
4 место (200 м)

Защитник уральцев Егор Журавлёв 
(слева) забросил свою первую шайбу 
в КХЛ и, похоже, стал единственным
в команде, кто удостоился хоть какой-то 
похвалы от главного тренера
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«Лосям» перед играми 
ограничат доступ 
к Интернету
«Автомобилист» впервые уступил в основное 
время матча нынешнего чемпионата Континен-
тальной хоккейной лиги (КХЛ). Екатеринбуржцы 
проиграли на домашней арене ХК «Сочи» – 1:4. 
Но сохранили место в тройке лидеров восьмо-
го сезона КХЛ.

«Лоси» по-прежнему возглавляют дивизи-
он Харламова, а также занимают второе место 
восточной конференции, идут третьими в чем-
пионате. Первая в сезоне потеря очков в ос-
новное время матча не поколебала сенсацион-
но высоких позиций уральцев. Да и само пора-
жение случилось только в восьмой встрече по-
сле начала регулярного чемпионата КХЛ. Кста-
ти, это самое позднее поражение нашей коман-
ды (не в овертайме и не по буллитам) на старте 
за все семь лет в лиге. При том что позади уже 
остались игры с грандами – «Ак барсом», «Са-
лаватом», «Локомотивом».

Тем обиднее поражение. Случилось оно, как 
и положено по всем законам жанра (или подло-
сти), в самый нелепый момент. «Сочи» до побе-
ды в Екатеринбурге шёл вне первой двадцатки 
клубов чемпионата и очков на выезде не брал. 
Но вот поправил свою статистику и испортил – 
нашу. «Автомобилист», выиграй он «Сочи», на-
брал бы в четырёх домашних матчах десять оч-
ков. Ровно столько, сколько на том же отрез-
ке поединков гостевых. Но вдруг безвольно, по 
определению наставника уральцев, проиграли: 
то ли перехвалили мы уже наших хоккеистов, то 
ли сглазили.

– Много было выдано авансов, про нас ча-
сто пишут, – отметил Андрей Разин. – Навер-
ное, будем теперь, готовясь к играм, отключать 
Интернет.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Что осталось после Гончаренко?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня после почти двух-
недельного перерыва, вы-
званного проведением офи-
циальных матчей нацио-
нальных сборных, возоб-
новляется чемпионат Рос-
сии по футболу. В поне-
дельник екатеринбург-
ский «Урал» матчем в Уфе 
откроет новую главу в сво-
ей истории – сыграет с две-
надцатым тренером за три-
надцать лет президентства 
Григория Иванова.Предыдущая главка – с участием Виктора Гончарен-ко – оказалась на редкость остросюжетной и чрезвычай-но короткой, одной из самых коротких в 80-летней исто-рии футбола на Среднем Ура-ле. Начинавшаяся как чудес-ная сказка, она завершилась как банальный фарс. Вразу-мительных объяснений нет, но есть вопросы, на которые хотелось бы знать ответ.Обе стороны конфлик-та предпочли ничего не афи-шировать, отделавшись офи-циальным заявлением, смыс-ла в котором не больше, чем в первом заявлении клуба по поводу исчезновения трене-ра. «Причиной разрыва трудо-вых отношений стало расхож-дение во взглядах на дальней-шие пути развития клуба», – говорится, в частности, в за-явлении. А вот с этого места хотелось бы поподробнее. На встрече губернатора Евгения Куйвашева с командой было объявлено, что перед «Ура-лом» ставится стратегическая задача выхода в еврокубки к 2018 году. Все тогда восприня-ли это с большим воодушевле-нием. В том числе Гончаренко.Почему вдруг сейчас воз-никли разногласия? Смени-лись задачи? Решено, что «Урал» не будет стремить-ся выходить в еврокубки к 2018 году? Или это необходи-мо сделать уже нынче? Если же причина не в самой цели, а в способах её достижения, то серьёзные взрослые люди должны были договориться об этом на берегу, а не обнару-живать непреодолимые про-тиворечия через два месяца после начала сотрудничества. Или же все расхождения огра-ничиваются лишь самым, ка-

жется, мелким и одновремен-но самым болезненным во-просом – степенью допусти-мого вмешательства прези-дента клуба в дела команды, в том числе его нахождением на скамейке запасных во вре-мя матчей.Иванов и Гончаренко до-говорились молчать о причи-нах разрыва, наверняка отда-вая себе отчёт, что эта исто-рия в любом случае уже лег-ла пятном на их репутацию. Шаг резонный только в од-ном случае – если после огла-ски истинных причин пятно будет ещё больше. Но положа руку на сердце, разве мы что-то новое узнали про Григория Иванова? Всем давно извест-но, что он человек… увлекаю-щийся и так же быстро осты-вающий к каждому новому 

тренеру. В череде загадочных отставок появилась ещё одна. При этом у Григория Викто-ровича, по его словам, со все-ми отставниками остаются прекрасные отношения, мно-гие из них его до сих поздрав-ляют с Новым годом.Что касается Гончаренко, то и про него теперь уже нель-зя сказать, что он весь в белом. Странный уход из «Кубани», ещё более странный – из «Ура-ла». Ещё не тенденция, но уже уверенный шажок к ней. Есть ведь в российском футболе та-кой загадочный специалист Юрий Красножан, семь лет творивший чудеса в родном Нальчике, но потом он пошёл на повышение и нигде не смог задержаться больше несколь-ких месяцев. Может, и Гонча-ренко – тренер исключитель-

но «домашний»? 1 сентября, буквально за несколько ми-нут до официального объяв-ления ФК «Урал» о расторже-нии контракта с Гончаренко, уже появилось сообщение, что – на 99 процентов – белорус возглавит казанский «Рубин». По факту пока никто Виктору Михайловичу новую работу предлагать не торопится.    Как долго теперь оста-нется во главе «Урала» Вадим Скрипченко, сейчас, пожалуй, не знает никто. Многое будет зависеть от того, какую игру и результат будет показывать команда под его началом. А может статься, что и это будет неважно, а Иванов и Скрип-ченко через какое-то время расстанутся, признав, что не сошлись характерами.

Тренеры, меньше всех руководившие командой «Урал» («Уралмаш») 
Кол-
во 
игр

Тренер Период (от первого 
до последнего матча) В Н П М Лига

6 Виктор Гончаренко 20.07.2015 – 22.08.2015 1 2 3 6-10 РФПЛ

6 Александр Побегалов 12.03.2012 – 05.04.2012 2 1 3 5-6 ФНЛ

9 Валерий Войтенко 02.03.1996 – 27.04.1996 1 3 5 5-11 Высшая лига

10 Игорь Кузнецов 26.09.1997 – 08.11.1997 2 0 8 9-26 Первая лига

11 Дмитрий Огай 04.04.2011 – 25.05.2011 4 2 5 13-12 ФНЛ

 СТАТИСТИКА

По официальной версии, направление дальнейшего движения «Урала», предложенное Виктором 
Гончаренко (справа), президенту клуба Григорию Иванову не понравилось
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 ПЛАНЫ
Дмитрий ШАЛАГИН, личный тренер Устиновой:

– Уже в понедельник у Дарьи начинаются тренировочные сбо-
ры в Болгарии, затем – тренировки в высокогорье. Первый круп-
ный старт сезона – чемпионат России по короткой воде в Казани (7-
12 ноября), затем – чемпионат Европы по короткой воде в израиль-
ской Герцлии (2-6 декабря).


