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6ЗаМуЖЕМ За...Жена тренера «УГМК» Олафа Ланге о том, каково жить  на три континента и работать на площадке с мужемДарья БЕЛОУСОВА
В кругу тех, кто увлечён ба-
скетболом, спорят, кто кру-
че – главный тренер баскет-
больного «УГМК» Олаф Лан-
ге или его жена Сэнди БрОн-
деЛЛО. В нынешней конфи-
гурации она его ассистент, 
но как профессионал ничуть 
не уступает мужу – трижды 
олимпийский призёр, луч-
шая баскетболистка Австра-
лии, ныне главный тренер 
клуба американской WNBA 
«Финикс». Сэнди эти споры 
не трогают, она уверена, что 
семья – это одна команда. 
В Екатеринбурге пара жи-
вёт с 2012 года, здесь их де-
ти впервые увидели снег и 
научились играть в баскет-
бол. Каково это – работать с 
собственным мужем и жить 
на несколько континентов, 
Сэнди рассказала в интер-
вью «ОГ».В зале ДИВСа заканчивает-ся тренировка «УГМК». Нака-нуне на домашнем паркете ко-манда разгромила турецкий «Хатай», а в день нашего ин-тервью готовилась к матчу в Красноярске с местной коман-дой «Енисей» (который, кста-ти, тоже выиграла). Когда с поля уходят «лисицы», там по-являются два маленьких «ли-сёнка» – пока мы с Сэнди раз-говариваем на трибунах, их дети джейда и Броди вместе с папой забрасывают мяч в ба-скетбольное кольцо.

– Ваши отношения с Ола-
фом начались, когда вы 
играли в немецком клубе, 
а он был вашим тренером. 
Расскажите эту историю.– В 1992 году я начала играть в немецкой команде, в 95-м Олаф пришёл к нам по-мощником тренера. Через год мы стали встречаться. Отно-шения начались не во время игрового сезона, а в то время, как Олаф в межсезонье прие-хал в Австралию на стажиров-ку. Всё случилось довольно естественно, никто специаль-но друг друга не завоёвывал. 

У нас появилась невербаль-ная связь, и мы соединились сердцами. Олаф младше ме-ня, но всегда выглядел стар-ше своего реального возрас-та, мне с ним было интерес-но. Мы много общались и в какой-то момент поняли, что нам хорошо вместе, и это пре-вратилось в любовь. Наши от-ношения никак не влияли на работу на площадке. Вопро-сов ко мне со стороны коман-ды не возникало, поскольку я и так была одним из лучших игроков. Но Олаф сделал ме-ня ещё лучше. Во всём я чув-ствовала его поддержку не только как тренера, но и как мужа. 
– Вы – австралийка, Олаф 

– немец. Чувствуете ли вы 
разницу в менталитете?– Я с 18 лет играла и жила в разных странах, поэтому не-которые мои национальные особенности стёрлись. Тем не менее Олаф долго привыкал к моему австралийскому сленгу и скорости речи. А я привыка-ла к его сухому немецкому, но противоположности притяги-ваются.

– Когда муж и жена не 
просто люди одной профес-
сии, но ещё и вместе работа-
ют, они вынуждены обсуж-
дать профессиональные те-
мы дома. Вам это помогает 
или мешает?– Мы ценим мнение друг друга, и поэтому нам интерес-но обмениваться мыслями по работе. Да, иногда они прихо-дят внезапно, посреди обеда, и мы начинаем их обсуждать, но в этом нет ничего страш-ного. Мы много работаем до-ма и не можем от этого нику-да деться. Но всё же это проис-ходит не 24 часа в сутки. У нас есть дети, какие-то ещё ин-тересы, баскетбол – большая часть нашей жизни, но не вся. 

– Как вы отнеслись к 
предложению работать в 
России? Знаю, что Олаф при-
ехал в Екатеринбург чуть 
раньше.

– Нам предложили трени-ровать лучшую команду в Ев-ропе, это великолепная воз-можность. Естественно, мы согласились. Олаф привёз с собой сына Броди, я приеха-ла после окончания сезона в Америке и привезла с собой дочку Джейду. У нас путеше-ствующая семья, мы трениро-вали и жили в Австралии, за-тем в Америке, сейчас в Рос-сии. И сейчас мы постоянно между тремя континентами. 
– Вы тренируете ещё 

американскую команду, пра-
вильно?– Два сезона перед приез-дом в Россию мы тренирова-ли команду из Брисбена (Ав-стралия). Олаф был главным тренером, я помощником. По-том нам пришло предложе-ние из России, и мы перееха-ли. В Австралии сезон начи-нается в то же время, что и у вас, поэтому совмещать было невозможно. Сейчас я глав-ный тренер в «Финиксе» (ба-скетбольная команда WNBA). Зимой мы живём в Екатерин-бурге, а на лето уезжаем в Штаты. 

– В одном интервью Олаф 
назвал вас баскетбольными 
путешественниками.  

– Так и есть. Я живу та-ким образом уже почти 30 лет. Иногда мы устаём от перелё-тов, но другой жизни мы не знаем. Я тренирую круглый год без остановки. Как только заканчивается сезон в России, я сажусь в самолёт, и на следу-ющий день я уже работаю в «Финиксе». Я играла в баскет-бол 18 лет, Олаф помог мне со-вершить этот переход из игро-ка в тренеры, создать свою философию. Он тренировал очень много, поэтому сейчас ему не так интересно трени-ровать круглый год. А мне ин-тересно. У меня сейчас подъём в тренерской работе, и оста-навливаться не хочется. 
– Дети всё это время с ва-

ми?– Первые три года дети по-стоянно жили с нами, здесь у нас была няня из Америки, она учила их на дому, на чет-вёртый сезон они летали в Америку, какое-то время учи-лись там в школе. В этом году, когда они прилетели в Екате-ринбург в середине декабря, им так не хотелось уезжать, что мы решили оставить их здесь до конца сезона. Сейчас прилетит няня с учебниками. Пока няни нет, мы занимаем-ся с ними сами. 

– Как им русская зима?– И Джейда, и Броди (им 6 и 10 лет) впервые увидели снег в России. В первую зиму Броди подбегал к окну, как только просыпался, и спра-шивал, когда же снова пой-дёт снег. Они постоянно с на-ми, постоянно путешествуют. Для них это огромный опыт, они встречались со многими игроками, видели много го-родов и стран. И я думаю, что для них это отличная воз-можность развиваться как личности. 
– Они играют в баскет-

бол?– Джейда начала играть только в этом году. Броди играет уже давно, ходил в ека-теринбургскую ДЮСШ. У него было три разных русских тре-нера. 
– Где вы любите прово-

дить время вместе?– Мы любим путешество-вать, но у нас нечасто появ-ляется возможность выбрать-ся в отпуск. На это Рождество съездили в Рим всей семьёй. 
– Есть ли у вас любимые 

места в Екатеринбурге?– Ресторан «Su Mo» и спа в «Хайятте». Дети любят батут-ный парк «Разгон». Но иногда нам нужно время для самих себя. Олаф любит шахматы, а я ненавижу. Я предпочту по-смотреть сериал. Нам важно проводить время как вместе, так и по отдельности.
– В России дети довольно 

плотно общаются с бабуш-
ками и дедушками, а у вас 
так не принято?– Да, у нас немного по-другому. К тому же родите-ли Олафа говорят только по-немецки, а дети знают лишь несколько базовых выраже-ний, поэтому общение проис-ходит тяжело. Мои родители в Австралии, и мы с ними го-ворим только по телефону. Но наши дети очень коммуника-бельны, они могут погово-рить с любым человеком, по-

этому недостатка в общении у них нет.
– Всегда хотела спросить: 

баскетболистки любят пла-
тья?– Летом в США, где я глав-ный тренер, я всегда на игру надеваю платье. У меня есть специальный человек, кото-рый заботится о моём гарде-робе в Штатах. В России хо-лодно, поэтому в платьях не очень комфортно. 

– Участниц нашего про-
екта я всегда спрашиваю: в 
чём ваша женская мудрость?– Первое и самое важное – нужно прежде всего заботить-ся о себе. Вы выходите замуж, чтобы быть счастливыми. В браке вы должны в первую очередь быть собой, разви-ваться как личность, а потом уже заботиться о муже. И вто-рое не исключает первое – вы должны быть командой. Лю-бить себя и работать друг на друга. Мы независимые лич-ности, но при этом мы одно целое. Мы команда. В июне бу-дет 21 год, как мы вместе. 

– Отмечаете годовщины?– Очень редко. Когда были моложе, отмечали, а сейчас у нас соревнование, кто первый вспомнит. 
– Сколько вы планируете 

ещё пробыть в России?– Кто знает. Но здесь нам очень комфортно как в про-фессиональном плане, так и в личном. 
– Сейчас Олаф главный 

тренер, а вы ассистент, но 
было и наоборот. В какой 
конфигурации работать 
проще?– Мне комфортно в обеих ситуациях. Возможно, сейчас лучше, когда я ассистент. Я ду-маю, что быть главным трене-ром – это всё-таки мужская ра-бота.

сэнди серьёзная и сосредоточенная во время игры команды, 
но улыбчивая и весёлая в жизни. Часто смеётся и шутит
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напоминаем, что с 2017 года Тв-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «оГ». каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «оГ» – 
«Здоровье уральцев», «семья», «наши питомцы» – так и новые).

сегодня в комплекте «оГ» + вкладка» представлены полосы:

«ДоМ. саД. оГороД» 
l сруб для дома можно сделать 
в русскую «чашу» или «в лапу», 
а можно и соединить брёвна нор-
вежским или канадским замком;
l не всякий лес годится для сру-
ба, что-то можно отобрать и на 
другие стройматериалы;
l Деревом можно обшить дом не 
только снаружи, но и изнутри

«наши питоМцы»
l Разговор с ведущим програм-
мы «Диалоги о животных» ива-
ном Затевахиным; 
l екатеринбурженка пишет пор-
треты собак в костюмах людей;
l Правила перевозки питомцев 
на всех видах транспорта

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «оГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «оГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «оГ» 
или в любом почтовом отделении.

рЕЗультаты КонКурса

В номере «областной газеты» от 26 января 2017 года был объяв-
лен розыгрыш театральных билетов среди первых подписавшихся на 
комплект «оГ» + вкладка». 

счастливыми обладателями билетов на спектакли в театр музы-
кальной комедии, театр юного зрителя, театр оперы и балета города 
екатеринбурга стали:

l	койнов владимир васильевич
l	Фофанова нелля Дмитриевна
l	непомнящих Майя 
 александровна
l	севрук александр 
 александрович
l	Перевалова Маргарита 
 андреевна

l	ионова ирина васильевна
l	Максимчук елена викторовна
l	Бланк Татьяна Михайловна
l	Доможирова Мария 
 анатольевна

ДороГиЕ ЧитатЕли!

стоимость подписки – 

300 рублей в год.
телефоны для справок: 

8 (343) 375–79–90,  375–78–67.

ВаЖно Для рЕГиона

В россии стали выдавать 
паспорта болельщиков Кубка 
конфедераций-2017
Болельщики, которые приобрели билеты на матчи Кубка конфеде-
раций-2017, могут получить специальный паспорт болельщика (Fan 
ID). Без этого документа попасть на стадион будет невозможно.

Центры их выдачи открыты во всех городах – участниках кубка: 
в Москве, санкт-Петербурге, сочи и казани. адреса и график рабо-
ты центров выдачи паспортов болельщиков можно уже уточнить на 
портале www.fan-id.ru.

Для иностранных болельщиков Fan ID станет заменой визы при 
посещении России, документ необходим также при бронировании 
билетов для проезда в специальных поездах и даёт возможность 
бесплатного использования общественного транспорта в городах, 
где будут проходить матчи турнира. аналогичная система паспор-
тов болельщиков будет применяться и во время чемпионата мира 
по футболу 2018 года, в том числе и в екатеринбурге.

Данил палиВоДа

Евгения умникова стала 
директором тЮЗа
Директором Екатеринбургского театра юно-
го зрителя с 1 февраля стала Евгения Умни
кова. Вчера Евгению леонидовну представи-
ли коллективу.

Ранее на протяжении 11 лет евгения ле-
онидовна занимала должность начальника 
управления образования администрации ека-
теринбурга. в сфере образования и воспита-
ния детей и юношества евгения умникова ра-
ботает более 27 лет.

Прежний директор ТЮЗа Светлана Учай
кина с 1 декабря 2016 года назначена на 
должность министра культуры свердловской 
области.

анна КоснырЕВа

ЧЕМпионат Мира  
по хоККЕЮ с МяЧоМ

  6  : 2   

Николай ДУРАКОВ, «король бенди», восьмикратный чемпион мира,  заслуженный мастер спорта – 
специально для «ОГ»

В шведском Сандвикене 
проходит 37-й чемпионат 
мира по хоккею  
с мячом. Сборная России 
удерживала титул 
сильнейшей четыре года 
подряд и полна решимости 
подтвердить полномочия. 
Как и в предыдущие 
шестьдесят лет, главные 
соперники наших 
хоккеистов – шведы.

      фотофаКт

Больше фото –  
на oblgazeta.ru

Больше фото –  
на oblgazeta.ru

В Екатеринбурге часы 
BUD Alcohol Free, ведущие 
обратный отсчёт до ЧМ-
2018, не работали 30 
минут. из-за технических 
помех погас экран (см. 
фото). стоит отметить, что 
сбой произошёл во время 
торжественного запуска 
обратного отсчёта за 
500 дней до старта ЧМ. 
уже на следующий день 
неисправности пришлось 
устранять. на данный 
момент часы исправно 
работают

Чем сильнее соперник, тем 
виднее собственные недо-
статки. Сборная Финлян-
дии оказала нашей коман-
де гораздо более серьёз-
ное сопротивление, чем 
накануне казахстанцы, и 
стало очевидно, что в игре 
российской сборной есть 
некоторые проблемы. И 
при этом даже когда фин-
ны забили два мяча, бы-
ло понятно, что у россиян 
есть солидный запас проч-
ности, который позволит 
им не упустить победный 
счёт.   В первую очередь нет в команде такого лидера, ка-ким в последние годы был 
Сергей Ломанов. Кто без не-го? Может быть, Артём Бон-
даренко, наш Алмаз Мирга-
зов – парнишка индивиду-ально очень техничный, но ему надо поярче открываться для передач партнёров. Нет, к сожалению, сейчас таких ата-кующих связок, как Эйхвальд – Грибов у нас в свердловском СКА или чуть раньше Маслов 
– Канарейкин в московском «Динамо». Защиту вроде бы 

Без Ломанова  в сборной России нет лидера

пока серьёзно не проверяли, но ошибочки есть. В играх, когда нет сильного давления соперника, это пока обходит-ся без последствий.Просто беда у нашей ко-манды с реализацией стан-дартных положений (сборная 
России единственная на чем-
пионате, ни разу в двух турах 
не забивавшая со «стандар-
тов». – Прим. «ОГ»). Очень много ударов после розыгры-шей угловых вообще мимо ворот. Сегодня, когда условия для тренировок стали гораз-до более комфортными, чем в наше время, «стандарты» тем более надо отрабатывать так, чтобы уж по крайней мере в створ практически всегда по-падать.  

  Кстати
в составе сборной Германии 
выступают самый возрастной и 
самый юный участники турни-
ра – 60-летний уроженец крас-
нотурьинска Сергей Битков (он 
не только выходит в основном 
составе, но уже отметился го-
левой передачей  ) и… годя-
щийся ему во внуки 16-летний 
Пауль Эвальд, родившийся в 
подмосковной истре.

в двух матчах сборная Рос-
сии не забила ни одного «стан-
дарта», но и пропустила всего 
один раз – пробил оборону на-
шей команды после розыгры-
ша углового выступающий за 
казахстан первоуралец Артём 
Вшивков.

Конкурс будет проводиться 
ежемесячно

6протоКол

хоККЕЙ
рЕГулярныЙ ЧЕМпионат Кхл

«Торпедо» (нн) – «спартак» – 5:1, «йокерит» – «Динамо» (Мн) – 0:3, «Металлург» 
(нк) – «адмирал» – 3:2 Б, «сибирь» – «куньлунь» – 1:0, «авангард» – «амур» – 2:4, «не-
фтехимик» – «ак Барс»» – 8:2, «слован» – «локомотив» – 3:2 Б, «Медвешчак» – «Дина-
мо» – 3:6.

l «автомобилист» свой матч против минского «Динамо» провёл после подписания 
номера.

рЕГулярныЙ ЧЕМпионат Вхл
«саров» (саров) – «спутник» (нижний тагил) – 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1).
31 января. саров. ледовый дворец «саров».
«саров»:Тихомиров; Швалёв – Тесленко, Мищенко – вилков – Шураков; Швиденко – 

Тюляпкин, Д.Фахрутдинов – Горошанский – синелёв; Демаков – Бородин, веряев – носков 
– Горбунов; Церенок – смолин, сандер – Дубинин – коннов.

«спутник»: назаров;Чистяков – серкин, Шакуров – Гасников – и.иванов; воропаев – 
Фомичёв, Жиляков – курепанов – Щанкин; (3) валеев – ищенко, кравченко – Рожков – Мо-
кин; Родионов – Дубровин, М.Фахрутдинов – Шибаев – Гиберт.

Голы: 1:0 коннов (Тесленко, Дубинин, 7.58), 1:1 Гиберт (курепанов, Жиляков, 58.31), 
1:2 Гасников (победный буллит).

Другие матчи: «ариада-нХ» – «Молот-Прикамье» – 2:1.

l «спутник» набрал в 45 матчах 82 очка и сохраняет за собой пятое место в турнир-
ной таблице регулярного чемпионата вХл.

Данил палиВоДа
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До чего дошёл прогрессВ отремонтированную Белинку можно... не ходитьЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня после почти деся-
тилетнего перерыва откро-
ет свои двери для читате-
лей главный корпус Сверд-
ловской областной универ-
сальной научной библиоте-
ки имени Белинского (или, 
как многим привычнее – 
Белинки). А вчера состоя-
лась церемония официаль-
ного торжественного от-
крытия этого крупнейшего 
хранилища знаний.Десять лет – это много или мало? Даже для самой би-блиотеки, которой нынче ис-полнится 118 лет, это зна-чительный срок. Что уж го-ворить о человеческих мер-ках. Считайте, два поколения студентов успели поступить и получить дипломы о выс-шем образовании, даже не до-гадываясь, что находится за массивной деревянной две-рью парадного входа.А сейчас там органич-ное соседство отдела редких книг (оборудованного совре-менной системой климат-

контроля) с компьютерны-ми устройствами, позволяю-щими найти нужную инфор-мацию в считанные секунды. Впрочем, в противоположной стороне, в отделе музыкаль-но-нотной литературы, с гор-достью рассказывают, что на-стоящий музыкальный гур-ман может провести в увле-чённых поисках нужного эк-земпляра многие часы.Губернатор Свердлов-ской области евгений Куйва-

шев, выступая на открытии, поблагодарил коллектив би-блиотеки, сумевший в усло-виях десятилетнего капре-монта сохранить уникальное собрание Белинки. – Недавно на конкурсе «Читающая Россия» наша об-ласть заняла пятое место, – отметил губернатор. – После того, как Белинка заработа-ла в прежнем масштабе, мы должны занять место выше. Поражают современные тех-

нологии, которые позволя-ют пользоваться уникальны-ми фондами библиотеки, да-же не выходя из дома. – Все эти годы нас под-держивали и губернатор, и министерство культуры – и материально, и финансово, – сказала директор Сверд-ловской областной универ-сальной научной библиоте-ки имени Белинского Ольга 
Опарина. – А ещё были на-ши друзья и партнёры, кото-рые в случае необходимости приходили и помогали нам делать всю черновую работу, без которой мы бы тоже не справились.

 ДосьЕ «оГ»
свердловская библиотека им. 
в.Г. Белинского – старейшая 
библиотека екатеринбурга, 
объём фонда насчитывает бо-
лее двух миллионов единиц – 
собрания русских и иностран-
ных книг, рукописные и ста-
ропечатные книги, периодика 
более чем за сто лет.

Заведующая отделом редких книг объясняет журналистам 
«оГ», как в помещениях с раритетами поддерживается 
необходимый режим температуры и влажности

В отделе музыкально-нотной литературы губернатор 
заинтересовался редким изданием клавира современного 
уральского классика александра пантыкинапарадное крыльцо Белинки оживает снова спустя десять лет
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