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Дарья Устинова (на фото) пока что не имеет личной медали чемпионатов мира, 
но в Кванджу всё может измениться

 «Юнона и Авось» театра «Ленком» 
История любви Николая Резанова и 

Кончиты в легендарной постановке те-
атра «Ленком» – вновь на сцене Двор-
ца молодёжи. Творческое трио – Ан-
дрей Вознесенский, Алексей Рыбников 
и Марк Захаров создали спектакль, ко-
торый на протяжении 38 лет продол-
жает собирать полные залы. На екате-
ринбургской сцене роль графа Резано-
ва исполнит Дмитрий Певцов, Кончиту – 
Александра Волкова.

Адрес: Дворец молодёжи (Екатерин-
бург, пр. Ленина, 1). 15–17 июля в 19:00.

«Король и Шут»: «Кукла Колдуна»
Концерт Александра Князева 

и группы «КняZz» при содействии 
Фонда памяти Михаила Горшенё-
ва пройдёт в рамках празднования 
20-летия «Акустического альбома» 
группы «Король и Шут». Запись аль-
бома произошла в 1998 году, и по-
сле релиза музыкальными критика-
ми были отмечены неординарность и 
изобретательность в аранжировках. 
Этот альбом — демонстрация стили-
стической разноплановости коллек-
тива. На концерте будет исполнено 
большинство песен альбома в рамках 
ретроспективы, а также бессмертные 
хиты «КиШ».

Адрес: Tele-Club (Екатеринбург, ул. Карьерная, 16). 24 июля 
в 19:00.

«Другой разговор» с режиссёром 
Тофиком Шахвердиевым

В Ельцин Центре состоит-
ся премьера документального 
фильма «Моё село Рябина» рос-
сийского кинорежиссёра Тофика 
Шахвердиева. В его основе – раз-
мышления Анатолия Стреляного, 
писателя, корреспондента радио 
«Свобода» о русско-украинских 
отношениях, об отличиях двух на-
ций, о принципах демократии. 
После фильма – дискуссия с ре-
жиссёром.

Адрес: Ельцин Центр (Екате-
ринбург, ул. Б. Ельцина, 3. Образо-

вательный центр, Медиазал). 25 июля в 19:00.
Индира ГАББАСОВА
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В Кванджу надеемся на девушек Пётр КАБАНОВ
Сегодня, 12 июля, в корей-
ском Кванджу стартует чем-
пионат мира по водными ви-
дам спорта. Спортсмены ра-
зыграют 76 комплектов ме-
далей, за которые в чис-
ле прочих поборются шесть 
представителей Свердлов-
ской области. Точнее будет сказать, пред-ставительниц. Все шесть спор-тсменов – девушки, которые прошли соответствующие от-боры через чемпионаты России. Из шести человек пять – плов-чихи и одна прыгунья в воду. Итак, в плавании выступят 

Анна Белоусова, Анастасия 
Кирпичникова, Дарья Мулла-
каева, Валерия Саламатина и Дарья Устинова. В прыжках в воду – Кристина Ильиных. Того, кто хоть чуть-чуть сле-дил за национальными отбора-ми, вряд ли сильно удивил ито-говый состав. Все шесть чело-век – в числе лидеров в своих видах. Да, порой допускающие осечки, но всё равно стабильно выступающие на своём уровне. К примеру, на нынешнем чемпионате России по плава-нию у сборной Свердловской области было 12 медалей (три золотых) – в три раза больше, чем на прошлом чемпионате.

Но из всех пяти человек, только у Дарьи Устиновой есть медаль чемпионата мира. И только бронзовая, завоёван-ная ещё в 2013 году в комбини-рованной эстафете. Примеча-тельно, что на предваритель-ном раунде в этой же эстафе-те плыла и Анна Белоусова, ко-торую в итоге заменила Юлия 
Ефимова. У Устиновой, конечно, хо-рошие шансы побороться за личные медали на мировом первенстве в плавании на спи-не. Дарья тренируется в США, много работает над техникой и физическими кондициями вместе с известным тренером 
Дэвидом Сало, который при-водил многих пловцов к золо-тым медалям чемпионата ми-ра. Исходя из результатов ны-нешнего сезона на медали мо-жет претендовать и Анна Бело-усова (брасс), и Анастасия Кир-пичникова (вольный стиль). Например, на чемпионате Рос-сии Анна Белоусова завоева-ла медаль высшей пробы, обо-гнав на дистанции 100 метров брассом трёхкратную чемпи-онку мира Юлию Ефимову. По-чему бы не повторить это в Ко-рее? А четвёрка – Кирпични-кова, Саламатина, Устинова и Муллакаева – выиграла золото в эстафете 4 х 200 метров воль-ным стилем. 

Кристина Ильиных на про-шлом чемпионате мира в 2017 году завоевала бронзу в паре с Надеждой Бажиной в син-хронном прыжке с трёхметро-вого трамплина. Тогда это бы-ла первая медаль (в этом виде программы) у сборной России за восемь лет. С тех пор Надеж-да Бажина фактически завер-шила карьеру, и у Ильиных но-вый партнёр – Мария Поляко-
ва. На прошедшем чемпиона-те России у Кристины две золо-тые и одна серебряная медаль. По крайней мере, можно попы-таться повторить достижение прошлого турнира. – Главное – это выступить самим как можно лучше, а кон-кретные места непредсказуе-мы. Очень много сильных со-перников – китайцы, канадцы, австралийцы, англичане. Все тренируются, никто на месте не стоит, – рассказывала о сво-их шансах на чемпионате мира Ильиных в недавнем интервью «Облгазете». Чемпионат завершится  28 июля. Прямые трансляции можно будет увидеть на кана-лах «Матч ТВ» и «Арена». Не сто-ит забывать, что турнир прохо-дит в Корее, и сказывается раз-ница во времени – часть со-ревнований пройдёт ночью по уральскому времени. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сразу два представительных 
международных турнира по 
баскетболу 3х3 впервые при-
нял Екатеринбург – на площа-
ди перед Дворцом игровых ви-
дов спорта «Уралочка» состо-
ялись один из этапов мужско-
го челленджера ФИБА и этап 
женской Мировой серии сре-
ди национальных сборных.Баскетбол 3х3 (он же – улич-ный баскетбол, стритбол) на Урале популярен давно. Турни-ры «Оранжевый мяч» собира-ют ежегодно сотни команд от совсем начинающих любителей до игроков высокого класса. Но такого уровня уличных баскет-больных баталий Екатеринбург ещё точно не видел. Поскольку соревнова-ние для нас новое, то корот-ко о его формуле. В течение года (с апреля по сентябрь) в разных городах мира прохо-дят 25 челленджеров ФИБА (сhallenger – от англ. претен-дент, соискатель) – турниров, подобных тому, что принимал Екатеринбург. Попасть на не-го могут команды, отличив-шиеся на уровне своих стран или регионов (как, напри-мер, наша команда «Уралмаш 3х3»). Победители челлендже-ров, в свою очередь, получают право сыграть в турнирах бо-лее высокой серии «мастерс».В Екатеринбурге 16 муж-ских команд из России, Фран-ции, Сербии, Чехии, Словении, Китая, Египта сражались за единственную путёвку на ма-стерс ФИБА, который пройдёт в швейцарской Лозанне 23–24 августа. Баскетбол и без того игра динамичная, но в версии 3х3 всё происходит ещё бы-стрее плюс здесь гораздо бо-лее либеральное отношение к силовым контактам, которые в большом баскетболе прак-тически исключены. Игра продолжается 10 минут либо до того момента, пока одна из команд не наберёт 21 очко.

Одной из самых заметных фигур на площадке был игрок самарской команды «Жигули» 43-летний Сергей Демешкин, игравший в нескольких веду-щих клубах российской Супер-лиги тогда, когда большинство нынешних игроков ещё не ро-дились или только появились на свет. Непросто было сопер-никам совладать со 110-кило-граммовым французом Доми-
ником Жентилем из француз-ской команды «Нант Адерим». Но в финале на него нашёл управу Илья Карпенков из ко-манды «Королёв». Подмосков-ный коллектив – один из ли-деров российского баскетбола 3х3 одержал заслуженную побе-ду (18:14) и отправится на ма-стерс в Лозанну.

К слову, «Королёв» – это 
основа сборной России до 
23 лет. А из четырёх её игро-
ков: Сергей Кривых – воспи-
танник баскетбола Нижне-
го Тагила, Кирилл Писклов и 

Алексей Жердев – челябинцы, 
а прошедший школу подмо-
сковных «Химок» Илья Кар-
пенков, по информации «ОГ», 
в следующем сезоне будет 
играть в ревдинском «Темпе». Что касается хозяев турни-ра, то «Уралмаш», для которо-го это был всего второй челлен-джер, на домашней площадке занял в этой сильной компании достойное шестое место. Ещё один наш клуб – «Свердловск», составленный из игроков воз-растных, но как раз прошед-ших в своё время баскетболь-ные университеты на уличных площадках, – проиграл в квали-фикации к групповому раунду швейцарскому «Монтрё». Драматичным получил-ся финал у женщин, где так-же сошлись Россия и Франция, но уже сборные. Наши девуш-ки долго уступали, затем вы-рвались вперёд и были близ-ки к победе. Но француженки спаслись точным броском из-

за периметра одновременно с завершением основного вре-мени, а затем всё-таки вырва-ли победу в овертайме. Обид-ное поражение нашей сбор-ной, но игра была шикарной и по накалу борьбы, и по зре-лищности.Надо сказать, что игры вы-звали большой интерес у ека-теринбуржцев. Ближе к реша-ющим матчам трибуны, рассчи-танные примерно на 500 зрите-лей, были заполнены до отказа. К чести организаторов, они во-время сориентировались и по-ставили большой экран, по ко-торому во второй день за игра-ми наблюдали ещё не меньше сотни человек.А посмотреть было на что – не обошлось без традиционных для таких турниров конкурсов «дальнобойщиков» и мастеров бросков сверху, хотя и в самих играх того и другого было не-мало.    «Автомобилист» начнёт новый сезон домаДанил ПАЛИВОДА
Континентальная хоккей-
ная лига (КХЛ) презен-
товала календарь сезона 
2019/2020. Он был разра-
ботан группой специали-
стов лиги при участии гла-
вы департамента проведе-
ния соревнований Сергея 
Козлова и эксперта Влади-
мира Жидкова.Чемпионат стартует 1 сентября матчем между фи-налистами плей-офф про-шлого сезона – ЦСКА и «Аван-гардом», поскольку армей-ский клуб стал обладателем как Кубка Гагарина, так и Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» же всту-
пит в турнир на следующий 
день: 2 сентября «шофёры» 
у себя дома примут черепо-
вецкую «Северсталь». Так-

же в первой домашней серии екатеринбуржцы встретятся с «Витязем», СКА и магнито-горским «Металлургом».Каждый из 24 клубов проведёт в регулярном чем-пионате по 62 матча. По два раза все клубы сыграют между собой (46 игры), по 10 – с командами своего ди-визиона и ещё по шесть – с командами соседнего диви-зиона своей конференции. Всего на первом этапе бу-дет сыграно 744 матча. «Ав-томобилист» проведёт в но-вом сезоне наибольшее ко-личество встреч против «Ба-рыса»: с командой из Казах-стана «шофёры» встретятся аж шесть раз.В соответствии с между-народным календарём ИИХФ в расписании на новый сезон предусмотрены паузы для проведения этапов Евроту-ра: с 5 по 10 ноября (в Фин-

ляндии), с 10 по 15 декабря (в России), с 4 по 9 февраля (в Швеции). Также запланиро-ваны паузы на Неделю звёзд КХЛ в Москве (11–19 января) и новогодние праздники (31 декабря – 2 января).В этом году в турнире не примет участие братислав-ский «Слован», в связи с этим КХЛ была вынуждена произ-вести изменения в дивизио-нах лиги. Так, «Торпедо», ко-торое выступало в Восточ-ной конференции, возвраща-ется в Западную конферен-ции, а её место в дивизионе Харламова займёт «Сибирь».В новом сезоне регуляр-ный чемпионат завершится 27 февраля, а уже на 1 мар-та намечен старт плей-офф. Решающая седьмая игра (ес-ли она понадобится) финала Кубка Гагарина состоится 30 апреля.

В таком баскетболе третий – не лишнийЕкатеринбург с удовольствием познакомился с новой олимпийской дисциплиной 
 АНДРЕЙ КИРИЛЕНКО: «В УЛИЧНОМ БАСКЕТБОЛЕ У ВСЕХ ЕСТЬ ШАНС НА ПОБЕДУ»

Несмотря на то что Андрей КИРИЛЕНКО шесть лет назад завершил ка-
рьеру игрока и уже почти четыре года возглавляет Российскую федера-
цию баскетбола, для большинства знакомых с этим видом спорта он по-
прежнему прежде всего «АК-47» (прозвище, возникшее из инициалов и 
игрового номера бронзового призёра лондонской Олимпиады). Такими 
овациями, как Кириленко, никого из спортивных чиновников не встречают.

Сразу после церемонии открытия челленджера ФИБА в Екатеринбур-
ге Андрей Кириленко ответил на вопросы корреспондента «Областной га-
зеты».

– Баскетбол 3х3 дебютирует через год на Олимпиадах, каковы шан-
сы наших сборных на победу в Токио?

– Отличные шансы. На сегодня мы первые в мировом рейтинге. Но 
сейчас для нас важны не только победы, но и массовость. Эта дисципли-
на изначально была задумана для того, чтобы подтянуть массовый ба-
скетбол, дать возможность тем, кто не является профессионалом, а соби-
рается поиграть во дворе с друзьями, поучаствовать в турнирах, набрать 
рейтинговые очки и подняться как можно выше.

– А вам приходилось играть три на три?
– Конечно, много раз. И когда мы ещё росли, лет в двенадцать-четыр-

надцать, постоянно параллельно с классическим баскетболом в зале уча-
ствовали в различных уличных турнирах. Мне кажется, что для баскетбо-
ла пять на пять это огромная подмога, потому что здесь очень многое за-
точено на индивидуальную игру. У нас масса примеров, когда игроки, ко-
торые играют три на три, потом возвращаются к «классике», и они уже 
индивидуально гораздо сильнее. Здесь меньше беготни, больше мяч в 
руках, больше бросков.  И что мне особенно нравится в уличном баскет-
боле, каким бы ты лидером ни был, всегда у другой команды есть шанс 
на победу. В классическом баскетболе это очень сложно сделать. Теоре-
тически можно организовать команду с друзьями и попасть на Олимпий-
ские игры. 

– Екатеринбург впервые принимает такой турнир. Что скажете об ор-
ганизации?

– Всё великолепно! Мне кажется, что и отличная погода помогает то-
му, что турнир проходит на высочайшем уровне.

На мой взгляд, Екатеринбург – один из основных центров нашей 
страны, где обязан быть баскетбол. Сейчас здесь четыре профессио-
нальные команды – «Темп» в Ревде, «Уралмаш» и «Урал» в Екатеринбур-
ге, женская «УГМК». Но и баскетбол три на три набирает обороты. Это 
ведь не только спорт, это ещё и центр притяжения.

– Где-то год назад вы встречались с губернатором Свердловской об-
ласти по поводу мужского баскетбола. Как продвигается реализация 
подписанного тогда договора?

– Три профессиональные команды, которые есть сейчас – это очень 
здорово. И мы надеемся, что появится в Екатеринбурге и элитный клуб. Но 
всё постепенно. Я противник того, чтобы сейчас вдруг собрать бюджет, по-
пасть в Единую лигу ВТБ, а через год клуб сдулся. Для меня очень важно, 
чтобы была стабильность. К тому же в городе строится новый большой зал, 
и когда он появится, то, несомненно, в Екатеринбурге должна быть коман-
да топ-уровня.

– Не могу не спросить про женский баскетбол. Вы действительно счи-
таете, что никакие серьёзные изменения там не нужны? 

– Есть данность, которую невозможно исправить одним изменением. 
Вы же видите, что в сборной сейчас очень большой разрыв. Есть игроки 
30 лет и старше, а есть 23 и младше. Суперпоколение, девочки, которые 
два года назад победили на чемпионате мира до 19 лет. Да, нам очень хо-
чется, чтобы они уже сейчас выстрелили, но это невозможно. Во взрос-

лый баскетбол начи-
нают играть в 25–26 
лет. Мы, федерация, 
со своей стороны де-
лаем всё, чтобы сбор-
ная была обеспечена 
всем необходимым.

– Но как бы ещё 
сделать так, чтобы 
в своём клубе моло-
дые игроки имели до-
статочное игровое 
время?

– А я вам задам 
встречный вопрос: а 
сколько надо игрово-
го времени?

– Столько, чтобы 
они играли сами, а не 
помогали побеждать 
иностранным звёз-
дам.

– Совершенно 
правильный ответ. 
Никто же не заставляет игрока подписывать контракт в сильном клубе и 
садиться на скамейку. Мы привыкли к тому, что игрокам надо создать ус-
ловия плюс дать играть. Но искусственно созданные условия здесь не по-
могут. Давайте уберём легионеров, но тогда два клуба соберут у себя всю 
национальную сборную. И будет то же самое, что и сейчас. 

Молодые игроки должны заслужить своё игровое время, а не 
получить его. Где-нибудь, к примеру, в «Далласе» играют слове-
нец Лука Дончич и латыш Кристапс Порзингис, но американцы ведь 
не говорят: «Я должен играть, потому что я – американец». Долж-
на быть конкуренция. Да, молодому игроку нужно обязательно про-
бовать пробиться в топ-клуб, но если через два-три года он видит, 
что не получается, надо уходить в другую команду и там пытаться 
стать лидером. Это очень важный момент, на который нужно обра-
щать внимание.    

Да, мы поможем нашим игрокам, но и они, в свою очередь, должны 
ответственно подойти к развитию своей карьеры.

– Олаф Ланге остаётся главным тренером женской сборной России?
– Я думаю, что мы определимся с этим через неделю, когда со-

стоится заседание тренерского совета, на котором будут подведены 
итоги. Результат не достигнут, мы не попали в олимпийскую квали-
фикацию. Да, задача попасть в квалификацию была решаемой, но вы 
назовёте тренера, который мог её гарантированно выполнить? Сей-
час такого тренера нет. И с такой игрой, какую продемонстрирова-
ла сборная России на чемпионате Европы, на Олимпиаде делать бы-
ло бы нечего.

Сейчас многие люди выскажут своё мнение о ситуации в женском ба-
скетболе, и я считаю, что это здорово. И все вместе мы должны найти 
вернуть путь, поскольку не существует одного шага, который всё испра-
вит. Независимо от того, кто будет тренером сборной, надо не растерять 
то, что сделано. У игроков, что сейчас есть, сложилась отличная команд-
ная химия, они бьются друг за друга. Да, спортивная часть хромает, и на-
до её подтягивать.  
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СЕНТЯБРЬ
2 – «Автомобилист» – «Северсталь»
4 – «Автомобилист» – «Витязь»
6 – «Автомобилист» – СКА
8 – «Автомобилист» – «Металлург» (Мг)

12 – «Салават Юлаев» – «Автомобилист»
14 – «Нефтехимик» – «Автомобилист»
17 – «Автомобилист» – «Авангард»
19 – «Автомобилист» – «Куньлунь Ред Стар»
21 – «Автомобилист» – «Спартак»
24 – «Витязь» – «Автомобилист»
26 – «Спартак» – «Автомобилист»
28 – «Йокерит» – «Автомобилист»

ОКТЯБРЬ
1 – «Автомобилист» – «Локомотив»
5 – «Автомобилист» – «Динамо» (Москва)
7 – «Автомобилист» – «Трактор»

10 – СКА – «Автомобилист»
12 – «Динамо» (Москва) – «Автомобилист»
14 – «Ак Барс» – «Автомобилист»
18 – «Автомобилист» – «Авангард»
21 – «Автомобилист» – «Ак Барс»
25 – «Автомобилист» – «Металлург» (Мг)
29 – «Сибирь» – «Автомобилист»
31 – «Барыс» – «Автомобилист»

НОЯБРЬ
3 – «Трактор» – «Автомобилист»

13 – «Автомобилист» – «Сочи»
17 – «Трактор» – «Автомобилист»
19 – «Барыс» – «Автомобилист»
21 – «Авангард» – «Автомобилист»
24 – «Автомобилист» – ЦСКА
26 – «Автомобилист» – Торпедо»
28 – «Автомобилист» – «Барыс»

ДЕКАБРЬ
1 – «Локомотив» – «Автомобилист»
3 – «Торпедо» – «Автомобилист»
5 – «Сочи» – «Автомобилист»
7 – «Автомобилист» – «Динамо» (Рига)

17 – «Автомобилист» – «Амур»
19 – «Автомобилист» – «Нефтехимик»
23 – «Куньлунь Ред Стар» – «Автомобилист»
25 – «Адмирал» – «Автомобилист»
27 – «Амур» – «Автомобилист»
29 – «Барыс» – «Автомобилист

ЯНВАРЬ
3 – «Металлург» (Мг) – «Автомобилист»
5 – «Автомобилист» – «Нефтехимик»
7 – «Автомобилист» – «Сибирь»
9 – «Автомобилист» – «Адмирал»

12 – ЦСКА – «Автомобилист»
14 – «Северсталь» – «Автомобилист»
16 – «Автомобилист» – «Салават Юлаев»
21 – «Нефтехимик» – «Автомобилист»
23 – «Автомобилист» – «Трактор»
25 – «Автомобилист» – «Ак Барс»
27 – «Автомобилист» – «Барыс»
30 – «Автомобилист» – «Динамо» (Минск)

ФЕВРАЛЬ
1 – «Металлург» (Мг) – «Автомобилист»
3 – «Сибирь» – «Автомобилист»

11 – «Автомобилист» – «Барыс»
13 – «Автомобилист» – «Йокерит»
15 – «Динамо» (Минск) – «Автомобилист»
17 – «Динамо» (Рига) – «Автомобилист»
20 – «Автомобилист» – «Сибирь»
25 – «Авангард» – «Автомобилист»
27 – «Ак Барс» – «Автомобилист»

КАЛЕНДАРЬ ИГР ХК «АВТОМОБИЛИСТ» (2019 / 2020)

Тёмным выделены домашние матчи 
«Автомобилиста»

Оптимизму президента РФБ Андрея 
Кириленко можно только позавидовать

На два дня, 9 и 10 июля, площадка перед ДИВСом стала одним из мировых центров баскетбола 3х3


