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Сахават Гаджиев (второй слева) с золотой медалью 
чемпионата России
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Дарья Устинова возвращается в Россию Пётр КАБАНОВ
Уральская пловчиха Дарья 
Устинова вернётся в Рос-
сию, где будет готовить-
ся к олимпийскому сезо-
ну. Спортивную «прописку» 
она сменила около года на-
зад, переехав в США. В по-
следнее время она трени-
ровалась в Сан-Диего у тре-
нера Дэвида Марша.  Устинова написала о сво-ём решении в Инстаграме: «В олимпийском сезоне буду тре-нироваться в России. С октя-бря планирую выступить на SICM (чемпионат мира по пла-
ванию среди военнослужащих. – Прим. «ОГ»), Кубке мира, чемпионате России, чемпиона-те Европы, Кубке Сальникова».«А после Нового года оста-нется всего три месяца до от-бора на Олимпийские игры. Работаем», – заключила плов-чиха. Также стало известно, что из этапов Кубка мира она выступит только в Казани (1–3 ноября). Почему Дарья приняла та-кое решение – до конца не яс-

но. На вопросы корреспон-дента «Облгазеты», в частно-сти, о причинах возвращения, Устинова не ответила. С момента отъезда Усти-новой в США прошёл поч-ти год. За это время она да-же сменила тренера – начина-ла у Дэвида Сало, а в послед-нее время занималась с Дэви-дом Маршем. Оба тренера в своей среде известные, с бо-гатым послужным списком, воспитавшие и тренировав-шие сильных пловцов. Вряд ли, наверное, дело в этом. 
С другой стороны, за 

этот год у Устиновой так и 
не случилось прорыва в ре-
зультатах. На главных стар-тах последнего года – чемпи-онат мира по водным видам спорта в Кванджу и чемпи-онат мира на короткой воде в Китае – пловчиха осталась без медалей. Да, у неё были награды на российских стар-тах, успешные отборы. Хотя в апреле она не сумела защи-тить титул чемпионки стра-ны на своей коронной дис-танции 200 метров на спине, финишировав второй. 

За этот год Устинова не-сколько раз отмечала: резуль-таты не те, на какие рассчи-тывала. А в интервью гово-рила, что к длительным пе-релётам нужно привыкнуть и акклиматизация даёт о се-бе знать.Может, в этом и кроет-ся причина возвращения? Мы можем предположить, что перед самым главным стартом четырёхлетия Да-рья решила не эксперимен-тировать и вернуться в при-вычный ритм. Зачем мучить организм, тратить деньги (тренироваться в Америке стоит явно в разы дороже), если результата пока нет. Год назад переход на такой уровень тренировок казал-ся закономерным. Но в сле-дующем году Олимпиада. И логичнее сделать ставку на ближайшие результаты, что-бы после Токио уже весь но-вый цикл посвятить США. Устиновой 21 год, Олимпи-ада в Японии – это вторые для неё Игры. И явно не по-следние. 

У уроженки Каменска-Уральского Дарьи Устиновой будет насыщенная спортивными событиями осень
Вылет сборной 
России стал 
главной сенсацией 
чемпионата ЕвропыП
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«Есть только чувство досады на самих себя»Данил ПАЛИВОДА
В Латвии завершился груп-
повой этап первого чемпио-
ната Европы по мини-футбо-
лу среди юношей не старше 
19 лет. Неожиданно для всех 
один из фаворитов турнира 
– сборная России – не сумела 
пробиться в полуфинал.После жеребьёвки группо-вого этапа ни у кого даже в мыс-лях не было, что серебряные призёры юношеских Олим-пийских игр могут не вый-ти в плей-офф. Да, есть в группе крепкие португальцы, но Поль-шу и Латвию подопечные Кон-
стантина Маевского пройти были просто обязаны.Но неожиданный провал на старте и предрешил дальней-шую судьбу сборной России. В стартовом матче наши футбо-листы уступили полякам, ко-торые после матча радовались так, будто уже трофей выигра-ли, настолько это было неожи-данно даже для них самих. При-чём россияне забили первы-ми и, казалось, контролируют ход встречи. Но затем три про-пущенных мяча, причём не са-мым лучшим образом действо-вал голкипер сборной Денис 
Субботин, и сборная повисла на грани поражения. Да, сняли вратаря, «катали пятого», но забить сумели лишь один раз, чего не хватило даже для ни-чейного результата – 2:3.Естественно, что больше права на ошибку у россиян не было, и они, что называется, «оторвались» на бедных хозяе-вах турнира, которые в первом туре разгромно уступили Пор-тугалии – 0:6. Наши парни то-же добыли уверенную победу (5:1) и стали настраиваться на португальцев.Если португальцам для вы-хода из группы можно было уступить нашим парням даже с 

разницей в два мяча, то вот по-допечным Константина Маев-ского необходима была толь-ко победа. Забив быстрый гол, россияне стали играть вто-рым номером. Главный тре-нер подсказывал своим футбо-листам, что нужно играть про-ще, но португальцы, захватив-шие инициативу, продолжали давить и сравняли счёт ещё до перерыва.Во втором тайме россия-не смотрелись действитель-но неплохо, боролись за каж-дый мяч, создавали моменты, но мяч упорно не шёл в воро-та португальцев. За несколько минут до окончания основного времени матча россияне выпу-стили пятого полевого игрока, но никаких преимуществ этот ход не принёс. Напротив, пор-тугальцы в течение одной ми-нуты трижды поразили пустые ворота россиян и одержали победу, лишив нашу сборную шансов на попадание в плей-офф чемпионата Европы.Безусловно, это выступле-ние можно и нужно назвать провальным в плане результа-та. Сборная России называлась одним из главных претенден-тов на титул, но в итоге не до-бралась даже до полуфинала. Неплохо смотрелись отдель-ные игроки, особенно стоит отметить синарцев Максима 

Окулова и Павла Карпова, а также Данила Самусенко, здо-рово выручал в двух послед-них матчах запасной голкипер сборной Кирилл Яруллин. Все остальные играли с желани-ем, но где-то совершали ошиб-ки, где-то подводила техника. И как итог – досрочный вылет из группы.– Я хочу от себя и от лица парней поблагодарить всех, кто нас поддерживал на этом пути, тех болельщиков, кото-рые приехали в Ригу, тех, кто нашёл слова утешения в Ин-тернете, – сказал после игры капитан команды Максим Оку-лов. – Да и тех, кто ругал, мы тоже благодарим. Понима-ем их чувства. Сейчас сложно оценить ситуацию, есть толь-ко чувство досады на самих себя. Обязательно потом всё проанализируем, все ошиб-ки, все недочёты. Их набра-лось много. Увы, наше поколе-ние не смогло достойно высту-пить на первом молодёжном Евро. Не знаю, что именно бы-ло причиной, я не готов сейчас сказать. Мы бились, получали ушибы и травмы, но этого ма-ло. Я уверен, что ребята, кото-рые идут следом, обязатель-но выстрелят на будущих тур-нирах. Пусть это будет наш об-щий опыт.

Сахават Гаджиев – трёхкратный чемпион РоссииДанил ПАЛИВОДА
В городе Назрань завершил-
ся чемпионат России по дзю-
до. Свердловские спортсме-
ны не остались без наград 
этого турнира.Вообще, стоит отметить, что чемпионат страны прово-дился в довольно странные сроки. Всего две недели назад завершился чемпионат мира в Токио, и следом за ним прово-дится чемпионат России. Есте-ственно, что те спортсмены, которые выступали в Японии, в Назрань не поехали, а от это-го турнир теряет в спортив-ной части. Если этот чемпионат России не является отбороч-ным турниром для попадания в сборную, то для чего он, соб-ственно, проводится?Так или иначе, для спорт-сменов, которые поехали на национальное первенство, это был важный старт. В первый день соревнований свердлов-чане завоевали две золотые ме-дали. В категории до 60 кг вто-рой год подряд (и в третий раз в карьере) чемпионом становит-ся Сахават Гаджиев. В финале он без особых проблем одолел 
Дамира Меремова из Адыгеи: уже через две минуты после на-чала финальной схватки сверд-ловчанин совершил два резуль-тативных броска, которые при-несли ему досрочную победу.

– Я ставил себе цель – по-вторить результат, показанный на прошлом чемпионате стра-ны в Грозном. Рад, что удалось это сделать, несмотря на то, что в нашей категории в этот раз собрались очень сильные ребя-та, – сказал Гаджиев после цере-монии награждения.Ещё одну золотую медаль завоевал Мулораджаб Хали-
фаев в категории до 66 кг. В от-личие от Гаджиева, финал для Мулораджаба получился край-не тяжёлым. Ему противосто-ял местный спортсмен Исма-
ил Часыгов. В основное время встречи спортсмены обменя-лись бросками на «ваза-ари», а в голден скор свердловчанин дожал своего соперника.– Конечно, тяжело бороть-ся, когда трибуны болеют про-тив тебя. Но мы – уральцы – к этому турниру подготовились хорошо, – рассказал Мулорад-жаб Халифаев.Также медаль высшего до-стоинства заработала Камила 
Бадурова. Она оказалась луч-шей в категории до 63 кг. В фи-нале против Анастасии Ко-
ляденковой Камила упала на «иппон», однако из-за того, что мгновением раньше Анастасия проигнорировала команду «ма-тэ» (остановка), арбитры на ви-деоповторе отменили её оцен-ку и присудили  «хансоку-маке» (дисквалификацию).

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 3232

Cоциальная версия – 70 105, 
расширенная социальная версия – 10 000, 
полная версия – 1 236 

Всего – 81 341

Две «уралочки» 
выступят на Кубке мира 
по волейболу в Японии
Всероссийская федерация волейбола объя-
вила состав женской сборной России на Ку-
бок мира по волейболу. В составе команды – 
два игрока «Уралочки-НТМК». 

Это Ксения Парубец (нападающая) и Да-
рья Пилипенко (либеро). Вместе со всей 
остальной командой они отправились в Япо-
нию, где 14 сентября будет дан старт тур-
нира. 

В Кубке мира примут участие 12 сбор-
ных, представляющих континентальные зо-
ны Международной федерации волейбо-
ла, команды сыграют в один круг. Россий-
ская команда начнёт выступление на тур-
нире матчем с Камеруном 14 сентября. Так-
же наша команда сыграет с Японией (15.09), 
Китаем (16.09), Южной Кореей (18.09), До-
миниканской Республикой (19.09), Серби-
ей (22.09), Аргентиной (23.09), Нидерлан-
дами (24.09), США (27.09), Кенией (28.09) и 
завершит турнир поединком с Бразилией 29 
сентября.

Пётр КАБАНОВ

Определились даты 
матчей 1/16 финала 
Кубка России по футболу
Российский футбольный союз (РФС) опубли-
ковал полное расписание матчей 1/16 фина-
ла Кубка России.

Екатеринбургский «Урал» свой матч этой 
стадии турнира проведёт на выезде. 25 сентя-
бря «шмели» отправятся в Новороссийск, где 
на местном Центральном стадионе сыграют с 
«Черноморцем». Встреча начнётся в 21:00 по 
уральскому времени.

Также определился календарь осенней 
части чемпионата России. В ближайших 
матчах «шмелям» придётся очень непро-
сто: сначала последуют два выездных мат-
ча против московского «Спартака» и туль-
ского «Арсенала», затем два сложнейших 
домашних поединка против ЦСКА и «Зени-
та». В матчах с двумя последними коман-
дами за шесть лет в премьер-лиге «Урал» 
набрал всего три очка, дважды сыграв 
вничью с армейцами и один раз с питер-
цами, побед над ЦСКА и «Зенитом» «шме-
ли» в рамках чемпионата России не одер-
живали. 

Последний домашний матч в осенней 
части чемпионата «Урал» проведёт про-
тив «Спартака» 24 ноября, а заключитель-
ный выездной – 8 декабря в Самаре против 
«Крыльев Советов».

Данил ПАЛИВОДА

Екатеринбург примет 
«Японскую осень 
на Урале»
В Свердловской области при поддержке гу-
бернатора и правительства Свердловской об-
ласти состоится культурное мероприятие по-
сольства Японии в Москве «Японская осень 
на Урале». Фестиваль пройдёт в рамках под-
готовки к Году межрегиональных обменов 
Японии и России.

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Японии в России Тоёхиса Кодзуки рассказал 
об этом в письме на имя губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева. Посол 
отметил, что культурные мероприятия Стра-
ны восходящего солнца положительно вли-
яют на укрепление дружеских отношений 
между двумя государствами, а также побла-
годарил главу региона за поддержку подоб-
ных проектов.

«Свердловская область вышла на пер-
вое место по проведённым событиям в рам-
ках перекрёстного Года России и Японии. Ре-
гион является для нас стратегически важным 
партнёром. Подобный фестиваль способству-
ет более глубокому пониманию Японии и её 
культуры», – говорится в сообщении дипло-
мата.

В программу фестиваля «Японская 
осень на Урале» входят образовательная 
выставка MANABO 2019, показы художе-
ственных фильмов в кинотеатрах Екатерин-
бурга и Первоуральска, фотоэкспозиция о 
японо-российских отношениях и мастер-
классы по традиционным видам искусства. 
Также будет проведена творческая встре-
ча с японским коллективом, который зани-
мается изучением русского фольклора, со-
общает департамент информполитики ре-
гиона.

Министр международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области Ва-
силий Козлов заявил, что культурные япон-
ские проекты стали хорошей традицией на 
Среднем Урале. Отмечается, что с каждым го-
дом такие мероприятия привлекают всё боль-
ше людей.

Программа «Японской осени на Урале» 
стартует 21 сентября, торжественная церемо-
ния открытия пройдёт 4 октября. 

Юрий ПЕТУХОВ

Кубок мира 
по волейболу про-

водится с 1973 года 
раз в четырёхлетие, с 
1977 года он традици-

онно проходит 
в Японии. В 2015 году 

сборная России 
заняла на этом 

турнире 4-е место, 
победителем стала 

команда Китая

После восьми туров 
«Урал» занимает вось-
мую строчку в турнир-
ной таблице Премьер-

лиги, имея в своём 
активе десять 

очков


