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«Урал» завалил первый экзамен сезонаДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
взял старт в новом сезоне 
Российской премьер-лиги. 
В домашнем матче «шме-
ли» не сумели добиться по-
ложительного результата с 
«Краснодаром» – 0:3.

БЕЗ БОЛЕЛЬЩИКОВ. Увы, футбол вернулся на на-ши стадионы, но во многих регионах страны допуск зри-телей был ограничен. Есте-ственно, что каждый реги-он вводил свои ограниче-ния массовых мероприятий. В Свердловской области за-полнять концертные залы, стадионы можно было на 50 процентов, поэтому «Урал» начал реализовывать сезон-ные абонементы и билеты на первые две домашние игры. Однако затем местный Рос-потребнадзор ужесточил ограничения: теперь мас-совые мероприятия в обла-сти могут посещать не более 500 человек. Естественно, что «Урал» остановил прода-жу абонементов и билетов, которых на тот момент было реализовано 4 000. Руковод-ство клуба пыталось догово-риться об уступках, чтобы хо-тя бы эти четыре тысячи че-ловек посетили матч при со-блюдении всех необходи-мых санитарных норм. Роспо-требнадзор на уступки не по-шёл, и клубу пришлось при-нимать непростое решение. На матч пустили только вла-дельцев карт «Business club», и они наблюдали за поедин-ком из VIP-зон. Основные же трибуны стадиона были пу-стыми (за исключением ло-жи прессы, где располагались журналисты). В клубе пообе-щали вернуть деньги за би-леты всем, кто не попал на матч. Если билеты были при-обретены онлайн, то сред-ства вернутся на карту, а ес-ли в магазине клуба, то необ-ходимо написать заявление в этом же магазине и там же получить возврат.
СЕНСАЦИИ НЕ СЛУЧИ-

ЛОСЬ. Перед матчем у «Ура-ла» возникли кадровые про-блемы. Из-за травм участие 

в поединке не смогли при-нять Владимир Рыков и Ра-
мазан Гаджимурадов. По-тери серьёзные, оба футбо-листа весной были игроками стартового состава, от опыт-ного Рыкова зависела надёж-ность в обороне, Гаджимура-дов же создавал опасные мо-менты у чужих ворот. В итоге в пару к Алексею Герасимо-
ву в центре обороны присо-единился полузащитник Ра-
фал Августыняк, а на месте поляка сыграл новичок клуба
Кирилл Колесниченко, кото-рому главный тренер коман-ды Юрий Матвеев доверял ещё в контрольных играх в межсезонье. Вместо Гаджиму-радова в старте вышел Вяче-
слав Подберёзкин, в про-шлом сезоне забивший «Крас-нодару» победный мяч.

Первый тайм в испол-нении обеих команд полу-чился скучным. Темп игры был невысокий, гости ста-рались действовать первым номером, но до каких-то по-настоящему опасных момен-тов у ворот Помазуна не до-ходило. Самый запоминаю-щийся момент первой по-ловины игры случился уже в компенсированное время: 
Тонни Вильена сбил в своей штрафной площади Андрея 
Панюкова, и арбитр встре-чи назначил пенальти в во-рота гостей. К мячу подошёл опытный Эрик Бикфалви и… ударил по центру ворот, где и остался Матвей Сафонов, отбивший удар. Вообще, от Эрика болельщики, конечно, ждут многого. Кто, если не он, будет тянуть команду вперёд? 

Но в первом матче нового се-зона румын был сам не свой. Не получалось с обводкой, с ударами. Во втором тайме и вовсе сдали нервы, и он жёст-ко срубил соперника в под-кате, за что получил преду-преждение. Но «Урал» не ме-нял своего лидера, у которо-го явно не шла игра. Тренер-ский штаб до конца рассчи-тывал на румына. Зато по-меняли ничем не впечатлив-шего Ибрахимая, Панюкова, 
Егорычева и Подберёзкина и выпустили молодёжь, кото-рую приобрели в межсезонье. 
Михаил Агеев и Юрий Же-
лезнов, появившиеся на по-ле, произвели неплохое впе-чатление, хотя и результатив-ными действиями не отмети-лись.

В этом и разница между 
«Краснодаром» и «Уралом». 
В, казалось бы, равном мат-
че Виктор Гончаренко вы-
пускает во втором тайме Ка-
беллу и Кордобу, а «Урал» – 
Железнова и Агеева. Кабел-
ла сделал голевой пас, Кор-
доба забил гол. Как итог – 3:0 
в пользу «быков» на табло.«Урал» не был совсем плох, и уж точно не наиграл на разгромное поражение. Про-сто нынешний состав екате-ринбургской команды не спо-собен бороться за шестёрку сильнейших и с командами, которые претендуют на попа-дание в Еврокубки. В опреде-лённом матче и в определён-ных обстоятельствах – возмо-жен положительный резуль-тат. Но это лишь исключение из правила. Как мы уже писа-ли, без серьёзных трансфер-ных усилений «Урал» будет бороться максимум за десят-ку сильнейших. И то, туда ещё нужно будет попасть. А для этого необходимо брать оч-ки в матчах, где команда это сделать способна, как, напри-мер, в следующей домашней игре против «Нижнего Новго-рода».
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Две недели на дрейфующей льдине Наталья ШАДРИНА
Кажется, совсем недавно Фё-
дор Конюхов представлял вы-
ставку своих картин в Екате-
ринбурге, рассказывал нам о 
сложнейшем, запланирован-
ном на декабрь путешествии 
через Тихий океан на ката-
маране на солнечной энер-
гии. И если кто-то думает, что 
оставшееся время он будет 
дома настраиваться на этот 
переход, то он сильно оши-
бается. 11 июля Конюхов на 
ледоколе «50 лет Победы» 
стартовал из Мурманска в 
рамках экспедиции к самому 
труднодоступному месту на 
планете – Северному полюсу. 
А уже 16 июля Фёдор разбил 
на льдине в Северном полюсе 
полярную мини-станцию, на 
которой в одиночку дрейфу-
ет уже две недели. В эти часы 
самая опасная часть экспеди-
ции должна завершиться, и 
Фёдора поднимут обратно на 
борт ледокола. Конечно, для Фёдора Ко-нюхова это далеко не первая экспедиция на Северный по-люс, а если точнее – то ше-стая. Он покорял эти широ-ты и с командой, и в одиноч-ку; и на лыжах, и на собачьих упряжках, и на самолёте. Но в этот раз путешествие дей-ствительно особенное. Впер-вые в истории человечества Фёдор разбил на Северном полюсе полярную мини-стан-цию и, дрейфуя по Северно-му Ледовитому океану, про-вёл на ней две недели. То есть в прямом смысле на дрейфу-ющей льдине. Льдину выбирали с особы-ми характеристиками: в идеа-ле она должна была быть тол-щиной на менее трёх метров. Но идеального в таких экспе-дициях бывает немного – оста-новились на льдине 1–1,5 м толщиной и площадью поряд-ка 15 квадратных километров. Маршрут Фёдора составил око-ло 100 км. Мини-станция – давняя мечта путешественника. Для этой экспедиции проект был воплощён компанией Mobiba из Новосибирска. Чтобы силь-но не утомлять читателей тех-ническими терминами, ска-жем лишь, что каркас сделан из алюминия (точнее специально-го авиационного сплава) так, 

чтобы он справился с сильны-ми ветровыми нагрузками. Па-латку можно назвать большим «спальным мешком» (утепли-тель состоит из пяти слоёв), внутри – кровать и твёрдото-пливная печь длительного го-рения. Высота позволила раз-местить под ней всё снаряже-ние, а ещё это дополнительная защита на случай утечки угар-ного газа во время аварийной ситуации. Теперь главный вопрос – какова цель столь опасного путешествия? А их оказалось несколько. Во-первых, Коню-хов изучает интенсивность таяния льдов и маршруты их дрейфа, что крайне важно на фоне новостей о глобальном потеплении. Во-вторых, впер-
вые при поддержке Инсти-
тута океанологии РАН были 

сделаны замеры сейсмиче-
ской активности дна Север-
ного Ледовитого океана. Де-
ло в том, что сейсмограф, с 
которым работает Фёдор, на-
ходится прямо на льду вда-
ли от шумов: дизель-генера-
торов, машин, да и людей, за 
исключением самого Коню-
хова, конечно. И для учёных 
эта запись, созданная в уни-
кальных условиях, станет 
огромным подспорьем для 
дальнейших исследований. А в-третьих, Фёдор опреде-лит уровень содержания ми-кропластика в этих водах. В ин-тервью «ОГ» Конюхов расска-зывал о приборе для этого так: «Институт океанологии име-ни П.П. Ширшова мне поставил специальный прибор для сбо-ра микропластика. Сейчас лю-ди знают примерно, что океан 

загрязнён. Это началось от си-лы лет 20–30 назад. Пластик ис-тёрся и превратился в мелкие частицы. Их едят рыбы, птицы и мы в том числе».Судя по карте-трекеру, бла-годаря которой на сайте Фёдо-ра можно следить в режиме ре-ального времени за тем, как он перемещается, он уже очень близок к завершению маршру-та. Теперь нам остаётся ждать итогов его исследований, ко-торые без преувеличения мо-гут стать крайне любопытны-ми для всей планеты. 
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Опорный край команды
У Свердловской области – сразу две медали на Олимпийских играх. Гимнаст Давид Белявский 

стал чемпионом в командном многоборье. Ксения Перова завоевала серебро в командной стрельбе из лука Пётр КАБАНОВ
Ксения Перова из Лесно-
го, вместе с Еленой Осипо-
вой и Светланой Гомбоевой 
стали серебряными при-
зёрами командного сорев-
нования. В финале, как и 
на Играх-2016, россиянки 
опять встретились с коре-
янками…

Сценарий 
повторился. 
Ну и пустьОлимпиада началась. Не в 2020-м, как планировали раньше, но в 2021-м. Не отме-нили, как думали и предпола-гали многие. Уже вовсю разы-грывают медали, кипят эмо-ции в Стране восходящего солнца. Хотя, как оказалось, солн-це, скорее, нисходящее. Жа-ра царит в столице Игр. Стол-бик термометра ползёт вы-ше 30 градусов по Цельсию. В тени не меньше. Плюс высо-кая влажность. Соревнования на открытом воздухе – опас-ность для спортсменов. В ква-лификации стрельбы из лука Светлана Гомбоева получила тепловой удар. Девушка по-теряла сознание. И это ещё с головным убором! К счастью, обошлось без серьёзных по-следствий. Светлана передо-хнула, а тренер Станислав 

Попов даже назвал это «пере-загрузкой». По турнирной сетке трио наших девушек двигалось уверенно. «Перестреляли» Украину, США, в полуфинале – Германию. В финал попали на сборную Южной Кореи.Про кореянок нужно ска-зать отдельно. В стрельбе из лука они правят бал не один десяток лет. В женском ко-

мандном турнире, который появился в 1988 году (как раз в Сеуле), они ни разу не опу-скались ниже первого места. Девять Олимпиад – девять золотых медалей. В женском одиночном луке с 1972 года – восемь золотых. Как уж они там в Южной Корее готовят таких лучниц – загадка. При-чём новые спортсменки появ-ляются у них с завидной регу-лярностью. Но почему бы не дать им бой? И в России стрельба из лука не стоит на месте. Да, до 2016-го у женской сборной России не было наград. Но в Лондоне, в 2012-м, наша жен-ская тройка остановилась на четвёртом месте, в Рио – сере-бро. Токио – серебро. И это со-всем разные по эмоциям на-грады. Если пять лет назад это воспринималось скорее как нечто из ряда вон выходя-

щее, то теперь это подтверж-дает наш уровень. И ведь за эти пять лет на международ-ных соревнованиях было мно-го других побед. Та же Ксения Перова в 2017-м на чемпиона-те мира завоевала первую зо-лотую медаль в женском пер-венстве с 1985 года, перестре-ляв как раз кореянок. Но олимпийский финал 2021 года остался за Юж-ной Кореей. Казалось, что
Ан Сан, Чан Минхи, Кан Чхэ 
Ён никогда в жизни не стре-ляли меньше девяток. Наши девушки навязали достой-ную борьбу в первом сете, но дальше корейские спорт-сменки, не дрогнув ни од-ним мускулом, довели дело до своей девятой победы в женском командном турнире Олимпийских игр (6:0). И пусть бразильский сце-нарий повторился, но мы 

снова сказали: с нашими лучницами придётся счи-таться. Даже непобедимым кореянкам. 
«Плечо хотело 
сказать: всё, 
Ксюша, хватит!»
Для 32-летней ураль-

ской лучницы Ксении Пе-
ровой это третья Олимпи-
ада в карьере и вторая се-
ребряная награда. «Облга-
зета» связалась с Токио, 
чтобы поздравить спорт-
сменку и, конечно, узнать 
об эмоциях из первых 
уст. – Мы достаточно уверен-но с девочками шли к фи-налу, – рассказала Ксения. – И там соперницами ока-зались наши любимые ко-реянки (улыбается). Ре-зультат технически у них 

очень высокий на протяже-нии многих лет. Думаю, что не хватило нам немножеч-ко сил. Мы занимали ше-стую позицию в квалифи-кации и поэтому начина-ли выступления с 1/8 фина-ла. Поэтому мы стреляли на один спарринг больше, чем девушки из Кореи. Мы за-тратили больше сил, нача-ли стрелять до обеда. Плюс жара и непростая ветро-вая ситуация. Но мы очень довольны. 
– С какими эмоциями 

вышли на финал? – Что надо набрать мак-симальное  количество оч-ков. С ними можно толь-ко так сражаться. Надеж-ды на то, что они будут вы-бивать маленькие числа – нет. Нам надо было попа-дать в «жёлтое» (цвет мише-

ни с девяткой и десяткой. – 
Прим. «ОГ»), но не хватило сил. 

– Вы отметили жару. 
Светлане Гомбоевой даже 
стало плохо. Насколько тя-
жело стрелять при таких 
погодных условиях? – Безумно жарко! 33 гра-дуса было в тени. Когда стреляли, покрытие, на ко-тором стоишь, нагревалось так, что через подошву обу-ви это чувствовалось. Ногам было так горячо, будто на какой-то сковородочке сто-ишь. На это стараешься вни-мания не обращать, но жару всё равно чувствуешь. С на-ми был доктор. В переры-вах он нас охлаждал, как мог. Прикладывал холодные по-лотенца к голове, к шее, что-бы мы пришли в себя. Влаж-ность ещё высокая. Тяжело 

свежий ум в таких условиях сохранять. 
– У вас вторая серебря-

ная награда подряд. Оста-
лась обида, что всё-таки не 
золото? – Ни капельки. Я очень счастлива. Этот пятилет-ний период до Токио давал-ся очень сложно. И не толь-ко потому, что перенесли Олимпиаду. У меня была травма плеча. Думала, что не смогу выступать. Пле-чо мне хотело сказать: всё, Ксюша, хватит. Пришло твоё время отдыхать. Но я его ле-чила. Пришлось сделать лук послабее, чтобы плечо не так болело. Поэтому я очень рада, что у меня есть ме-даль на груди. Всё было не зря. 

–  Расскажите в двух сло-

вах про условия в олимпий-
ской деревне. – Обстановка прекрас-ная, всё очень нравится. Каж-дый день сдаём тесты на ко-ронавирус. Берут слюну, а не ковыряют палочкой в носу (смеётся). Еда хорошая. Но-мера большие, просторные. Мы с девочками живём втро-ём, комната с прихожей не-большой, там стулья, можно посидеть, своими делами за-няться. Кровати из картона, да. О них все говорят. Но они ничем не отличаются от де-ревянных. В деревне нас всё устраивает.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

Поскольку в Арктике полярный день, у Фёдора нет разделения на день и ночь, и дополнительно 
внутри палатки предусмотрен режим «искусственной ночи» с затемнением 

Ключевой момент матча – нереализованный Эриком Бикфалви 
пенальти
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TOKYO-2020  : САМОЕ ВАЖНОЕ О XXXII ЛЕТНИХ ИГРАХ1

У СБОРНОЙ НОВЫЙ ТРЕНЕР
Вместе со стартом чемпионата России РФС объявил имя нового 
наставника национальной сборной. Им стал главный тренер «Ро-
стова» Валерий Карпин. Валерий Георгиевич согласился возгла-
вить команду при условии совмещения постов в сборной и в клу-
бе. Интересно, что РФС объявил о назначении прямо во время мат-
ча «Ростова» и «Динамо». Карпин – безусловно, авторитет в на-
шем футболе. Он сделал себе имя как игрок, достиг довольно вы-
сокого уровня (по меркам нашего чемпионата) в тренерской карье-
ре. Нашей национальной команде нужен тренер, который способен 
дать эмоций. Из всех российских специалистов Карпин – наиболее 
подходящая кандидатура. На короткой дистанции ему необходимо 
добиться результата: попасть на чемпионат мира в Катаре. О каких-
то глобальных изменениях в сборной говорить не приходится, на 
это просто нет времени. А вот эмоционально зарядить тех футбо-
листов, которые есть в обойме, Валерий Георгиевич вполне может. 
И на этом эмоциональном фоне, возможно, и пробьётся в Катар.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ О БЫТЕ НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ ЛЬДИНЕ
Благодаря современным средствам связи Фёдор Ко-
нюхов отвечал на некоторые вопросы о путешествии 
прямо со льдины. Что-то Фёдор разъяснял в Инста-
граме, что-то комментировала его команда. 
 Какова температура воздуха на мини-станции и 
за её пределами? Сейчас температура воздуха коле-
блется от минус 1 до плюс 1 градуса С. В палатке – 
примерно плюс 14 градусов. 
 Не тает ли льдина от того, что палатка отапли-
вается печкой? Льдина действительно тает, пото-
му что палатка излучает тепло и медленно просе-
дает. Палатка установлена на металлическом карка-
се с палубой из фанеры, под каркасом скапливает-
ся вода, но до днища палатки она не доходит. Кро-
ме того, толщина льдины от 1 до 1,5 метра, поэто-
му ситуация с таянием на такой временной проме-
жуток неопасна. 
 Что ест и пьёт Фёдор? Для питья на печи в чайни-
ке он топит снег. В качестве еды Фёдор вновь взял су-
блимированное питание, на этот раз российской ком-
пании «Равновесие», оно выигрывает в том, что его 
можно разводить горячей водой прямо в упаковке. 
«ОГ» тестировала питание, которым питался Фёдор в 

Южном океане, видео об этом можно посмотреть на 
нашем youtube-канале. 
 Что будет, если льдина треснет? В июле-августе 
лёд в районе Северного полюса наименее крепкий, 
поэтому риск того, что льдина может расколоться, 
конечно, высок. На этот случай рядом с основной па-
латкой есть так называемый Grab Bag – пластиковые 
нарты с аварийным запасом питания, дублирующими 
средствами связи и навигации, сухой одеждой и ма-
ленькой штормовой палаткой для оперативного пере-
мещения на другую льдину. Если бы льдина треснула 
пополам, и вода очень быстро поступала на станцию, 
у Фёдора была бы ровно одна минута, чтобы прыг-
нуть в надутую резиновую лодку либо на океанский 
самонадувающийся плот. 
 Как Фёдор подготовился ко встрече с белыми 
медведями? Конечно, дрейфующая станция привле-
кает внимание, по сути, хозяев этой территории. Фё-
дор каждое утро делает обход льдины, обязательно 
захватив с собой ружьё на случай встречи с мишка-
ми. Ружьё, естественно, с резиновыми пулями, что-
бы только отпугнуть животных. Также вокруг основ-
ной станции расставлена специальная сигнализация. 

Ксения Перова: три Олимпиады (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2021), две серебряные медали Это первое за 25 лет золото российских гимнастов в команде

Уже перед подписанием номера в печать 
стало известно, что у Свердловской области 
– ещё одна медаль! Да при том золотая! 
В финале командного многоборья 
в спортивной гимнастике мужчины заняли 
первое место, опередив очень сильных 
японцев (второе место) и китайцев (третье). 
В составе сборной за награды боролся 
спортсмен из Екатеринбурга 
Давид Белявский.
По итогам квалификации, состоявшейся 
24 июля, наш гимнаст вместе с Никитой 
Нагорным, Артуром Далалояном и Денисом 
Аблязиным прошли в финал соревнований. 
В тяжелейшей борьбе российская команда 
заняла первое место. Давид Белявский 
выступал в трёх упражнениях из шести. 
Он показал отличные результаты 
на своих коронных снарядах – брусьях 
(15,333) и коне (14,841). За выступление 
на перекладине он тоже получил очень 
высокий балл – 14,633. 
Напомним, что в Рио-2016 Давид 
становился серебряным призёром 
в команде и бронзовым призёром на брусьях
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