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«Нажмёт SOS, и помощь придёт
через несколько недель»

Уральский лыжник
Евгений Белов выступит
на чемпионате мира

Управляющий директор Общества океанских гребцов о том, почему маршрут Конюхова сравним с походом в Гималаи

– Татьяна, маршрут, которым идёт Конюхов, называют «Гималаями океанской
гребли». То есть самый трудный альпинистский маршрут сравним с морским?
– Это неофициальное название, но это действительно
так. В широтах, где находится
Конюхов, самые высокие волны. Может, поэтому Южный
океан что-то роднит с Гималаями. Но на самом деле – там сочетание всех самых неблагоприятных факторов, которые
только можно представить.
– Предыдущий рекорд
прохождения этой трассы,
точнее, её части, принадлежал Джозефу Ле Гуэну – 59
дней. Для него всё закончилось печально: он отморозил
ноги, и ему ампутировали
пальцы. После волн, температура – это основная сложность?

Так будет выглядеть здание Академии волейбола Карполя,
которое расположится в Заречном районе Екатеринбурга

Строительство в Екатеринбурге Академии волейбола
Николая Карполя вступило
в новую фазу. Как сообщает
департамент информационной политики губернатора Свердловской области,
финансирование проекта
предусмотрено обновлённой программой «Реализация основных направлений
государственной политики
в строительном комплексе Свердловской области до
2024 года».

На возведение здания
уникального волейбольного
комплекса планируется потратить 449,8 миллиона рублей из областного бюджета,
из них 100 миллионов уже в
2019 году. Конкурс для определения подрядчика на строительство Академии волейбола должен состояться в июне этого года, сейчас Управление капитального строительства Свердловской области ведёт подготовку необходимой аукционной документации.

Школа «Уралочки» много лет была сильнейшей в
Советском Союзе, а затем и в
России, свердловская команда 25 раз подряд становилась
чемпионом станы, выигрывала Кубок европейских чемпионов, а воспитанницы Николая Карполя побеждали в составе национальной сборной
на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. И
всё это не в последнюю очередь благодаря детально проработанной системе отбора
юных талантов и последующего их доведения до вершин
мастерства.
Нынешняя база «Уралочки» для своего времени тоже
была прорывом в будущее, но
ей уже больше сорока лет, и к
50-летию команды было решено построить для легендарного клуба новую современную спортивно-тренировочную базу. По первоначальной версии к юбилею новоселье уже должно было состояться, но до 2016 года построить волейбольный спорткомплекс не успели. Тем не менее упорный Карполь от заветной мечты создать в Ека-

– Общество океанских
гребцов занимается фиксацией рекордов. То, что Конюхов уже побил несколько достижений, можно зафиксировать?
– Всё-таки нужно дождаться окончания. Рекорд присуждается после того, как этап завершён. Конюхов в плане рекордов интересен тем, что он
– одиночка. Были, например,
гребцы старше возрастом, но
в составе команды. А он – один.
Мы следим за гребцами в мире,
но за Фёдором, конечно, очень
пристально. Два раза в день
мы обновляем данные, связанные с его прохождением.
Конюхов не двигается по прямой, это понятно. Важно понимать, сколько он реально про-

– Те, кто пытался пройти
этим маршрутом, не были к
такому готовы?
– Конечно, они готовились, но подготовиться ко
всем трудностям невозможно.
Никто заранее не знает, как

ПРЕСС-СЛУЖБА ВК «УРАЛОЧКА-НТМК»

Практически все волейболистки, играющие за легендарный
клуб, – воспитанницы собственной спортивной школы

У будущей Академии волейбола Карполя
теперь есть проект, место и деньги
Евгений ЯЧМЕНЁВ

это будет. Что касается Ле Гуэна, то вследствие травмы у него началось воспаление. Вот,
кстати, ещё одно сравнение с
Гималаями: на большой высоте в горах травмы не заживают, как и в океане, где солёная вода и такой же воздух. В
результате ему пришлось ампутировать пальцы. Ле Гуэн,
кстати, может после этого ходить. А у другого покорителя этого маршрута – Джима
Шехдара – лодка сломалась
на следующий день.

– Там низкая, конечно, температура – около шести, семи
градусов – но не критичная. К
примеру, был такой переход от
Исландии до Шпицбергена, и
там температуры гораздо ниже. Там могло быть два градуса по Цельсию. Но по дальности тот переход гораздо короче:
речь шла о 400 милях. А тут и
расстояние огромное, и, опять
повторюсь, – волны. В Северном Ледовитом океане нет таких волн, как в Южном. Да, ветер может быть, но волны… Ничто нельзя сравнить с южными широтами. Сила, высота…
И это постоянно. Там не может
быть штиля, который «напрягает» гребцов в средних широтах. А по условиям я вам скажу так. Вот представьте картину: вы оделись утром, вышли на работу и перед выходом
опрокидываете на себя ведро
ледяной воды. Потом работаете. Как только подсохли –
опять и опять. И вот так практически весь день в течение
нескольких недель.

теринбурге базу мирового
уровня не отказывался.
И наконец, в мае 2016 года глава региона Евгений
Куйвашев подписал указ о
придании статуса губернаторской программы проекту
«Академия волейбола Николая Карполя».
«Мы шли к этому восемь
лет, – объяснял «Областной
газете» Николай Васильевич.
– Фактически сейчас восстанавливаем то, что у нас было
раньше, когда в единой связке работали детская спортивная школа, интернат, три команды, которые участвовали в чемпионате страны. Сегодня у нас, кроме основной,
есть, конечно, молодёжная и
детские команды, интернат,
школа. Но все они работают
сами по себе, нет необходимой единой организационной структуры. С появлением академии мы сконцентрируем всю нашу работу в ней.
Будем проводить семинары
совместно с Институтом физкультуры для судей и тренеров, чтобы дать глубокую базовую теоретическую подготовку».

Проект был согласован в
управлении архитектуры в
октябре 2016 года. По разным
причинам строительство несколько раз откладывалось.
В том числе из-за реконструкции к чемпионату мира по
футболу Макаровского моста, поскольку первоначально для комплекса зданий академии предназначался участок на углу улиц Гражданской и Челюскинцев. Тогда
было выделено новое место
– участок площадью 5,8 тысячи квадратных метров на пересечении улиц Машинистов
и Готвальда. Планируется,
что комплекс будет включать
в себя учебный блок, тренажёрный и тренировочный залы, беговую дорожку, арену
на 410 зрителей, медико-реабилитационный блок, тренерские и судейские помещения, а также столовую и общежитие.
Так что у будущей Академии волейбола Николая Карполя есть теперь и проект, и
место для строительства, и
деньги. Осталось всё это совместить.

шёл, на сколько отклонился. С
самим Фёдором связи нет, мы
связываемся с его сыном Оскаром, который ещё и глава штаба экспедиции.

– После окончания его путешествия вы, насколько я
понимаю, подадите данные
уже в Книгу рекордов Гиннесса?
– Да, это одна из задач Общества океанских гребцов. Но,
повторяю, мы ждём успешного
завершения экспедиции.
На этом моменте связь с
утренним Лондоном норовит
прерваться, но Татьяна, перекрикивая помехи, добавляет:
– Фёдор сейчас в такой точке, что помощи, случись что,
будет ждать несколько недель. Там нет никакого судоходства. Он уже писал о том,
что только когда вышел из
Новой Зеландии, засёк на радаре корабль, а так – никого.
Ни единого судна. Из-за этого даже нужно получать специальное разрешение на проход близ Антарктиды. При переходе через, например, Атлантику, отдаёшь себе отчёт, что
есть кнопка SOS, и в случае чего кто-то быстро придёт на помощь, а тут… вокруг один океан, и это очень давит.

Конюхов
находится
в океане
уже больше
60 дней.
Этот снимок
сделан
6 декабря
2018 года,
в момент старта
из Новой
Зеландии
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Netflix приобрёл
права на сериал
екатеринбургского
режиссёра

Официальный
логотип
Общества
океанских гребцов

Крупнейшая компания-поставщик фильмов
и сериалов Netflix приобрела права на показ российского телесериала «Sпарта», который снял режиссёр из Екатеринбурга Егор Баранов. «Сделка была закрыта полторы недели назад», – подтвердил ТАСС представитель
продюсерской студии «Среда».
«Sпарта» – психологический детектив,
где главные роли исполнили Александр Петров и Артём Ткаченко. Картина рассказывает о жизни современных подростков. В основе сюжета – виртуальная игра без правил
«Sпарта». Напомним, в конце января этот сериал победил в категории «Лучший телефильм» на премии «Золотой орёл», также за
главную роль статуэтки был удостоен Александр Петров.
Netflix – американская развлекательная
компания, поставщик фильмов и сериалов на
основе потокового мультимедиа. В 2018 году число подписчиков Netflix достигло 130
млн человек. Сервис действует в 190 странах,
включая Россию.
Наталья ШАДРИНА

Ледовая битва за Сайтаму: как Кубок России
стал ключевым национальным турниром

Наталья ШАДРИНА,
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

С 18 по 22 февраля в Великом Новгороде пройдёт финал Кубка России по фигурному катанию. Одной из
главных претенденток на победу считалась уроженка
Ревды Анастасия Гулякова
(из группы Алексея Мишина).
Анастасия выиграла два этапа Кубка России и здорово
выступала на международных стартах в течение сезона. Но карты спутали три топовые спортсменки, которые
поедут на этот турнир, чтобы попробовать отобраться на предстоящий чемпионат мира.

Раньше вход на финал Кубка России для болельщиков
был бесплатным. Так было и
в Великом Новгороде, пока не
стало ясно, что на эти соревнования приедет великолепная тройка: Евгения Медведева, Станислава Константинова и, скорее всего, Елизавета Туктамышева. После этой
новости билеты решили продавать – ещё бы, арена в этом
городе вмещает 1 100 человек,
а желающих увидеть ледовую
битву россиянок, борющихся
за попадание в Японию на чемпионат мира, гораздо больше.
Напомним, Елизавета Туктамышева – одна из главных
претенденток на поездку в
Сайтаму – не смогла принять
участие в чемпионате России
из-за болезни, а следовательно – упустила шанс разыграть
путёвки на чемпионат Европы и чемпионат мира. Однако до этого фигуристка мощно
выступала на этапах мирового
Гран-при, также выиграла несколько соревнований классом
ниже, показав прекрасную техническую подготовку – в арсенале Елизаветы в этом сезоне

«В ФИНАЛЕ КУБКА РОССИИ БУДУ ПРЫГАТЬ ТРОЙНОЙ АКСЕЛЬ»

На этапах Кубка России в этом сезоне высокие места занимали Анна Щербакова, Александра Трусова
(те самые, что прыгаютчетверные), Алёна Косторная.
Но два этапа нынче выиграла только Анастасия Гулякова. Уже все оценили стабильность фигуристок группы Мишина – Туктамышева, Самодурова, Гулякова –
крайне редко допускают ошибки. Поэтому и в финале Кубка России это качество могло бы обеспечить
свердловчанке победу… Но ситуация усложнилась.

– Анастасия, до последнего времени вы считались одной из фавориток соревнований, однако у вас
появились очень серьёзные соперницы. Как вы отнеслись к новости об их участии в финале Кубка России?
– Для меня задачи не изменились. Дело не в соперницах, я должна бороться сама с собой и показать
максимально высокий результат.
– Планируете усложнять программу по сравнению
с чемпионатом России?
– Да, я буду прыгать тройной аксель (в этом сезоне помимо Гуляковой в мире его прыгают только
три спортсменки – Туктамышева, японка Рика Кихира
и американка Алиса Лю. – Прим. «ОГ»). На прошедшем
турнире в Любляне мы его протестировали в соревновательном режиме, я с этим справилась.
– В Любляне вы стали второй, уступив только Туктамышевой. Но короткая программа не задалась…
тройной аксель, который она
часто исполняла блестяще. Поэтому не дать ей возможность
выступить на ЧМ кажется
большой несправедливостью.
Тем более что другие российские спортсменки такой
стабильностью
отличиться в нынешнем сезоне не могут. Так, на чемпионате Европы
провалила короткую программу Станислава Константинова
(в итоге стала только четвёртой), и допустила массу ошибок в произвольной Алина Загитова (выиграв серебро). Из
девушек отлично провела европейский старт только Софья
Самодурова, поэтому нет сомнений, что она – уже в составе сборной на чемпионат мира.

– Да, оценила бы
своё выступление в
Словении на четвёрку
с минусом. Я не смогла закончить короткую программу, потому что у меня развязался ботинок, а рефери
не остановил музыку.
У меня такая проблема
возникла впервые!

– В этом сезоне шнурки – беда фигуристов. На чемпионате России две пары
пострадали от этого.
Парни приматывают
их скотчем, у девушек
есть какие-то секреты?
– Мы тоже заматываем скотчем, но надо Для 16-летней Анастасии
к этому привыкать. Те- это будет третий финал
перь вот знаю, что так Кубка России в карьере
бывает.

НАТАЛЬЯ ШАДРИНА

часть всех трудностей, которые преодолевает Конюхов в
Южном океане, мы связались
со штаб-квартирой Общества
океанских гребцов в Лондоне
и поговорили с управляющим
директором ORS – Татьяной
Крачлоу, которая отслеживает
маршрут Конюхова и фиксирует его рекорды.

ПРОЕКТ: АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ АКАДЕМИКА БЕЛЯНКИНА

На сайте Фёдора Филипповича появляется информация
далеко не каждый день. Последний раз о своём путешествии он писал 11 февраля – на
67-й день экспедиции.
Конюхов сообщал, что с 11
февраля он находится в зоне
ответственности уже чилийских, а не новозеландских береговых служб. «И хотя до Чили и мыса Горн мне ещё 4 200
километров, и, конечно, в моём
районе нет ни новозеландских,
ни чилийских судов, но приятно оказаться в чилийском секторе океана, стал чуть ближе к
точке финиша», – пишет путешественник.
Температура воздуха там
в районе плюс шести, ледяной
ветер. «Ночью, когда я на палубе, идёт пар от дыхания. Руки мёрзнут даже в каюте. Веду
дневник и вахтенный журнал.
Так вот, за всё время пути у меня было примерно 70 процентов штормовой погоды и только 30 процентов умеренной», –
добавляет он.
В очередной раз вчитываешься в эти строки: «океан давит», «ветер свистит, не пере-

2002 год. Фёдор Конюхов запечатлён с президентом
и основателем ORS – Кеннетом Крачлоу. Его не стало в 2016 году

АРХИВ ФЁДОРА КОНЮХОВА/KONYUKHOV.RU/MEDIA/

Путешественник Фёдор Конюхов продолжает свой путь
в Южных широтах. За кормой осталось почти 6 000
километров, а впереди ещё
практически 4 200 до Чили
и мыса Горн. «Океан меня специально придержал
на сутки, и вот сейчас пришёл очередной штормовой фронт, и мы с лодкой
движемся на восток. Волны
вздымаются горами, идёт то
снег, то град, причём уже несколько дней», – пишет Конюхов. Мы продолжаем следить за уникальной экспедицией и вместе с тем в очередной раз пытаемся понять: а
насколько это трудно?

ставая, день и ночь», «встать в
полный рост нельзя, лодка тебя сбросит на первой же волне». Оцениваешь ли тут, сидя в тепле на берегу, все трудности? С трудом. Скорее, в очередной раз поражаешься героизму человека. Для того, кто ни
разу не выходил в океан, невозможно представить, что означает фраза: «Если кто из гребцов будет идти этим путём, он
должен понимать и настраиваться, что 70 процентов времени ему придётся провести в
штормовой погоде – и это если
повезёт».
Как мы уже сообщали раньше, отслеживанием достижений и экспедиций на вёсельных лодках занимается Общество океанских гребцов (The
Ocean Rowing Society). ORS было создано в 1983 году в США
путешественником Питером
Бёрдом и бывшим журналистом Кеннетом Крачлоу. В тот
год они, стоя на берегу, задумались: сколько же смельчаков
пытается «перегрести» океан?
На тот момент, к примеру, статистика была такая: из 34 попыток пересечь океан только
16 стали успешными.
Вот Общество и начало отслеживать всех гребцов. Регистрировать их достижения,
помогать в подборе снаряжения, оказывать помощь. Брать
на себя функции спасательных
служб – это, пожалуй, один из
наиболее важных моментов.
Множество экспедиций заканчивались неудачно. В некоторых случаях к гребцам не успевала прибыть помощь. Печальный факт: сам Питер Бёрд погиб в 1996 году при попытке
пересечь Тихий океан от российского Приморья до Калифорнии. Его лодка была найдена российскими спасателями
пустой. Тело Бёрда обнаружено не было.
Итак, чтобы попытаться понять хотя бы небольшую

ТАТЬЯНА КРАЧЛОУ/OCEAN ROWING SOCIETY

Пётр КАБАНОВ

Российский лыжник, уроженец посёлка Октябрьского Камышловского района Свердловской области Евгений Белов вошёл в состав команды на чемпионат мира по лыжным
видам спорта, который 19 февраля стартует
в Зеефельде (Австрия).
Всего в состав включены 24 лыжника. В
состав мужской команды, кроме Белова, также вошли Александр Бессмертных, Александр
Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей
Ларьков, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Андрей Собакарёв, Денис
Спицов, Сергей Устюгов и Алексей Червоткин.
В женской – Аида Баязитова, Татьяна
Алёшина, Юлия Белорукова, Лидия Дуркина,
Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Мария
Истомина, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова, Елена Соболева.
Добавим, что Белов является бронзовым
призёром чемпионата мира 2013 года в эстафете.
Чемпионат мира пройдёт с 19 февраля по
3 марта.
Пётр КАБАНОВ

– Желаем, чтобы в финале Кубка России фортуна была к вам благосклонна, и конечно, будем болеть!

Вероятность того, что Загитова поедет защищать честь
нашей страны в Японию, почти 100 процентов – всё-таки
олимпийское золото за плечами, серебро в финале Гран-при
и на чемпионате Европы в этом
сезоне, безусловно, работают
на авторитет спортсменки. А
вот за последнее вакантное место россиянкам придётся побороться… как раз в финале Кубка России.
Елизавета Туктамышева о
том, будет ли она всё-таки выступать в Великом Новгороде,
даст ответ федерации до конца
недели. Кроме того, Лиза заявлена на Универсиаду-2019, которая стартует в начале марта. Теоретически Туктамыше-

ва могла показать, в какой форме находится, как раз в Красноярске, но, видимо, федерация
желает увидеть спортсменок
именно в конкурентной борьбе друг с другом.
О четвёртом месте Константиновой на ЧЕ мы сказали,
также в шаге от медали Станислава остановилась и на чемпионате России, пропустив вперёд трёх юниорок. На чемпионате мира с таким мандражом
четвёртое место для этой фигуристки было бы счастьем. Но
там нашим придётся бороться
с крайне сильными японками,
которые на домашнем льду подарков россиянкам делать точно не намерены.
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