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 комментарий
оскар конЮхоВ, начальник экспедиции и менеджер 
проекта: 

– Сейчас информация одна – продолжается 
шторм, до мыса Горн остаётся уже где-то 850 миль. 
Фёдор идёт вслепую – без ветроуказателя, его сорвало 
во время шторма. Ориентируется по давлению ветра – 
откуда давит в лодку. Идёт, скажем так, на физических 
ощущениях. Солнечные батареи тоже сорвало – оста-
лось только две работающих. Приходится экономить 
электроэнергию – включает печку на короткий период. 

Фёдору нужно спускаться на юг, потому что впереди 
ощетинившееся побережье Южной Америки, безопаснее 
быть южнее. На севере – скалы, и есть опасность, что его 
выбросит куда-нибудь… Впереди его ждёт группа остро-
вов Диего-Рамирес. Это уже предвестники мыса Горн.

С провизией всё в порядке, её хватит, поскольку 
он всегда берёт с собой с запасом. Фёдор мне сказал: 
«главное, чтобы лодка выдержала. Я-то сам выдержу». 
такой у него настрой. Сама лодка в порядке, поврежде-
ний на корпусе никаких нет. 

дарья устинова завоевала серебро на своей коронной 
дистанции 200 метров на спине

«избушка»,  
поделочные камни, металл. 
камила хакимова,  
наталья Шатаева, челябинск

«Юпитер», 
мельхиор, латунь.  
ирина лодейкина, 
санкт-петербург

«орхидея»,  
поделочные камни.  
екатерина токарева, екатеринбург
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Елена ПЕТРОВА
В Екатеринбургском му-
зее изобразительных ис-
кусств (Воеводина, 5) от-
крылась восьмая выстав-
ка произведений участ-
ников детско-юношеско-
го конкурса ювелирного и 
камнерезного мастерства 
«Наследники Данилы-Ма-
стера», на которой мож-
но убедиться: молодые ре-
бята не хотят уступать в 
мастерстве профессиона-
лам… Камнерезы и ювелиры уже много лет прославля-ют Урал своими работами, преображая камень в про-изведение искусства. Моло-дые мастера с каждым го-дом наращивают профес-сионализм. А конкурс «На-следники Данилы-Масте-ра» – не только поддержка традиций уральского кам-нерезного и ювелирного искусства, но и уникальная возможность для ребят вы-ставить свои работы в му-зейном пространстве, срав-нить их с эталонными про-изведениями уральской школы.– Из года в год мы стал-киваемся со сложнейшей за-дачей, – рассказывает на от-крытии «Наследников Да-нилы-Мастера» куратор вы-ставки, доцент кафедры 

истории искусств и музее-ведения УрФУ Людмила Бу-
дрина. – Сначала выставить конкурсные работы в ви-тринах так, чтобы каждую из них было видно, а затем – выбрать наиболее достой-ные из них. И с каждым го-дом задача выбора стано-вится всё сложнее, потому что уровень растёт. Мы ра-дуемся как новым конкур-сантам, так и уже знакомым фамилиям. Мы видим, что «Наследники Данилы-Ма-стера» – это именно тот кон-курс, через который прохо-дят будущие кадры камне-резного и ювелирного дела в России.Посетители могут во-очию рассмотреть каждую из представленных работ (а их более 150), сделан-ных участниками конкур-са не только из Свердлов-ской области, но и из Санкт-Петербурга, Челябинска, Миасса, Перми. Юные масте-ра используют различные материалы: от камня и ме-талла до мельхиора и анги-дрита. Но одного навыка не-достаточно, чтобы создать произведение искусства. Не-обходимо чувство полно-го единения со своим творе-нием и много упорства. При взгляде на ювелирные укра-шения, шкатулки, зеркала и целые композиции пони-

маешь, с каким старанием и любовью выполнена каждая из работ. Иногда даже не ве-ришь в возраст автора про-изведения, настолько искус-но оно выполнено: напри-мер, представленная на вы-ставке «Избушка» из камня и металла будто вот-вот ожи-вёт и на курьих ногах уска-чет в сказочный лес вместе с оленем из мельхиора и ла-туни. Конечно, посетите-лям встретятся и миловид-ные, слегка наивные работы. Но это не умаляет их ценно-сти, а наоборот, показыва-ет, сколько души и стараний вложено ребёнком в созда-ние маленького шедевра…Жюри конкурса предсто-ит принять непростое реше-ние: оценить работы и вы-брать двух победителей в номинациях «Лучшее кам-нерезное произведение» и «Лучшее ювелирное укра-шение». Сложно остано-виться на одной полюбив-шейся, когда столько кра-соты вокруг. Тем не менее и посетители выставки могут попробовать себя в качестве жюри и отдать свой голос в номинации «Приз зритель-ских симпатий» за лучшую, по их мнению, работу. Итоги конкурса будут объявлены в день оконча-ния выставки, 1 июня 2019 года.

Избушка из камня  и мельхиоровый олень

Данил ПАЛИВОДА
В Москве стартовал чемпио-
нат России по плаванию.  
В турнире принимают уча-
стие более 645 российских 
спортсменов, а также пред-
ставителей зарубежных 
стран – Латвии, Молдовы, 
Черногории, Грузии, Кыр-
гызстана, Казахстана и Па-
кистана.Большое представитель-ство на турнире и свердлов-ских спортсменов, которые начали завоёвывать меда-ли с самого начала соревно-ваний. Первую медаль в ко-пилку сборной нашего регио-на принесла Анастасия Кир-
пичникова. Чемпионка стра-ны 2017 года на дистанции 800 метров вольным стилем в этот раз сумела завоевать серебряную медаль, уступив югорчанке Анне Егоровой. На следующий день Анастасия принесла своей команде ещё одну награду – бронзу на дис-танции 400 метров вольным стилем.Конечно, главные надежды сборной Свердловской обла-сти были связаны с уроженкой Новоуральска Дарьей Усти-
новой, которая сейчас живёт и тренируется в США. Участни-ца Олимпийских игр в Рио бы-ла одной из главных претен-денток на золото на своей ко-ронной дистанции 200 метров на спине, однако и здесь сверд-ловчанке не удалось победить: Устинова уступила полсекунды представительнице Владимир-ской области Анастасии Авде-
евой и завоевала серебро.

Вообще, серебряных меда-лей в первые два дня соревно-ваний у Свердловской области накопилось достаточно. Поми-мо Анастасии Кирпичниковой и Дарьи Устиновой второе ме-сто заняли Анастасия Соро-
кина и Анна Белоусова. Соро-кина сумела стать второй на дистанции 400 метров ком-плексным плаванием – в од-ном из самых сложных видов программы. А Анна Белоусова сумела навязать борьбу трёх-кратной медалистке Олимпи-ады и пятикратной чемпионке мира Юлии Ефимовой. На дис-танции 50 метров брассом, на которой Ефимова дважды вы-игрывала чемпионат мира, Бе-лоусова уступила титулован-ной сопернице полсекунды, за-воевав серебро.Ещё одну медаль в копилку сборной Свердловской области принесла женская эстафетная четвёрка. Дарья Муллакаева, 
Полина Лапшина, Дарья Усти-нова и Валерия Саламати-
на стали вторыми на дистан-ции 4 по 100 метров вольным стилем. Победили в эстафе-те представительницы Санкт-Петербурга, которые опереди-ли свердловчанок почти на 2,5 секунды.Таким образом, пока сбор-ная Свердловской области об-ходится без золотых меда-лей чемпионата России. После двух соревновательных дней в копилке свердловских спорт-сменов пять серебряных и од-на бронзовая награды. Впере-ди ещё три соревновательных дня, а, значит, шансы на золо-то есть.

Медали есть,  но пока без золота
Пётр КАБАНОВ
11 апреля – 126-й день экс-
педиции Фёдора Конюхова 
в Южном океане на вёсель-
ной лодке «АКРОС». После 
небольшой передышки по-
годные условия вновь испы-
тывают путешественника 
на прочность – в среду на-
чался новый шторм, с поры-
вами ветра до 55 узлов. И по 
прогнозу вся неделя будет 
штормовой…Сам же Фёдор Филиппо-вич в своём онлайн-дневни-ке отмечал, что на 120-й день он планировал финиширо-вать в Чили. «Когда задумы-вал проект и рассчитывал маршрут, то исходил из дан-ных прошлых походов в Ат-лантике и Тихом океане. Ста-тистика у меня такая: марш-рут в Атлантике 2 900 миль за 46 дней равно 63 мили в сут-ки. На Южный океан я закла-дывал 50 миль в сутки в сред-нем, при расстоянии от Новой Зеландии до мыса Горн – 6 000 миль. Выходило в районе 120 суток», – писал он. Погодные условия сильно задерживают Конюхова, до-ставляя невероятные трудно-сти. Мы уже несколько раз пи-сали, что длительных «пере-дышек» в этих широтах быть не может. Как только путеше-ственник отмечает, что пого-да наладилась – тут же следу-ет шторм. Расслабляться ни-как нельзя. На 123-й день Конюхов пе-редал информацию: «Я, на-конец, смог встать в полный рост и распрямиться, а то всё время ползком и на коле-нях. Встанешь в полный рост, удар волны и ты за бортом – и страховочный пояс не помо-жет. Забраться из воды обрат-но в лодку в полном снаряже-нии и яхтенных сапогах очень непросто. Я один раз в жизни выпадал за борт, в 1990 году, во время своего первого кру-госветного плавания на яхте 

«Караана». Был пристёгнут, лодка шла 3–4 узла, я так и та-щился вдоль борта пристёгну-тый. Очень сложно выбирать-ся из океана обратно в лодку, особенно если ты один и на тебе весь комплект экипиров-ки для Южного океана». За несколько дней отно-сительно хорошей погоды он привёл лодку в порядок, как он сам написал, открыл лю-ки для проветривания. «Вну-
три всё отсырело и заплес-
невело, нет ни одной сухой 
вещи. Конденсат везде. При-
боры пока работают, но и 
для них это тоже серьёзное 
испытание, тут настоящий 
парник».Конюхов уже сообщал, что в подобных условиях сушить одежду невозможно. Хоть в ка-юте для сна и оборудован тё-плый пол, но просушить ве-щи нельзя. Кроме того, одеж-да пропитывается солью, и для сушки её необходимо про-полоскать в пресной воде. Та-кой возможности у путеше-ственника нет. Мокрую одеж-ду он складывает в специаль-ные мешки, а остальное время находится в специальном не-промокаемом костюме. Если говорить о питании, то в шторм Конюхов обходит-ся без горячей еды, которую 

готовит на небольшой газо-вой плитке. В шторм её вклю-чать нельзя – опасно. Сам Ко-нюхов писал: «Я боюсь обва-риться кипятком при сильном волнении, в океане было мно-го таких случаев. Зато сэко-номил на расходе газа, у меня расчёт – один газовый баллон-чик на неделю, всё лимитиро-вано из-за веса и объёма».У него хорошее экспедици-онное сублимированное пи-тание, разработанное ново-зеландской компанией спе-циально для таких путеше-ствий. Запас рассчитан на 300 дней автономного плава-ния, так что несмотря на то, что финиш пока откладывает-ся, трудностей с питанием не предвидится. В своей экспедиции Коню-хов спит урывками – по 20–30 минут. Возможности продол-жительно спать попросту нет. Необходимо всё время сле-дить за погодной ситуацией, направлением ветра. Во время шторма путешественник при-стёгивает себя защитным по-ясом и надевает шлем. 9 апреля штаб Конюхова в Москве, который возглавляет его сын Оскар, сообщил, что на Фёдора Филипповича скоро обрушится шторм и что впе-реди очень сложная погода. 

«Середина апреля – это аналог середины октября в северном полушарии. Световой день со-кращается, холодные воды от Антарктиды с каждым днём поднимаются на север, а с ни-ми дрейфуют айсберги», – го-ворится в сообщении. Между тем до мыса Горн, финальной точки первого отрезка, остаётся около 900 морских миль. Это больше  1 500 километров.  

И вновь продолжается шторм…Фёдор Конюхов движется к Чили, но погодные условия становятся всё сложнее

Наталья ШАДРИНА,  Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня в японской Фукуоке 
стартует World Team Trophy 
– командный чемпионат ми-
ра по фигурному катанию. 
Это будут последние офици-
альные соревнования сезо-
на, где мы увидим россий-
ских и мировых звёзд этого 
вида спорта. 

Надежда на 
«Мишин team»Состав сборной России в Фукуоку в шутку окрести-ли «Мишин team». Нашу стра-ну представят сразу трое по-допечных Алексея Николае-вича – чемпионка Европы Со-

фья Самодурова и Елизаве-
та Туктамышева, а также 
Андрей Лазукин. Для Лизы этот сезон – на-стоящие американские горки. Фееричный старт – после не-скольких лет без побед Тукта-мышева вернулась, да ещё и с коронным тройным акселем… Всё шло к тому, чтобы повто-рить историю четырёхлетней давности, когда фигуристка выиграла все основные стар-ты. Но – увы, перед чемпиона-том России Туктамышева за-болела пневмонией. Дальше – непопадание на чемпионат Европы, лишь второе место в финале Кубка России – и, как следствие, Лиза осталась ещё и без чемпионата мира в Сай-таме. Но сейчас она всё-таки получила свой шанс. 

И нас наконец-то ждёт 
противостояние тройных ак-
селей – Рика Кихира против 
Лизы Туктамышевой. Япон-ка, кажется, может делать их с закрытыми глазами… но – на тренировках. В самый ответ-ственный момент коронный элемент Кихиру подводит. Ли-зе прыжок тоже удаётся через раз, но она очень хочет дока-зать всем, что готова сражать-ся и побеждать. А Кихире на-до доказывать, что провал (4-е место) на домашнем ЧМ – слу-чайность. Вновь провалиться перед японской публикой она себе вряд ли позволит… У мужчин – а это, увы, на-ше самое слабое место – честь 

страны будут отстаивать се-ребряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин и Андрей Лазукин. Лазукин в этом сезоне стал «палочкой-выручалочкой»: сначала он получил шанс поехать на ЧМ вместо внезапно снявшегося 
Максима Ковтуна, затем – на командный турнир, на сей раз вместо Михаила Коляды, у ко-торого случился рецидив гай-морита. В танцах совсем недавно, на чемпионате мира, случи-лось крайне важное для нас событие – первая за шесть лет медаль – серебро Виктории 
Синициной и Никиты Каца-
лапова. Они были безупреч-ны! И, будем надеяться, на за-вершающем сезон турнире они вновь заставят нас не ды-шать, наслаждаясь прокатом. В соревнованиях пар Россию представят Наталья Забия-
ко и Александр Энберт, кото-рые недавно стали бронзовы-ми призёрами чемпионата ми-ра. Из тех пар, что приехали в Фукуоку, наши стояли на ЧМ выше всех – будем надеяться, ребята успех повторят. 

Эту высоту мы ещё 
не бралиДействительно, за все 

пять турниров России ни 
разу не удавалось выиграть 
командный чемпионат. Дважды мы завоёвывали сере-бро. Лидерами по золотым ме-далям на World Team Trophy является США – три награды.В этом году у российских фигуристов неплохие шансы на победу: в том самом рей-тинге сборных мы занима-ем первое место. Но не будем забывать, что далеко не все сильнейшие спортсмены бу-дут выступать в Японии. Не будет, к примеру, Алины Заги-
товой, Евгении Медведевой, 
Евгении Тарасовой и Влади-
мира Морозова. Хотя и команды других стран в некоторых случаях вы-ставили не лидеров. К приме-ру, не выступит Юдзуру Ханю – в мужском виде честь Япо-нии предстоит защищать Шо-
ме Уно и Кэйдзи Танака. И ес-ли Шома на прошедшем ЧМ стал четвёртым, то Кэйдзи 

только 14-м – он пропустил вперёд всех трёх российских одиночников.А вот США, наоборот, за-явят свой главный аргумент – американца Нэтана Чена, который с космическими бал-лами обыграл всех в Сайтаме. Да и второй их участник Вин-
сент Чжоу не даст себя в оби-ду, на ЧМ он в жесточайшей конкуренции занял третье ме-сто.  Японская команда, конеч-но, ставит на женщин. Про Ри-ку Кихиру и её триксели мы уже сказали, также в Фукуо-ке будет бороться чемпион-ка Японии этого года Каори 
Сакамото (5-е место на ЧМ) – обе при определённом рас-кладе вполне могут претен-довать на лидерство. На пар-ные виды фигуристам из этой страны рассчитывать не при-ходится. В отличие от французов, ведь они отправили на этот турнир сильнейших Габриэ-
лу Пападакис и Гийома Си-
зерона, да и в парных сорев-нованиях  выставлен их пер-вый дуэт – Ванесса Джеймс и 
Морган Сипре, который в от-сутствие Тарасовой и Моро-зова, вероятно, меньше будет нервничать и сможет показать  безошибочный прокат. 

На десерт: стартует командный ЧМ по фигурному катанию
сергей карякин примет 
участие в снегоходном 
турнире на уктусе
гонщик Сергей Карякин объявил об участии 
в снегоходном турнире, который пройдёт на 
уктусе 14 апреля. Всем поклонникам спорт-
смен пообещал совместное фото и авто-
граф-сессию. 

«Наша команда примет участие в собы-
тии, но, в отличие от участников соревно-
ваний, мы привезём свою багги и будем на 
ней штурмовать лыжный склон», – напи-
сал гонщик на своей страничке во «Вкон-
такте». 

Напомним, любительские соревнования 
«Царь горы» состоятся в воскресенье и ста-
нут официальным закрытием зимнего сезо-
на. Помимо самих гонок, гостей ждёт сла-
лом в костюмах, прыжки в подушку, флеш-
джиббинг (горнолыжные трюки) и барбе-
кю-вечеринка со свободной мангал-зоной. 
Начало – в 11:00.

евгения скачкоВа

В екатеринбург привезут 
кубок харламова
В ближайшую пятницу, 12 апреля, екатерин-
буржцы смогут увидеть главный приз мо-
лодёжной хоккейной лиги — кубок харла-
мова. его экспонируют в центре города.

В указанный день с 10:30 до 12:30 тро-
фей будет выставлен в Историческом скве-
ре рядом с памятником татищеву и де Ген-
нину, сообщает пресс-служба хк «Автомо-
билист».

Отмечается, что все желающие смогут 
сфотографироваться с кубком, а также с 
группой поддержки екатеринбургского хок-
кейного клуба и талисманом команды – ло-
сем Автиком.

Добавим, 12 и 13 апреля в кРк «ура-
лец» пройдут первые матчи финала кубка 
харламова, «Авто» встречается с действу-
ющим обладателем трофея – ярославским 
«локо». уральская молодёжка впервые в 
своей истории дошла до финала.

нина георгиеВа

 Зрелище на миллион
турнир, который сегодня принято считать командным 
чемпионатом мира, организован японцами и прово-
дится при поддержке Международного союза конь-
кобежцев раз в два года. никто не скрывает, что это 
именно коммерческий турнир – призовой фонд World 
Team Trophy составляет 1 миллион долларов. но при 
этом по накалу спортивных страстей он уже не уступа-
ет, а в чём-то и превосходит основные соревнования.

Судите сами, к участию в командном кубке допу-
скается только шесть стран-лидеров рейтинга этого се-
зона. Рейтинг складывается из результатов серии Гран-
при, чемпионата европы, чемпионата четырёх конти-
нентов и, конечно, чемпионата мира.  

теперь немного о правилах. Они, к слову, значи-
тельно отличаются от олимпийского командного тур-
нира. каждая из команд должна включать четыре оди-
ночника (по два в мужском и женском катании), спор-
тивную пару и танцевальный дуэт. Абсолютно все фи-
гуристы сборной выйдут на лёд как в короткой, так и 
в произвольной программах. За победу в одиночных 
видах начисляется 12 баллов, за второе место – 11 и 
так далее. В парных видах за последнее, шестое ме-
сто, фигуристы получат семь баллов. 

с момента  
выхода  
из новой Зеландии 
он уже прошёл 
более  
9 600 километров

сложно представить, с какими волнами приходится сталкиваться Фёдору конюхову в Южных широтах.  
но как он сам отмечает, его лодка там – просто песчинка

госдума рФ упростила 
работу с госзакупками  
в сфере культуры
государственная дума россии приняла в 
третьем, окончательном чтении закон об 
упрощении механизма госзакупок в сфе-
ре культуры. нововведения улучшат усло-
вия для съёмок кино, театральных поста-
новок, проведения концертов и выставок.  

как сообщили в пресс-службе ниж-
ней палаты парламента, поправки вносят-
ся в закон «О контрактной системе в сфе-
ре закупок, товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

В скором времени театры, музеи и кон-
цертные организации получат возможность 
не обосновывать цену контракта, если речь 
идёт о приобретении сценариев, экспонатов, 
произведений конкретных авторов. кроме 
того, поправки увеличат сумму едино- 
временных закупок у единственного постав-
щика с 400 тыс. до 600 тыс. рублей, в годо-
вом объёме показатель вырастет до 30 млн 
рублей. 

также из обязанностей заказчика бу-
дет исключено требование указания персо-
нальных данных при утверждении контрак-
тов с артистами, режиссёрами, художника-
ми, композиторами. Закон позволит заклю-
чать контракты с конкретными фирмами, 
которые производят музыкальные инстру-
менты, а также с производителями оборудо-
вания, используемого для создания сцени-
ческих эффектов.

Ранее работу над данным законопро-
ектом инициировал Президент РФ Влади
мир Путин после встречи с представителя-
ми творческого сообщества и учреждений 
культуры.

максим ЗанкоВ

коляда поставит  
«Бабу Шанель» на сцене 
театра им. Вахтангова
Николай Коляда поставит свою пьесу «Ба-
ба Шанель» на сцене театра им. Вахтангова. 
уральский драматург ради репетиций отме-
нил все свои планы на июнь.

О предстоящей постановке Николай ко-
ляда рассказал на своей страничке в соци-
альных сетях. По словам драматурга, с ини-
циативой поставить пьесу к нему обратил-
ся директор театра им. Вахтангова Кирилл 
Крок.

«три дня назад позвонил мне директор 
театра им. Вахтангова кирилл крок и пред-
ложил поставить с артистками старшего по-
коления на Новой сцене театра мою пьесу 
«Баба Шанель», – поделился режиссёр.

Известно, что постановка уже согласо-
вана с художественным руководителем теа-
тра им. Вахтангова Римасом Туминасом. 

«Я чуть в обморок не упал от этого 
предложения. И, конечно, сразу согласился. 
Все мои другие планы на июнь отменил. Ни-
чего страшного, подождёт всё моё», – рас-
сказал Николай коляда.

Ожидается, что премьера пьесы состо-
ится осенью.

Валентин тетерин

расписание 
командного 
чемпионата мира  
(по уральскому 
времени)

l 11 апреля
11:15 - танцы на льду, 
ритм-танец
12:35 - женщины, 
короткая программа
14:40 - мужчины, 
короткая программа

l 12 апреля
12:00 – пары,  
короткая программа
13:25 - танцы на льду, 
произвольный танец
15:00 – мужчины, 
произвольная 
программа

l 13 апреля
11:15 – пары, 
произвольная 
программа
12:50 – женщины, 
произвольная 
программа


