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 «НЕ БЕРИТЕ АЙФОН В ОКЕАН…»
На лодке «Акрос» два типа спутниковых телефо-
нов от Iridium — стационарный телефон и Iridium 
Go. Последний хорошо себя зарекомендовал 
в кругосветном полёте на воздушном шаре, в 
том числе благодаря возможности отправления 
СМС-сообщений со смартфона (через спутнико-
вую связь), включая большие объёмы информа-
ции, например, прогнозы погоды. 

– Телефон у Фёдора на груди или в кармаш-
ке, – поясняет Оскар. – Мы-то пользуемся 3G, 
но у него этого нет, поэтому телефон по блюту-
зу подключён к спутниковому терминалу. Тер-
минал всё время на связи со спутником. И с по-
мощью специального мессенджера Bysky (ана-
лог вотсапа, но для спутниковой связи) Фё-
дор общается с нами, пишет сообщения. Ещё 
несколько лет назад не было Bysky, и я скажу, 
что это спасение. Потому что в 2016 году Фё-
дор летел вокруг света, и мы также пользова-
лись сообщениями. Ему-то хорошо – он в каби-
не воздушного шара летит, спутниковый теле-
фон у него там, а я сижу в Австралии – у меня 

ж нет спутникового телефона. Поэтому мой те-
лефон на улице на столе лежал – хорошо в Ав-
стралии патио… Фёдор летел тогда 11 дней. А 
вот сейчас как бы я с таким телефоном? В ме-
тро спустился – связи нет, дома – связи нет. То 
есть надо было бы обосноваться где-то в заго-
родном доме, чтобы была возможность оста-
вить телефон на улице. Очень неудобно. А сей-
час они сделали вот эту систему. В принципе, 
это обычный мессенджер, а если он попадает 
на спутниковую коммуникацию, то работает че-
рез спутник.

Также Оскар рассказал, что сам поражается, 
как телефоны выдерживают в таких условиях.

– Фёдор взял с собой два телефона: один 
фирмы Lenovo, другой – Айфон. Айфон не вы-
держал. Фёдор говорит, что сломался в месте, 
где зарядка. Я думаю, у Lenovo проще сделана, 
вот он и выдерживает. Там же всё время влаж-
ность, да ещё и солёный конденсат… Так что не 
берите Айфон в Южный океан, если вдруг собе-
рётесь. 

Главный тренер «Синары» Алексей Мохов после поражения 
в первом матче признал, что не смог настроить команду
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В заключительном туре ре-
гулярного чемпионата рос-
сийской мини-футбольной 
Суперлиги екатеринбург-
ская «Синара» разделила оч-
ки в выездных играх с «Ух-
той» и финишировала на 
третьем месте. Две осечки подмосков-ных «коммунистов» в предпо-следнем туре оставляли «Си-наре» теоретический шанс на вторую позицию – если бы «КПРФ» хотя бы раз проиграла «Сибиряку», а «Синара» дваж-ды победила в Ухте. Ни того, ни другого не случилось. Более того, неожиданное поражение в первом матче (2:3) от одно-го из аутсайдеров грозило ека-теринбуржцам откатом на чет-вёртое место. Но хотя бы с за-дачей-минимум на последний тур команда Алексея Мохова справилась, одержав победу во втором матче (5:2). Правда, два гола гости забили уже в самой концовке.– Такие игры и показы-вают, как мы можем настро-ить команду и как она гото-ва, – самокритично сказал по-сле первой игры главный тре-нер «Синары» Алексей Мохов. – «Ухта» это сегодня проде-монстрировала. А я, получает-ся, не смог настроить команду как следует.

Итоговое положение ли-деров по итогам регулярного чемпионата: «Газпром-Югра» – 79 очков, «КПРФ» – 77, «Сина-ра» – 74, «Тюмень» – 74… При равенстве набранных очков и одержанных побед во всех мат-чах «Синара» опережает «Тю-мень» по результатам личных встреч (3:1, 10:3, 3:3, 2:2).Третье место по итогам ре-гулярного чемпионата – это лучший результат «Синары» за пять лет. Что касается плей-офф, то с тех пор как в сезо-не 2010/2011 для определе-ния чемпиона страны верну-ли игры на вылет, екатерин-бургская команда лишь три раза преодолевала первый ра-унд, в том числе однажды вы-ходила в финал. Лучшими ре-зультатами были второе место в 2011 году и четвёртое в про-шлом сезоне. В 1/4 финала плей-офф встречаются: «Газпром-Югра» – «Новая генерация», «КПРФ» – «Сибиряк», «Синара» – «Ди-намо» (Самара), «Тюмень» – «Норильский никель». «Сина-ра» серию до трёх побед начи-нает 3 и 4 мая в Екатеринбурге, продолжение – 7-го и, если по-надобится, 8 мая в Самаре. При равном счёте пятая игра прой-дёт 11 мая в Екатеринбурге. В полуфинале победителем па-ры «Синара» – «Динамо» ста-нет «КПРФ» или «Сибиряк».  

«Синара» не смогла догнать «коммунистов»

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Авто» не 
сумел завершить финаль-
ную серию Кубка Харламо-
ва в Ярославле. «Шофёры» 
в шестом матче уступили 
на выезде «Локо» в овер-
тайме – 2:3.Екатеринбуржцы в этом сезоне не просто прыгнули выше головы, «Авто» – глав-ное открытие молодёжного сезона. За пять сезонов «шо-фёры» не проходили даль-ше четвертьфинала МХЛ, по-этому выход в полуфинал уже расценивался как успех. На кураже «Авто» сумел на-вязать бой одному из лиде-ров лиги – питерскому СКА-1946. Все эксперты в один го-лос говорили о том, что шан-сов у екатеринбуржцев мало, но парни не обращали на это внимания, бились до конца и сумели в пяти матчах одер-жать победу в серии и выйти в финал.Естественно, что и в ре-шающем противостоянии фа-воритом считался «Локо». Действующий чемпион ли-ги дважды обыграл «Авто» в Екатеринбурге на старте се-рии, и, казалось, на этом чу-деса для «шофёров» закон-чились. Но «Авто» вновь утёр нос всем экспертам, проявил настоящий мужской характер и сумел увезти из Ярославля две победы, сравняв счёт в се-рии.Финальное противостоя-ние в МХЛ проходит по систе-

ме взрослых команд, до че-тырёх побед, и в пятом мат-че серии «Авто» в Екатерин-бурге сделал ещё один шаг на пути к заветному трофею. При переполненных трибу-нах «Уральца» (на всех мат-чах финальной серии в столи-це Урала были аншлаги) по-допечные Виталия Соловьё-
ва одержали третью победу подряд и поставили «Локо» на грань поражения.Шестая игра в Ярослав-ле могла стать решающей. И хоккеисты «Авто» сдела-ли всё возможное, чтобы за-брать Кубок домой. В первом периоде Максим Седов вы-вел екатеринбуржцев вперёд, а Максим Рассейкин удвоил преимущество своей коман-ды в середине третьего пе-риода. До конца игрового от-резка оставалось совсем мало времени, чтобы суметь спа-сти эту игру, но ярославцы су-мели это сделать. Артур Ка-
юмов забросил шайбу за две минуты до конца периода, а 
Кирилл Слепец сравнял счёт, когда на табло оставалось 43 секунды.Конечно, после такого камбэка «Локо» не мог отдать игру, и в овертайме Георгий 
Иванов принёс своей коман-де победу – 3:2. Счёт в серии стал равный – 3:3. Всё решит-ся в Екатеринбурге в седь-мом матче серии. Уже сегод-ня «Авто» и «Локо» проведут последний матч сезона, в ко-тором и выявят сильнейшую команду МХЛ.

Судьба Кубка Харламова решится в столице Урала

На седьмой 
матч между 
«Авто» и «Локо» 
уже распроданы 
все билеты
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Евгений Куйвашев 
возглавил оргкомитет
по подготовке ЧМ по боксу
В Екатеринбурге началась подготовка к прове-
дению чемпионата мира по боксу. Оргкомитет 
возглавил глава региона Евгений Куйвашев. 

Соответствующее распоряжение губернато-
ра Свердловской области опубликовано на офи-
циальном интернет-портале правовой инфор-
мации региона. Чемпионат мира по боксу сре-
ди мужчин 2019 года пройдёт в уральской сто-
лице с 7 по 21 сентября на площадке «Екатерин-
бург-ЭКСПО».

Тем же распоряжением создан оргкомитет 
по подготовке к турниру и утверждён его состав. 
Помимо председателя оргкомитета Евгения Куй-
вашева, в руководство вошли заместитель гла-
вы региона Павел Креков, министр физической 
культуры и спорта Свердловской области Лео-
нид Рапопорт и глава Екатеринбурга Александр 
Высокинский. Всего в состав оргкомитета вош-
ли 25 человек.

Валентин ТЕТЕРИН

«Темп» проиграл первый 
матч бронзовой серии 
Вчера в Южно-Сахалинске состоялся первый 
матч серии до трёх побед между местным «Вос-
током-65» и «Темпом» из Ревды, победитель ко-
торой станет обладателем бронзовых медалей 
чемпионата мужской баскетбольной Суперлиги.

Ревдинцы вчистую проиграли подбор (25–
41), что позволило хозяевам провести гораздо 
больше атак. «Темп», в свою очередь, почти в 
три раза больше атаковал из-за периметра (27–
10), но, как и в полуфинале против «Самары», 
это грозное оружие команды Алексея Лобано-
ва не сработало – всего три дальних броска до-
стигли цели. 

К большому перерыву у гостей ещё остава-
лись шансы на благоприятный исход (37:29 в 
пользу «Востока»), но в третьей четверти пре-
имущество хозяев достигло уже 18 очков. 

Самым результативным у «Востока» стал 
Даниил Аксёнов (24 очка), у Квамейна Митчел-
ла 19, у выступающего нынче за «Восток» екате-
ринбуржца Семёна Шашкова 13 очков и 9 под-
боров (лучший в матче). У тройки лучших игро-
ков «Темпа» достижения намного скромнее: Ан-
дрей Иванов (12 очков), Евгений Карпеко (11), 
Дмитрий Матеюнас (10).

Второй матч серии – в Южно-Сахалинске 
25 апреля.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Волейболистки «Уралочки» 
в шестой раз выиграли 
Молодёжную лигу
В Екатеринбурге завершился второй (заключи-
тельный) тур финального этапа женского диви-
зиона волейбольной Молодёжной лиги. Чемпио-
ном страны второй год подряд стала свердлов-
ская «Уралочка-НТМК».

Молодая гвардия тагильско-екатеринбург-
ского клуба выиграла все десять матчей реша-
ющего раунда. А всего в сезоне 2018–2019 го-
дов «Уралочка» одержала 31 победу и только 
раз проиграла.

Второе место заняло казанское «Динамо-
Академия-УОР», третье – челябинское «Дина-
мо-Метар».

Женская Молодёжная лига основана в 2011 
году. Нынешний турнир был восьмым по счёту. 
Шесть из них выиграла «Уралочка». По разу по-
беждали саратовский «Протон» (2015) и казан-
ское «Динамо-Академия-УОР» (2017).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
139 дней Конюхов в Южном 
океане. Недавно Фёдор на-
писал: «Когда-то мой учи-
тель, японский путеше-
ственник-одиночка Нао-
ми Уэмура, сказал: «Я иду 
в одиночные экспедиции, 
чтобы постичь предел че-
ловеческих возможностей». 
Свой предел возможностей 
я нашёл в этой экспедиции 
и в этих широтах». И это – 
один из самых популярных 
вопросов, который люди за-
дают в штаб Фёдора – как 
человек справляется с то-
тальным одиночеством. Сын Фёдора и начальник штаба экспедиции Оскар Ко-
нюхов рассказал нам, что та-кому публичному челове-ку, как Фёдор, одиночество в какой-то момент стало необ-ходимым:– Я помню, когда случился переломный момент. Я при-ехал к Фёдору в мастерскую, по-моему, это было осенью. Это был один из тех дней, когда у него 150–200 чело-век… Кто-то приехал испове-доваться, кто-то там со свои-ми проектами, журналисты пришли, художники… Гру-зят, грузят. И я смотрю, что он уже такой жёлтый от вы-питого чая в пакетиках и от всей информации, которая через него проходит, и от то-го количества людей, кото-рые к нему идут. И он мне го-ворит: «Да, в плавании риск, 
но и на Большой земле мож-
но не выдержать эту нагруз-
ку. Там, в океане, ураганы, 
шторма, холодно, но ты там 
один на один с океаном…» И 
я почувствовал, что это был 
уже его предел общения с 
людьми. Мог быть инфаркт, 
инсульт… На самом деле, Фё-дор очень компанейский, ве-сёлый, рассказчик прекрас-ный, но наступает пик – хо-чется уйти в монастырь, в го-ры, в океан. Он сказал – надо уходить, и я понял – надо по-могать.…Если посмотреть на кар-ту с проложенным маршру-том Фёдора, становится жут-ко. Далеко на севере – остров 

Пасхи. И всё. Вокруг лодки – бескрайний океан.– Фёдор, пробыв столь-ко времени в лодке, очень хо-чет видеть людей и слышать их голоса, – говорит Оскар. – Представьте, ведь альба-тросы не кричат, не поют – это тебе не соловьи, да и ки-ты с дельфинами молчат. Ко-нечно, тишины там нет – оке-ан лупит, ревёт, но это не то… Когда хорошая погода, Фёдор 

даже фильмы какие-то смо-трит. Мы ему закачали всю нашу отечественную класси-ку, особенно Фёдор любит 
картины с Сергеем Юрским 
– «Любовь и голуби», «Зо-
лотой телёнок». Фёдор рас-
сказывает, что кино немно-
го расслабляет. Какие-то ду-
ховные передачи в путеше-
ствии не идут, потому что 
духовности там и так доста-
точно – вышел и перед то-

бой весь океан… А вот филь-
мы – то, что надо. У него есть наушники, но ими он не поль-зуется, боясь отвлечься, ведь лодку нужно всё время кон-тролировать. Фильмы идут фоном – он их знает наизусть – поэтому может спокойно работать с приборами, что-то ещё делать, и при этом вро-де как ощущать присутствие людей, голоса… 

Фёдор Конюхов: «Свой предел я нашёл в этих широтах»

Оскар Конюхов круглосуточно держит связь с Фёдором и практически живёт по его графику. 
Прямо во время нашей встречи Оскару пришло сообщение из океана «У меня всё хорошо». 
Обычно (см. фото справа) Оскар уточняет Фёдору его координаты, Фёдор пишет о своём 
самочувствии, интересуется, как идут дела дома

Пётр КАБАНОВ
Картина «Миллиард» вот 
уже несколько дней являет-
ся лидером отечественно-
го проката. Едва ли не пер-
вая за пять лет киноработа 
Романа Прыгунова с Влади-
миром Машковым в главной 
роли представляет собой ко-
медийный боевик про огра-
бление банка, в котором, ка-
жется, должно находиться 
место семейным ценностям. 
Но находится ли? «Миллиард» до просмотра привлекает по двум причинам. Во-первых, Владимир Машков. Он один из самых узнаваемых и (чего греха таить) самых вы-сокооплачиваемых артистов последних лет. Актёр огром-ного таланта, харизматичный и обаятельный, способный всё сделать в одиночку, вытянуть на себе всю картину. Каждая его работа, безусловно, запо-минается, несмотря на общее впечатление от фильма. Более того, Машков как-то оговорил-ся, что хочет взять перерыв в кино – очень много работы в театре Табакова (возглавляет его с 2018 года). Так что это од-на из двух картин, после кото-рых актёр ставит паузу. Наде-емся, что не навсегда. Во-вторых, режиссёр Ро-ман Прыгунов – автор дило-гии «Духless», где он присталь-но исследовал дух времени XXI века, тем самым оставив ки-нослепок «нулевых». «Милли-ард» в этом плане казался ес-ли не продолжением начатой темы, то, по крайней мере, ми-нимальным отражением дей-ствительности. Пусть не со-всем приближенной к реаль-ности, но всё-таки наше кино, про жизнь.На деле жизнь оказывает-ся какой-то чужой и слишком уж глянцевой. В её центре – успешный банкир Матвей Ле-
вин (Владимир Машков), у ко-

торого состояние на несколько миллиардов долларов. В жиз-ни и в работе он хладнокров-ный, деспотичный, уверенный в себе. И тут в одночасье уми-рает его партнёр по бизнесу, и, оказывается, что для прикры-тия всё имущество было пере-писано на него. Тут же появля-ется дочь умершего и говорит, что делить она ничего не соби-рается, и всё переходит к ней. Левин остаётся у разбитого ко-рыта и хочет выкрасть распис-ку о том, что всё на самом деле принадлежит ему. Проблема в том, что расписка находится в надёжном французском банке. Нужен грабёж. Даже после краткого пере-сказа сюжета возникает мно-жество вопросов к сценарию, за который отвечал Андрей 
Золотарёв. Прагматичный и успешный банкир мог сделать такую промашку? О таком рас-кладе он не подумал? Да бог с ним, дальше выясняется, что в 90-е один нерадивый и хи-трый врач буквально напра-во и налево продавал, скажем так, биологический материал Левина, и теперь у того целая куча детей, о которых он ни-чего не знает и знать не хочет. Оставшись ни с чем, банкир отыскивает своих сыновей, чтобы вместе с ними ограбить 

банк. Подбирается удивитель-ная компания – умелый хакер, безбашенный гопник, рассуди-тельный экскаваторщик, сек-тант-психолог. Конечно, все они соглашаются на авантюру. Сам Прыгунов не скрыва-ет, что его фильм похож на из-вестную американскую карти-ну «Одиннадцать друзей Оу-шена»: там группа авантю-ристов также пыталась огра-бить банк. Вопрос – зачем? Ну вот зачем ещё до выхода филь-ма нужно это сравнение с гол-ливудским блокбастером? От очередной попытки угнать-ся за американским продук-том становится совсем груст-но. Разве мы не можем сделать своё? Так ведь можем, но не всегда хотим…Если честно, ещё с середи-ны фильма появляется непри-ятное чувство – знаешь, чем всё кончится. Речь не про са-му развязку, хотя и её можно предугадать, а про те самые се-мейные ценности. Становится очевидным, что в конце филь-ма холодный банкир, которому никогда не были нужны свои же дети, в итоге проникнется отцовскими чувствами, обни-мет, поймёт. Даже скажет высо-копарную фразу, что, мол, не в деньгах же счастье. А зачем же тогда банк грабить?

Вот и превращается фильм в комок смыслов. И даже великолепная игра Владимира Машкова, до кон-ца остающаяся хоть каким-то крючком для зрителя, не может вытащить фильм на высокий уровень. Понят-но, что подобные фильмы должны развлекать. И ни-чего предосудительного в этом нет. Но окунувшись в 
глянцевую картинку, ко-
торой в силу жанра про-
щаешь явные сценарные 
огрехи, не находишь, чего 
искал. От такого развлече-
ния, наоборот, начинаешь 
за час сорок уставать. Осоз-
навая, что мир «Миллиар-
да» оказывается совсем чу-
жим для простого челове-
ка, не отличающего «Му-
станг» от «Майбаха» и Ниц-
цу от Монако. Чей «Милли-
ард»? Для кого? Это совсем 
не про нашу жизнь.Ну, а посмотреть на огра-бление банка и перестрелку можно в кино на любой неде-ле, производства любой стра-ны. И, наверное, с более хи-троумными сюжетами и кон-цовками. А у фильма Рома-на Прыгунова в концовке не-ожиданность одна – кажется, будет вторая часть. 

Отцы и… деньгиВ кинотеатрах – «Миллиард». Фильм о семейных ценностях, которые, увы, блекнут в погоне за наживой
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Владимир Машков 
и его «дети», 
которых сыграли: 
слева направо 
Гела Месхи, 
Григорий Калинин, 
Павел Чинарёв, 
Фёдор Бавтриков

Фигурист Максим Ковтун 
завершил карьеру 
Вчера екатерин-
бургский фигурист 
Максим Ковтун 
объявил о завер-
шении карьеры. Че-
тырёхкратный чем-
пион России, дву-
кратный серебря-
ный призёр и брон-
зовый призёр чем-
пионата Европы, 
двукратный сере-
бряный призёр ко-
мандного чемпи-
оната мира сооб-
щил, что «состоя-
ние здоровья его 
сильно ограничива-
ет, и ресурсов не-
достаточно, чтобы 
занимать места в 
мировом топе».

«Этот день дол-
жен был настать. 
Пришла пора про-
щаться… Не буду ковырять архивы своей памя-
ти про время, когда всё начиналось или через 
что я прошёл тут. Это письмо я уже написал и 
стёр», – написал фигурист в своём Инстаграме. 
Также Ковтун поблагодарил тренерский штаб, 
болельщиков, друзей и семью. Этот пост Мак-
сим подписал так: «Ваш Палыч, тот самый маль-
чик, который так и не попал на Олимпиаду». 

«ОГ» вчера связалась с Максимом, он со-
общил, что в ближайшее время не планирует 
приезжать в Екатеринбург. Подробнее о своих 
планах Ковтун пока не говорит. 

Своё решение он также прокомментировал 
вчера агентству РИА Новости:

– Не было длительных раздумий. Я просто 
вдруг очень отчётливо понял, что представляет 
собой моя спортивная жизнь. Закончить с фи-
гурным катанием год назад я не мог. Даже не 
думал об этом, поскольку знал, что, если не су-
мею вернуться на свой прежний уровень, чув-
ство нереализованности в этом случае меня 
просто сожрёт. Сейчас есть чёткое ощущение, 
что как фигурист я сделал всё, что мог, – рас-
сказал спортсмен.  

Наталья ШАДРИНА,  Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Максиму Ковтуну 
23 года. Фигурным 
катанием он начал 
заниматься 
в екатеринбургской 
ДЮСШ «Локомотив». 
Последний год 
Максим работал с 
тренером Еленой 
Буяновой в ЦСКА
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