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www.oblgazeta.ru«В океане хочется кислого, солёного, острого»«Областная газета» рассказывает, чем питается Фёдор Конюхов в Южном океане Пётр КАБАНОВ
Сегодня, 25 апреля, 
140-й день экспедиции 
Фёдора Конюхова в Юж-
ном океане. Как отмечает 
сам путешественник, 
до входа в Магелланов 
пролив всего 450 киломе-
тров по прямой. Так близ-
ко к земле Конюхов ещё 
не был, не считая первой 
недели после старта. 
«Областная газета» про-
должает цикл публика-
ций об уникальном путе-
шествии и рассказывает, 
как Фёдор Конюхов бук-
вально выживает в океа-
не. Безусловно, один 
из самых важных момен-
тов – еда. Давайте разби-
раться, чем питается путе-
шественник в южных ши-
ротах. Ещё перед стартом экс-педиции Фёдор Филиппо-вич писал, что его основным рационом будет сублимиро-ванное питание от новозе-ландской компании Radix («Радикс», если перево-дить на русский). Его парт-нёры доставили ему пол-ный комплект экспедици-онного питания. Тогда по-лучалось 120 килограммов на 120 дней перехода. Рас-чёт был такой: 1 кг пита-ния на день. Калорийность такого набора – 5 000 кило-калорий. Примерно столько нужно потреблять Конюхо-ву каждый день. – Мы предоставили Фё-дору и Оскару около 900 па-кетов еды, – рассказал нам 
Майк Рудлинг – генераль-ный директор Radix. Он от-кликнулся на нашу прось-бу подробнее рассказать о питании Конюхова и опе-ративно отвечал прямиком из Новой Зеландии. – Мы очень гордимся тем, что мо-жем поддержать Фёдора и его команду.Radix с 2013 года как раз 

занимается изготовлением питания для таких экспеди-ций. Компания использует особую технологию, кото-рая позволяет при неболь-шом объёме самой пищи иметь высокую калорий-ность. Их основные клиен-ты – путешественники, во-енные, а также спортсме-ны. В частности, эта же ком-пания поставляла спортив-ное питание, к примеру, для олимпийской сборной Но-вой Зеландии на последних летних Играх. Один пакет еды – при-мерно 400 граммов. Рацион разбит условно на две части – завтрак и обед. Майк Руд-линг добавляет, что основ-ные блюда содержат мясо, рыбу, овощи, зелень, специи и масла. Пакеты с завтраком – злаки, орехи, фрукты, яго-ды. Состав, конечно, при-мерный. Но главное – ника-кой химии. – Сублимационная суш-

ка – это технология, кото-рая позволяет нам наилуч-шим образом сохранять пи-щевую ценность. Каждый 
элемент не содержит ни-
каких добавок и консер-
вантов. Каждый компо-
нент такого питания мы 
берём из того места или 
климата, где он естествен-
ным образом произраста-
ет, – говорит Майк. – Фё-дор использует набор про-дуктов «Performance» и «Expedition» для удовлетво-рения потребности в энер-гии. Питание «Performance» разработано с учётом спор-тивного восстановления, в то время как ассортимент «Expedition» направлен в основном на максимальное восполнение энергии. Наша задача была создать про-дукт небольшой по объё-му и не требующий сложно-стей в приготовлении. Ли-ния «Expedition» была раз-работана для военных и 

экстремальных альпинист-ских экспедиций, когда лю-ди испытывают огромную нагрузку на свой организм в течение продолжительно-го времени. Что же Фёдор ест ещё? Он 
писал, что у него также есть сухари, которые подготови-ла ему семья, орехи, печенье, изюм. Самый большой га-строномический праздник – варёный кальмар. Каль-маров за 140 дней путеше-

ственник ловил несколько раз на блесну. Есть капсулы с молотым кофе. – Конечно, как любо-му нормальному челове-ку, Фёдору и кофе хочет-ся выпить, и горячего че-

го-нибудь съесть, – отмеча-ет Оскар Конюхов. – Но ес-ли сильный шторм, то он питается изюмом, орехами, шоколадом, печеньем. Ес-ли есть возможность, он ест сублимированные завтраки – они как раз хороши тем, что их можно залить даже холодной водой. Хотя, ко-нечно, они и так не очень вкусные, а если ещё и хо-лодные… Но хоть что-то. Ос-новная же еда Фёдора, есте-ственно, в сублимирован-ном виде, – рыба, мясо, па-ста, рис…На 129-й день Фёдор Фи-липпович написал, что всё это время на сублиматах сложно: «Я добавляю в эти пакеты капсулы рыбьего жира, иногда ложку соевого соуса или острого соуса «Та-баско». Хочется поменять вкус. В океане хочется кис-лого, солёного, острого. Лю-бой остроты вкуса. В штор-ме все пять дней – сухомят-

ка: ел изюм, печенье, запи-вал холодной водой. Ни чай, ни кофе приготовить невоз-можно. На старте у меня вес был 79 килограммов – даже не хочу загадывать, сколько потерял, на берегу узнаю».Да… Мы неоднократно отмечали, что Фёдор Коню-хов планировал завершить своё путешествие примерно на 120-й день. Увы, каприз-ный океан и погодные усло-вия не дали ему сделать это-го. Экспедиция затянулась…–  Мы призывали его принять дополнительное питание, так как были обе-спокоены рисками, которые могли возникнуть из-за не-полного знания энергетиче-ских затрат или количества дней. Это сложный проект, – добавляет Майк. Начальник экспедици-онного штаба Оскар Коню-хов отмечал, что Фёдору должно хватить провизии и такие риски они предугады-вали. Однако сейчас он на-строен уже не так оптими-стично…– Перед тем как уйти в путешествие, Фёдор отдал часть питания, сказал: «Так много мне не надо, забери в Москву – будешь раздавать журналистам, хорошим лю-дям…» Хотя сейчас я думаю, что эти пакеты ему приго-дились бы, ведь он наде-ялся плыть 100–120 дней, а теперь уже получается 150… Но Фёдор молчит. На 
мои вопросы про еду от-
вечает: «Всё нормально». 
Но думаю, сейчас он жале-
ет, что отдал эти 100 паке-
тов… До старта Фёдор ве-
сил около 79 кг. Сейчас, 
думаю, уже потерял 10 
кг… Как он сам с юморком говорит – «Пост проходит успешно, ещё чуть-чуть – и буду в хорошей форме». 

До мыса Горн Конюхову 
остаётся уже меньше 1 000 
километров. 


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ
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Федерация бокса Свердловской области во главе с Егором Мехонцевым (справа) окажет 
поддержку в проведении Международного боксёрского форума. Боксёр-профессионал 
Михаил Ароян тоже принимает активное участие в подобных мероприятиях

Майк Рудлинг (слева) очень рад, что его компания смогла внести свой вклад в уникальную 
экспедицию Фёдора Конюхова. Во время старта путешественника в Новой Зеландии, 
он лично привёз ему питание

Специально для таких масштабных экспедиций компания разработала конкретную серию 
продуктов с высоким содержанием калорий
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На Урал приедут лидеры боксёрских организацийДанил ПАЛИВОДА
Екатеринбург вновь станет 
местом притяжения всех лю-
бителей бокса. В июне в сто-
лице Урала состоится II Меж-
дународный боксёрский фо-
рум. Личное участие в меро-
приятии уже подтвердили 
президент Международной 
боксёрской федерации (IBF) 
Дэрил Пипплз, президент Все-
мирного боксёрского сове-
та (WBC) Маурисио Сулейман, 
президент Всемирной бок-
сёрской организации (WBO) 
Франциско Валькарсель и 
президент Всемирной бок-
сёрской ассоциации (WBA) 
Жилберто Мендоса.Форум пройдёт в Екатерин-бурге с 12 по 16 июня. Прини-мать гостей будут сразу три площадки: ДИВС, «Уралец» и Академия единоборств РМК.– Бокс активно развивается на Среднем Урале, более 10 ты-сяч жителей увлекаются дан-ным видом спорта. В прошлом 

году Екатеринбург принял чет-вертьфиналы Всемирной бок-сёрской суперсерии (WBSS), которые собрали в зале почти 10 000 зрителей. Всё это гово-рит о том, насколько бокс ин-тересен на Урале, и насколь-ко Урал интересен всему миру бокса, – отметил министр фи-зической культуры и спорта Свердловской области Леонид 
Рапопорт.В рамках форума лидеры четырёх крупнейших органи-заций обсудят текущее поло-жение дел в профессиональ-ном боксе, а также варианты взаимодействия организаций между собой. В частности, речь пойдёт об организации объе-динительных чемпионских бо-

ёв и общих правилах их прове-дения.Также на форуме будут об-суждаться насущные пробле-мы, которые имеются в профес-сиональном боксе, а также ва-рианты их решения. Участники мероприятия будут разрабаты-вать механизмы преодоления таких ключевых проблем, как очищение бокса от коррупции и обеспечение прозрачности его функционирования.В рамках форума зайдёт речь и об исключении бокса из программы Олимпийских игр. Как отмечают организаторы мероприятия, в этом контексте данный форум должен стать судьбоносным.

Денис Бодров и Вячеслав 
Литовченко остаются 
в «Автомобилисте»
Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил о под-
писании новых контрактов с Денисом Бодровым 
и Вячеславом Литовченко. Оба хоккеиста оста-
ются в Екатеринбурге ещё на два сезона.

Литовченко перешёл в «Автомобилист» в 
прошлом году, сыграл 53 матча, набрав 15 (7+8) 
очков, в том числе 6 (3+3) в плей-офф. Всего 
в КХЛ сыграл 377 матчей, в которых набрал 90 
(42+48) очков.

Денис Бодров стал одним из ведущих за-
щитников «Автомобилиста» в минувшем сезоне. 
Он сыграл 55 матчей, в которых набрал 15 (4+11) 
очков, став самым полезным среди защитников 
клуба (+23). Всего в КХЛ Денис провёл 461 матч, 
набрав 115 (27+88) очков.

Данил ПАЛИВОДА

Определились участники 
матчевых гонок 
в Екатеринбурге 
С 11 по 18 августа в Екатеринбурге пройдёт пер-
венство мира по парусному спорту в дисциплине 
матчевые гонки. Соревнования будут проводить-
ся на Верх-Исетском пруду, на базе губернского 
яхт-клуба «Коматек».

В Екатеринбург приедут команды яхтсменов 
из Австралии, Америки, Чехии, Швеции, Велико-
британии, Франции, Аргентины, Польши и Япо-
нии, Италии и Новой Зеландии. Состав сборной 
России на первенстве мира по матчевым гон-
кам определится по итогам национального пер-
венства, которое пройдёт в Екатеринбурге с 18 
по 21 июля.

Ранее губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев своим распоряжени-
ем создал организационный комитет соревно-
ваний, который возглавил замгубернатора Па-
вел Креков. 

Матчевые гонки в Екатеринбурге уже мно-
го лет становятся одним из украшений празднич-
ной программы, посвящённой Дню города. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 НА ВКУС И ЦВЕТ
Во время посещения экспедиционного штаба 

в Москве Оскар передал два образца питания кор-
респондентам «Облгазеты». Это завтраки – один 
ягодный, другой с яблоками и корицей. Вес – око-
ло 400 граммов. Примерный состав – клубника, 
банан, черника, малина, кокосовое молоко, семе-
на чиа, кокосовая стружка, семена подсолнечни-
ка, разнообразные орехи, ваниль, соль. Каждый 
пакет нужно залить 200 миллилитрами воды и за-
варивать 10 минут. Готовый продукт по инструк-
ции нужно употребить в течение двух часов. 

Мы решили их заварить, чтобы хотя бы при-
мерно понять, как питается Фёдор Конюхов. Один 
завтрак мы залили холодной водой, второй – го-
рячей. Надо признать, что хоть у подобного за-
втрака и натуральный состав, но холодным есть 
эту пищу довольно трудно. Напоминает десерт 
или мюсли, но только без овсяных хлопьев. 

Больше всего 
встречаются изюм, 
кокос, орехи. 
Очень питатель-
но. В такие момен-
ты представляешь, 
как Конюхов в про-
мокшей одеж-
де, влажной каю-
те, когда за бортом 
плюс четыре и дикий 
шторм, ест ещё и холод-
ный завтрак…

Горячий, конечно, есть в разы приятнее. Пах-
нет яблоком и корицей. Состав у пакетов при-
мерно одинаковый, отличия небольшие. За один 
такой приём пищи Конюхов получает примерно 
500–600 килокалорий. 

Подробный 
видеообзор 
об океанском 
рационе Фёдора 
Конюхова можно 
найти на нашем 
сайте – 
oblgazeta.ru
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Ural Music Night в Екатеринбурге всё-таки состоитсяНина ГЕОРГИЕВА
Прошло первое рабочее со-
вещание оргкомитета фе-
стиваля Ural Music Night. Об-
ластные и городские власти 
заявили о своей готовности 
всесторонне помочь меро-
приятию. Ранее организато-
ры сообщали о проблемах 
с финансированием.Замгубернатора Сверд-ловской области Павел Кре-
ков заявил на встрече, что обсуждение важности и зна-чимости Ural Music Night бес-смысленно. Это факт, очевид-ный всем. Правительство го-тово оказать как материаль-ную поддержку, так и органи-зационное содействие фести-валю.Кроме того, на совещании обсуждался вопрос перекры-тий. В постановлении горад-министрации о проведении музыкального фестиваля по-явятся формулировки о ситу-ативном перекрытии движе-

ния транспорта вокруг пло-щадок, привлекающих наи-большее зрительское внима-ние. Это позволит городской Госавтоинспекции надёжно и гибко управлять движением пешеходных и транспортных потоков, работой обществен-ного транспорта.Также директор Ural Music Night Евгений Горенбург со-общил о ходе подготовки ме-роприятия. Был представ-лен проект программ, карта 

размещения и концепции 73 площадок фестиваля, назва-ны имена хедлайнеров и клю-чевых участников.Напомним, Международ-ный мультижанровый музы-кальный фестиваль Ural Music Night состоится 28 июня. Сре-ди главных звёзд – Little Big, Shortparis, Grupo Fantasma (США), Jazzrausch BigBand (Гер-мания), Иван Бессонов и дру-гие.Ко Дню Победы свердловчанам в кинотеатрах покажут фильмы о войнеИрина ПОРОЗОВА
В преддверии Дня Победы в 
Свердловской области стар-
тует киномарафон «Побед-
ный марш». В течение не-
скольких дней жителям ре-
гиона будут показывать оте-
чественные фильмы о Вели-
кой Отечественной войне.Свердловчане смогут уви-деть картины «Батальоны 

просят огня», «В бой идут од-ни «старики», «Они сражались за Родину»,  «Прощаться не бу-дем», «Солдатик», «Собибор», «Спасти Ленинград». Киносеан-сы пройдут с 1 по 12 мая.Как сообщает пресс-служба организатора мероприятия – Свердловского областного фильмофонда, сеансы пройдут на 29 площадках в Алапаевске, Арамиле, Артях, Асбесте, Бай-калово, Богдановиче, Булана-

ше, Верхней Туре, Верхнем Та-гиле, Верхотурье, Двуреченске, Екатеринбурге (Свердловский областной фильмофонд, Дом кино и ККТ «Космос»), Красно-уфимске, Нижнем Тагиле, Реже, Рефтинском, Мезенском, Серо-ве, Тавде, Туринске, Камыш-лове, Красноуральске, Ново-уральске, Заречном, Михай-ловске, Североуральске и Берё-зовском.

 В ТЕМУ
Первый Международный боксёрский форум прошёл с 1 по 4 февра-
ля прошлого года в Сочи. Его кульминацией стало грандиозное боксёр-
ское шоу, состоявшееся 3 февраля в Олимпийском парке. Главным по-
единком того вечера бокса стал полуфинал Всемирной боксёрской су-
персерии.Тогда на форум съехались представители порядка 130 стран.
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Фестиваль Ural 
Music Night – 
один из самых 
масштабных 
на Урале. 
В прошлом году 
его посетили 
около 200 тысяч 
гостей


