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 ТЕМ ЖЕ МАРШРУТОМ
Попытки пройти этим маршрутом уже были, но они не увенча-
лись успехом. Джим Шекдар прошёл до Чатема, где его спасли. 
Предыдущее достижение принадлежало французу Джозефу Ле 
Гуэну, он прошёл 59 дней – 1 700 миль… И англичанин Оли Хикс 
пытался, но у него тоже не получилось. (ссылка на статистику: 
https://konyukhov.ru/otvety-na-vashi-voprosy/). Подробнее о попыт-
ках пересечения океана мы рассказывали в номере от 8 февраля. 

Те, кто пойдут этим маршрутом следом за Конюховым, будут 
знать, что выходить надо не в первый месяц лета, а вот сейчас, в 
апреле (в том полушарии будет октябрь), – говорит Оскар. – Что-
бы ты шёл, и лето тебя настигало. Фёдор пошёл в разгар лета – 
да, ему было комфортно, и переходы у него были большие, и сей-
час его настигает зима, а это всегда неприятные сюрпризы от по-
годы, шторма. 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.04.2019 № 241-ПП «О предоставлении в 2019 году из областно-
го бюджета местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов»;
 от 18.04.2019 № 247-ПП «О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве инвестиций и развития Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
01.10.2014 № 850-ПП»;
 от 25.04.2019 № 261-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидий из областного бюджета некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, на реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.11.2017 № 870-ПП»;
 от 25.04.2019 № 262-ПП «О лицензионном контроле предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
расположенными на территории Свердловской области»;
 от 25.04.2019 № 265-ПП «Об утверждении Порядка реализации ме-
роприятия по переобучению, повышению квалификации работников 
организаций в целях поддержки занятости и повышения эффективно-
сти рынка труда».  

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание к 
гарантирующему поставщику».
25 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области 
 от 23.04.2019 № 166 «О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла-
сти от 31.05.2018 № 229«Об определении размера предельной стоимо-
сти услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным 
оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформиро-
ванного исходя из минимального размера взноса на капитальный ре-
монт, на 2019 год» (номер опубликования 21044).
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Министру физической культуры 
и спорта Свердловской области
Л.А. Рапопорту

Уважаемый Леонид Аронович!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием!
Хорошо знаю Вас как надёжного соратника, опытного руководи-

теля, крепкого профессионала, искреннего энтузиаста своего дела. 
Ценю Ваш многолетний вклад в развитие спорта и физиче-

ской культуры на территории Свердловской области, создание со-
временной спортивной инфраструктуры, подготовку и поддержку 
уральских атлетов. Выполняя установки майского указа Президента 
России и реализуя областную программу «Пятилетка развития», Вы 
способствуете тому, чтобы наш регион всегда оставался территори-
ей спорта и здорового образа жизни.

Впереди Вас ждёт ещё немало серьёзных проектов и крупней-
ших спортивных мероприятий, которые необходимо провести на 
самом высоком уровне. Уверен, Ваша компетентность, ответствен-
ность, целеустремлённость, умение работать в команде помогут 
Вам достойно справиться со всеми поставленными задачами, со-
хранить и приумножить славные спортивные традиции Свердлов-
ской области. 

Пусть все Ваши начинания на благо региона и свердловчан бу-
дут удачными, пусть рядом по жизни с Вами идут верные друзья и 
родные люди.Желаю Вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, 
счастья, благополучия, всего самого доброго!

С уважением,
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН города Кушвы» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН» г. Верхняя Салда публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Обязательная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Тугулымского района» публикует отчёт о резуль-
татах деятельности государственного автономного учрежде-
ния и об использовании закреплённого за ним государствен-
ного имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ 
СО «Красноуфимская СП» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об ис-
пользовании имущества, закреплённого за государственным 
автономным учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.
gov66.ru в разделе: «Обязательная информация юридических 
лиц».

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Руководитель штаба экспе-
диции Фёдора Конюхова – 
Оскар Конюхов – уже выле-
тел для организации встре-
чи на мысе Горн. А мы тем 
временем продолжаем рас-
сказывать о невероятном 
путешествии через Юж-
ный океан. Вокруг путеше-
ствия Конюхова очень мно-
го скептиков, которые уве-
ряют, что человек не спосо-
бен выдержать тотальное 
одиночество. Лодка – вось-
миметровые волны, а гре-
сти более 140 дней попро-
сту невозможно. Про кре-
пость лодки и борьбу с оди-
ночеством «ОГ» рассказала 
в предыдущих сериях на-
шего проекта. Настала пора 
пояснить, как совершаются 
длительные переходы че-
рез океан, в чём их специ-
фика, какие факторы необ-
ходимо учитывать. Когда мы встретились в штабе Конюхова, Оскар пре-жде всего проверил коорди-наты и нанёс на настенную карту отметку о пересечении лодкой очередного градуса. Конечно, у штаба всё фикси-руется в электронных кар-тах, но Оскар признаётся – очень приятно вот так видеть на стене, сколько Фёдор уже прошёл и сколько ему оста-лось. 

Расчёт на тактику 
и погоду……Именно это сейчас, по словам Оскара, самое главное. Лодка шла на северо-восток, и тут Фёдора подхватывало течение Гумбольдта, которое уносило его в ненужную сто-рону.– Мы это течение очень хорошо знаем – Фёдор его ис-пользовал, когда шёл на вё-сельной лодке из Чили в Ав-стралию. Оно очень мощное, идёт до Перу и потом пово-рачивает. Этим же течением пользовался Тур Хейердал, когда шёл из Перу на Фран-цузскую Полинезию, оно по-зволило ему за сто дней пе-ресечь Тихий океан. Но сей-час оно, наоборот, мешало, за-таскивало Фёдора в очень на-пряжённое побережье Чили.

… Но с севера подоспел ветер, а ветер сильнее, чем течение. Ветер «задавлива-ет» Фёдора на 54–55 градус южной широты, а здесь уже его подхватывает течение Западных Ветров (или цир-кумполярное течение), ко-торое буквально затягива-ет его в пролив Дрейка. Ес-ли суметь им воспользовать-ся, дальше течение сделает своё дело. «Океан начал шуметь по-другому, не так, как все эти дни, – писал об этом Фёдор на 137-й день путешествия. – Уже чувствуется течение. Я ощущаю, как лодку начина-ет засасывать в лейку проли-ва Дрейка. Ветер тоже развер-нулся на попутный». К началу мая, по расчётам Конюхова, весь архипелаг Огненная Зем-ля должен остаться с севера.– Я ходил с Фёдором в тех широтах под парусом, – рас-сказывает Оскар. – И когда 
мы мыс Горн обогнули, бро-

сили бутылку с посланием: 
«Мы – международный эки-
паж, 12 февраля 2009 го-
да обогнули мыс Горн. Яхта 
«Алые паруса», держим курс 
на Фолкленды. Кто найдёт 
эту бутылку, просьба позво-
нить или написать». Через 
три года бутылка всплыла 
под Аделаидой (Австралия). Нам позвонили и присла-ли фотографии с нашими ви-зитками, которые мы вместе с письмом вложили в бутыл-ку из-под шампанского. Тогда мы попросили одного из на-ших матросов, австралийца 
Марка, съездить туда, позна-комиться с людьми, которые выловили наше послание. Он нашёл их, теперь мы друзья на Фейсбуке. Они рассказали, что отец нырял на пляже за ракушками и нашёл бутылку.Я к чему это говорю – тео-ретически можно просто лечь в лодку и через три года тече-ние тебя принесёт к берегу в нужном направлении. Только 

вот что будет с человеком за эти три года… Фёдор рассчи-тывал на 100–120 дней, а уже, по нашим расчётам, будет ми-нимум 150. Он от Чили до Ав-стралии ходил за 160 – там 9 тысяч морских миль. Тут – 6… Маршрут меньше, а срок при-мерно тот же самый. Вот чем переход в Южном океане в циклонических условиях при отсутствии постоянного по-путного ветра, попутной вол-ны отличается от перехода в попутных ветрах – пассатах, – заключает Оскар… 
«А на гребном 
канале Москвы…»– Очень много в соцсетях диванных экспертов, которые рассуждают: как он там в оке-ане гребёт? Мы вот на греб-ном канале Москвы в Крылат-ском гребём, потом спина у нас болит, – рассказывает Оскар. – Хочется, чтобы прежде чем комментировать, люди чуть поинтересовались, поискали бы, и узнали, что есть класси-ческие маршруты пересече-ния океанов – они идут почти всегда в пассатах. Да, Колумб 

пересекал Атлантику за 35 
дней – под парусом, а сегод-

ня на вёсельной лодке люди 
пересекают за 30 дней. Скеп-
тикам не верится. Но, во-
первых, лодки углепласти-
ковые, лёгкие. А у Колумба 
была каравелла с прямыми 
парусами. Да ещё и гружёная 
– козы, свиньи, три запасные 
мачты… Понятно, он шёл три узла. Во-вторых, сегодня все пользуются попутным ветром и попутным течением. Они хо-рошо изучены и без этих фун-даментальных знаний никто не отправляется наугад пере-секать океан. Об этой специфике пере-хода рассказывает и сам Фё-дор: «В пассатах ветер может дуть от Канарских островов до Антигуа в одном направле-нии и на протяжении месяца. Соответственно, ветер, волна, течение – всё в одну сторону. В Южном океане циклониче-ские системы закручивают-ся по часовой стрелке — если ты идёшь на парусной яхте по 300–350 миль за сутки, ты можешь двигаться с этим ци-клоном с запада на восток. А на вёсельной лодке из-за низ-кой скорости циклон прохо-дит через тебя».– То, что сейчас делает Фё-дор – это очень нетипично, – 

поясняет нам Оскар. – Цикло-ны бывают каждую неделю, а то и по два циклона, они за-кручивают лодку, он вот та-кими спиралями и идёт. И здесь не надо упираться, как на гребном канале Москвы. Надо уметь выживать, быть в этой стихии, чувствовать её. Не физическая сила решает. «Тем, кто пишет, что не ве-рит, что я здесь, в Южном оке-ане – что я вам могу сказать? – написал однажды Фёдор в од-ном из своих сообщений с бор-та «Акроса». – Этот поход по-требовал от меня всего жиз-ненного и духовного опыта. Если бы вышел в этот путь мо-лодым, не прошёл бы и поло-вины маршрута. В этом походе физическая сила имеет второ-степенное значение, какая 
физическая сила человека 
может противостоять Океа-
ну? Тут можно выжить толь-
ко слившись с ним, с пото-
ком энергии волн и ветра».– Этот сезон оказался не очень удачным в плане по-путных ветров, – говорит Оскар, – но он удачен для се-годняшнего дня, потому что Фёдор жив и здоров. И дер-жит курс на мыс Горн.

Как пересечь Южный океан

 ПЯТЫЙ ОКЕАН
Южный океан — условное название вод трёх 
океанов: Тихого, Атлантического, Индийского, 
окружающих Антарктиду и выделяемых как «пя-
тый океан». Принятая площадь Южного океана 
20,327 млн км2 (между побережьем Антарктиды 
и 60-й параллелью южной широты). Наибольшая 
глубина – 8 264 м, средняя глубина — 3 270 м. 

Согласно статистике общества океан-
ских гребцов, было 500 успешных перехо-
дов через океаны, и 276 – неудачных. За 
всю историю переходов на вёсельных лод-
ках через океаны никому не удалось пере-
сечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на 
вёсельной лодке.

Видео — на oblgazeta.ru. 
Оскар Конюхов подробно рассказывает всё про течения 
и специфику перехода через океан

Оскар Конюхов на карте показывает нам маршрут Фёдора. 
В том месте, куда он указывает, Оскар и его команда будут 
пытаться «встретить» Фёдора. 
Подробнее об этом – в следующем выпуске
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра отмечает 60-лет-
ний юбилей министр физи-
ческой культуры и спорта 
Свердловской области, один 
из самых публичных членов 
регионального правитель-
ства Леонид Рапопорт. Нака-
нуне мы отправились к не-
му на интервью с целью уз-
нать о правилах жизни юби-
ляра, однако первой же фра-
зой Рапопорт все наши пла-
ны разрушил. – Я всегда отличался тем, что зачастую игнорировал правила и никогда не ходил строем. Поэтому совершал ошибки, набивал шишки, но получал бесценный опыт и знания. С годами пришла му-дрость, но привычки остались те же. А встреча, которая опре-делила всю мою дальнейшую жизнь, состоялась тогда, ког-да мне было десять лет. Тре-нер Людмила Фёдоровна Ми-
рошникова, молодая краси-вая женщина, пришла в наш пятый класс «А» и предложи-ла заниматься у неё в секции. Все парни сделали шаг впе-рёд, даже не спрашивая, по ка-кому виду спорта секция. Ока-залось, что Людмила Фёдоров-на тренер по конькобежно-му спорту, в секцию был се-
рьёзный отбор, который я не 
прошёл, потому что совсем 
не умел кататься на коньках. 
Но я всё равно ходил на тре-
нировки и научился.

– Спортивные и жизнен-
ные задачи тогда перед со-
бой ставили?– Мечтал о двух докумен-тах красного цвета – удостове-рении мастера спорта СССР и дипломе о высшем образова-нии с отличием. В итоге сбы-лась только одна мечта. К то-му же, скажу честно, в школе я учился плохо. И в девятом классе оказался только пото-му, что тогда было правило, 

что нельзя разделять двойня-шек, а сестра моя была более прилежной ученицей.   Норматив мастера спорта выполнил на всероссийских соревнованиях, которые про-ходили здесь, в Свердловске, на стадионе «Юность» – 500 метров, если не ошибаюсь, по-бежал за 41,2 секунды. Инте-ресно, что удостоверение ма-стера спорта я получал в тот день, когда умер Владимир 
Высоцкий – 25 июля 1980 года. 

– Думаю, ваши студен-
ты, которые будут читать 
это интервью, очень удивят-
ся, когда узнают, что доктор 
наук, профессор Рапопорт в 
школе не блистал успевае-
мостью. – Это, к сожалению, неиз-бежные проблемы у тех, кто учится не в специализирован-ных школах или классах. На-верное, большая любовь к рус-скому языку привела к тому, что с иностранными языка-ми было особенно сложно. За-то хорошо знал математику и химию.  

– Выходит, занятия спор-
том помешали получить хо-
рошее образование?– Как это ни странно, на-оборот, помогли.

– Не понял?– Занятия спортом учат быть нацеленным на резуль-тат, на успех, причём приуча-ют рассчитывать только на собственные силы, а не наде-яться, что кто-то тебе помо-жет. Так что когда появилось понимание, что знания всё-таки нужны, развитое в спор-те стремление добиваться ре-зультата помогло их получить.
– На вопрос «Кем быть?» 

когда нашли ответ?– А я как-то не особо и за-думывался над этим вопросом. Поскольку с нашим тренером мы проводили времени едва ли не больше, чем в семье, и 

многому у Людмилы Фёдоров-ны и её мужа Бориса Павлови-
ча учились не только на конь-кобежной дорожке, но и за её пределами, хотелось быть та-кими же, как они, стать трене-ром.  Это было настолько оче-видно, что и думать было не о чем. К тому же, как я уже ска-зал, была мечта стать масте-ром спорта, а учась в техниче-ском вузе, сделать это было очень сложно. Так что я посту-пил в пединститут на специ-альность «Физическое воспи-тание».  

– Но тренером вы, на-
сколько я знаю, всё-таки не 
стали.– После института я ушёл в армию, дослужился до стар-шины, а когда демобилизовал-ся и надо было определяться с дальнейшим путём в жизни, верх взяла любознательность, и я решил заняться наукой. 

– Вы были создателем 
первого физкультурного ву-
за в нефизкультурном уни-
верситете…

– И по нашим стопам по-том пошли около тридцати университетов России. Стоял вопрос не только о развитии студенческого спорта и физ-культуры. Великий Стани-
слав Степанович Набойчен-
ко понял – для того, чтобы Уральский политехнический институт мог претендовать на статус университета, надо уве-личить долю гуманитарного образования. Кроме того, пре-образование кафедры физво-спитания в институт физиче-ской культуры, социального сервиса и туризма позволило на качественно более высоком уровне развивать материаль-ную базу.

– Около двадцати лет вы 
возглавляли кафедру, а по-
том институт. И вдруг вам 
предлагают сорваться с на-
сиженного места и стать ми-
нистром спорта Свердлов-
ской области…– Это не совсем так. Я же человек неуёмный, работал руководителем исполкома ре-гионального отделения пар-тии «Единая Россия». Мы тог-

да выстроили коммуникации со всеми муниципальными об-разованиями, тогда же мы на-чали отрабатывать тему воз-рождения комплекса ГТО. Кро-ме того, порядка двадцати лет я входил в коллегии мини-стерства, так что все особен-ности этой работы я знал.Мы создали целевую про-грамму развития физкульту-ры и спорта, которой не бы-ло. Мне сказали делать про-грамму скромную – на милли-ард рублей. Мы сделали про-
грамму совсем нескромную – 
на пятнадцать миллиардов. 
И у нас всё получилось.  

– Каким образом? Од-
но дело написать самую не-
скромную программу, а дру-
гое – найти эти пятнадцать 
миллиардов.– Помогла работа в пар-тии. Я тогда познакомился со всеми главами муниципаль-ных образований, так что мне легко было выстроить ком-муникации. Плюс я прекрас-но знал ситуацию с состояни-ем спортивной инфраструкту-ры по всей области. Благода-ря тому что почти полностью поменялся менеджмент мини-стерства, сейчас мы работаем очень оперативно, в том числе и по привлечению федераль-ных ресурсов. Ценность любо-го министра – это какой объём финансирования масштабных проектов он обеспечил из фе-деральных средств.

– А свободное время у вас 
есть?– Сейчас, когда министер-ство заработало так, как мне бы этого хотелось, то могу се-бе позволить два раза в неде-лю, если нет накладок, играть в хоккей, по воскресеньям хо-жу в фитнес-клуб, езжу на охо-ту. Много читаю, как правило, беллетристику, чтобы прочи-стить мозги. Сейчас перешёл на аудиокниги, которые мож-но слушать, закрыв глаза. Но при всём уважении к совре-

менным носителям, читать бу-мажную книжку – это особое, ни с чем не сравнимое удо-вольствие.– Вы ведь в правитель-
стве Свердловской обла-
сти дольше всех, с декабря 
2009 года. В чём секрет тако-
го завидного «долгожитель-
ства»?– Об этом судить не мне. Я стараюсь делать то, что мне поручают точно и в срок. Мне самому иногда сложно понять, почему меня так долго терпят (смеётся).

– Министр и тренер, осо-
бенно в тех видах спорта, ко-
торые на виду, понимает, что 
любой день может стать для 
него последним в этой долж-
ности.– Министр – это не профес-сия, а должность. Здесь важно в точности выполнять то, что поручают. Но поскольку, как я уже сказал, «строем не хожу», то хочу сделать ещё лучше. Возможно, иногда за это и «по-лучаю». 

– Что, на ваш взгляд, сей-
час надо сделать в Свердлов-
ской области ещё лучше? – Я вообще считаю, что на-ше министерство – это мини-стерство позитивных эмоций. Занятия физкультурой – это всегда яркие эмоции, победы, прежде всего над самим собой. В «Кроссе наций» и «Лыжне России» по полмиллиона чело-век участвуют. Никто никого никуда не гонит, у всех улыб-ки. И такие мероприятия объ-единяют.

– Ну, честно говоря, на 
том же «Кроссе наций», на-
род, бодро стартовав, даль-
ше нередко идёт пешком. – И что? Главное, что че-ловек не сидит на диване или у компьютера, не пьянствует втихаря. Сдвинулся с места хо-тя бы так – уже хорошо. 

«Я же человек неуёмный…»«Облгазета» встретилась с министром спорта накануне его юбилея Полный текст 
интервью — 
на oblgazeta.ru

Леонид Рапопорт: «Наше министерство – это министерство 
позитивных эмоций»
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