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«Урал» сохранил прописку в Премьер-лиге
Данил ПАЛИВОДА

Футбольный клуб «Урал» в 
матче 28-го тура чемпиона-
та России сыграл на выезде 
вничью с «Оренбургом». Этот 
результат позволил екате-
ринбургской команде в оче-
редной раз сохранить пропи-
ску в элите российского фут-
бола и гарантировать себе 
место в Премьер-лиге на сле-
дующий сезон.

Матч против «Оренбурга» 
выдался для подопечных Дми-
трия Парфёнова крайне не-
простым. В первом тайме зри-
тели голов не увидели, зато во 
втором команды выдали насто-
ящий футбольный спектакль. 
Сначала экс-игрок «Урала», а 
ныне защитник «Оренбурга» 
Адессойе Ойеволе срезал мяч в 

собственные ворота. В середи-
не второго тайма гости сравня-
ли счёт. Главный арбитр встре-
чи Алексей Еськов (да, тот са-
мый, который два года назад в 
Санкт-Петербурге удалил сразу 
трёх игроков «Урала» в одном 
матче) засчитал гол оренбурж-
цев, который был забит из по-
ложения вне игры.

Но и это был ещё не конец. 
«Оренбург» сумел выйти впе-
рёд за три минуты до конца 
основного времени матча: Ар-
тём Галаджан, вышедший 
на замену, сумел головой пере-
править мяч в ворота Ярослава 
Годзюра. Казалось, что време-
ни спасти игру у екатеринбурж-
цев не хватит, однако и здесь 
сработала тренерская замена. 
Уже в добавленное к добавлен-
ному время (Еськов дал завер-
шить «Уралу» штрафной удар, 

хотя время уже истекло) Павел 
Погребняк выше всех выпрыг-
нул в чужой штрафной площа-
ди и сравнял счёт, принеся сво-
ей команде одно очко.

Интересно, что все конку-
ренты «Урала» также поте-
ряли очки. Московское «Ди-
намо» сыграло вничью с «Ро-
стовом», а «Крылья Советов» 
и «Уфа» уступили «Ахмату» и 
«Спартаку» соответственно. 
Таким образом, за два тура 
до конца чемпионата уфим-
цы, занимающие 14-е место, 
уже никак не догонят екате-
ринбуржцев. Шанс сравнять-
ся по очкам с «Уралом» есть у 
«Крыльев Советов», но подо-
печные Дмитрия Парфёнова 
имеют перед самарцами пре-
имущество в личных встре-
чах. Ещё один возможный ва-
риант – «Динамо», «Крылья 

Советов» и «Урал» наберут 
одинаковое количество оч-
ков. В таком случае, благода-
ря дополнительным показа-
телям москвичи и екатерин-
буржцы избегут стыковых 
встреч, а самарцы – нет.

Основную задачу в чем-
пионате «Урал» выполнил. 
Конечно, болельщики жда-
ли от команды более высо-
ких результатов, но не сто-
ит забывать про Кубок Рос-
сии. Выход в финал турнира 
скрасит выступление коман-
ды в чемпионате и подарит 
всем нам ещё одну надеж-
ду на еврокубки. Уже завтра 
«шмели» сыграют в ответном 
матче против тульского «Ар-
сенала», в первом подопечные 
Дмитрия Парфёнова одержали 
минимальную победу – 1:0.

Пышминцы вновь вторые 
в Лиге чемпионов

Пётр КАБАНОВ

Верхнепышминский клуб 
УГМК уступил «Факелу-Газ-
прому» в финале самого пре-
стижного клубного турнира 
Старого Света по настольно-
му теннису – Лиги европей-
ских чемпионов – и доволь-
ствовался серебром. Одна-
ко для уральского клуба это 
был первый финал в Лиге 
чемпионов аж с 2012 года. 

Весьма символично, что в 
том самом финале, уже семь лет 
назад, УГМК также встречался с 
«Факелом-Газпромом». В 2012 
году верхнепышминцы в пер-
вом матче уступили оренбурж-
цам всухую – 3:0, а во втором 
проиграли 2:3. Из тех, кто играл 
в том финале, в УГМК остался 
лишь Александр Шибаев. 

В этом году уральская ко-
манда уверенно двигалась по 
сезону: в групповом этапе тен-

нисисты выиграли пять из ше-
сти матчей со счётом 3:0 и вы-
шли в четвертьфинал с перво-
го места. Не без труда, но обы-
грав в 1/4 финала немецкий 
«Пост СФ Мюльхаузен», УГМК в 
полуфинале встретился с «Бо-
руссией» из Дюссельдорфа. 

«Боруссия» – один из са-
мых титулованных клубов Ев-
ропы. Они пять раз выигры-
вали Лигу чемпионов, триж-
ды становились вторыми. Их 
лидер  Тимо Болл – много-
кратный чемпион Европы, 
двукратный победитель Куб-
ка мира, восьмикратный при-
зёр чемпионатов мира, дваж-
ды бронзовый призёр Олим-
пийских игр в командном раз-
ряде, экс-первая ракетка ми-
ра в одиночном разряде. Од-
нако несмотря на высочайший 
класс, немец в первом полу-
финальном матче неожидан-
но уступил сначала Джона-
тану Гроту, а затем и Фан Бо. 

Общий счёт домашнего матча 
был 3:1 в пользу УГМК. 

В выездной игре для по-
беды УГМК хватало победы в 
одной встрече и четырёх вы-
игранных партий. УГМК на-
брал свои очки, хоть и уступил 
по итогу 2:3. Однако этот матч 
запомнился поединком между 
всё тем же Боллом и Фан Бо, в 
котором китайский легионер 
проиграл две партии подряд, 
после чего бросился отыгры-
вать отставание. Этот поеди-
нок, пожалуй, можно показы-
вать тем, кто сомневается, что 
этот вид спорта может быть 
зрелищным и эмоциональным. 

После такого жаркого по-
луфинала, казалось, что ниче-
го невозможного нет, и КНТ 
УГМК готов побороться за 
первое в своей истории золо-
то Лиги чемпионов.

Первый матч, который 
длился без малого четыре ча-
са, «Факел» выиграл 3:2. Это, 

впрочем, давало небольшой 
шанс побороться в ответном 
поединке. В Оренбурге тенни-
систы УГМК боролись букваль-
но за каждый мяч, за каждый 
розыгрыш, но «Факел» по ито-
гу взял вверх – 3:2 и кубок в пя-
тый раз уходит к оренбуржцам. 
Джонатан Грот, Фан Бо, Андрей 
Гачина, Александр Шибаев по-
лучили серебряные медали. 

– Мы не можем говорить о 
невезении. У «Факела» силь-
ная команда, – подвела ито-
ги сезона главный тренер ко-
манды УГМК Татьяна Ку-
тергина. – У нас есть Фан Бо, 
фаворит в каждой встрече, а 
уровень остальных спортсме-
нов немного ниже. Но при 
этом мы такую борьбу навя-
зали, все это видели. Мы бо-
ролись «на зубах», и я хочу по-
благодарить команду за весь 
сезон, за все победы. Нам есть 
над чем работать дальше.

Фёдор Конюхов машет своей команде, которая приехала за ним 
на яхте. К лодке «АКРОС» подлетела птица – первый вестник земли Первые секунды Фёдора Конюхова на яхте «Australis»

Прибытие лодки 
«АКРОС» в Чили 
было оформлено 
по всем правилам 
- в завершение 
всех процедур 
Фёдор получил 
штамп в паспорт: 
11 мая – прибытие 
в Чили

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 
Наталья ШАДРИНА

154 дня. 11 525 километров 
(или 6 400 морских миль). Де-
сятиметровые волны. Ноль 
градусов. Человек и океан. 
Невероятная экспедиция, за 
которой мы следили, затаив 
дыхание, успешно заверше-
на – Фёдор Конюхов ступил на 
твёрдую землю. 9 мая 2019 
года он пересёк долготу чи-
лийского острова Диего-Ра-
мирес.

В этом походе Фёдор Коню-
хов установил несколько миро-
вых рекордов, которые должны 
пройти верификацию Общества 
океанских гребцов в Англии и 
быть представлены на реги-
страцию в Книге рекордов Гин-
несса. Но уже сейчас штаб Фёдо-
ра называет некоторые: самый 
возрастной гребец-одиноч-
ка – 67 лет, достиг самой юж-
ной точки на вёсельной лодке 
– 56’40 южной широты, самое 
большое количество дней в 
Южном океане – 154 дня (пре-
дыдущий рекорд принадле-
жал французу – 59 дней), са-
мое большое пройденное рас-
стояние в «ревущих сороко-
вых» и «неистовых пятидеся-
тых» широтах – 11 525 кило-
метров, первый и единствен-
ный человек, кто смог пере-
сечь Тихий океан в обоих на-
правлениях (с востока на за-
пад и с запада на восток).

Последний рывок 

Не приукрасим, если ска-
жем, что за финишным отрез-
ком, замерев, следило полми-
ра. Именно на последнем участ-
ке пути случаются трагические 
ситуации: берег близко, эмоции 
зашкаливают, но спешка, равно 
как и промедление, могут при-
вести к роковым ошибкам: лод-
ку может разбить о прибрежные 
скалы, унести течением. Берего-
вая команда приняла решение 
выходить из порта Ушуая 7 мая 
на яхте Australis в сторону мы-

са Горн. За сутки яхта пересекла 
пролив Дрейка и добралась до 
самых южных островов Диего-
Рамирес – это официальная гра-
ница, отделяющая Южный Ти-
хий океан от пролива Дрейка. 
Там штаб Фёдора встал на якорь 
и ждал, пока лодка Конюхова пе-
ресечёт финишную черту. Обще-
ство океанских гребцов сообщи-
ло: «18:00 09 мая 2019 года, нахо-
дясь в непосредственной близо-
сти от земли, Фёдор Конюхов пе-
ресек финишную черту (Диего-
Рамирес, 68’68 з. д.) и тем самым 
официально завершил одиноч-
ный переход на вёсельной лод-
ке «АКРОС» через Южный Тихий 
океан с запада на восток за 154 
дня 13 часов 37 минут».

Это был финал историче-
ского перехода, но не финал 
экспедиции. Нужно было взять 
«АКРОС» на буксир… 

«Погодное окно у нас было 
буквально на 3 часа, – рассказы-
вает Оскар Конюхов. – С третьей 
попытки нам удалось взять 
лодку Фёдора на буксир, и бы-
ло принято решение буксиро-
вать к Диего-Рамирес, чтобы 
пересадить Фёдора через наду-
вную лодку на яхту «Australis». 
Принять Фёдора сразу с вёсель-
ной лодки на борт стальной ях-
ты не представлялось возмож-
ным. Четыре часа буксировки 
лодки «АКРОС» с Фёдором вну-

три. Удары были такие, что мы 
переживали за его здоровье. В 
обычных условиях лодка идёт 
по волне и ветру, здесь же нам 
пришлось буксировать с чело-
веком внутри против волны и 
встречного ветра. 

В районе девяти часов вече-
ра подошли к Рамиресу. Ветер 
усилился, но у нас не было вы-
хода, через пару часов на про-
лив Дрейка обрушился шторм. 
Скинули резиновую лодку на 
воду и на руках перебрались по 
буксировочному концу к лодке 
«АКРОС». Фёдор уже ждал нас, 
держа в руках водонепроница-
емую сумку с документами, ви-
деокамерой и дневниками. За-
брали Фёдора в лодку и под мо-
тором вернулись к яхте. Неве-
роятные ощущения, когда ты 
в ночи на 56-м градусе южной 
широты в штормовую погоду 
маневрируешь на резиновой 
лодке с подвесным мотором. 

В 22:47 Федор был на бор-
ту экспедиционной яхты 
«Australis». Mission completed. 
Эмоции через край, 154 дня в 
Южном океане, и ещё пару ми-
нут назад он был в промёрзшей, 
отсыревшей лодке, на пятиме-
тровых волнах, а сейчас в кругу 
друзей. Фёдор спустился в ка-
юту яхты, и мы смотрели на 
него, как на человека с дру-
гой планеты, а он – на нас, и 

все не могли поверить, что мы 
вырвали его из крепких объя-
тий сурового Южного океана. 
Жестокий пролив Дрейка за-
хлопнул ворота, а Фёдор у нас 
на борту. Начался долгий путь 
через пролив Дрейка при штор-
мовом ветре в сторону Ушуая. 
Федор рассказывал нам неве-
роятные истории выживания в 
Южном океане, и вся команда на 
борту – россияне, австралийцы 
и новозеландец – слушали эти 
рассказы много часов подряд».

Яхте потребовалось двое су-
ток, чтобы пробиться против 
встречного шторма в Пуэрто-Ви-
льямс – чилийскую военно-мор-
скую базу, расположенную на за-
падной стороне канала Бигль. 
На причале Фёдора встречало 
всё командование базы. В порту 
Ушуая был организован радуш-
ный приём – встречала русская 
община, почётный консул Рос-
сии Юрий Андрущак, городские 
власти, яхтсмены… Хозяин вер-
фи Rannoch Adventure – Чарли 
Питчер – специально прибыл 
из Англии в Ушуая, чтобы лично 
приветствовать Фёдора и лодку 
«АКРОС», которую больше года 
строила его команда. 

Что дальше?

Конечно, такое путе-
шествие не могло не отра-

зиться на здоровье Фёдора. По 
словам Ирины Конюховой, су-
пруги путешественника, со-
стояние у Фёдора удовлетво-
рительное, хотя присутству-
ют признаки цинги, авитами-
ноза и истощения. Остаётся на-
деяться, что Фёдор преодолеет 
все эти сложности на Большой 
земле. 

– Фёдор очень быстро вос-
станавливается, это какая-то 
феноменальная возможность. 
Наверное надо, чтобы это изу-
чали учёные, – рассказывал 
«ОГ» Оскар Конюхов. – Про-
быть в лодке, в экстремальных 
условиях, в океане больше 150 
суток – это даже представить 
сложно. А приедет он, как всег-
да, с миллионами планов (наш 
разговор состоялся до фини-
ша Фёдора. – Прим. «ОГ»). Я ду-
маю, что он после путешествия 
больше будет настроен на со-
зидание, Фёдору хочется остав-

лять после себя что-то матери-
альное. 

Как только самочувствие 
Фёдора Конюхова окончатель-
но придёт в норму, он вылетит 
домой, в Москву. А впереди у 
команды – подготовка ко вто-
рому этапу этого кругосветно-
го путешествия. Это будет по-
лёт в стратосферу на тепловом 
аэростате с целью установить 
новый рекорд высоты – 25 ки-
лометров. 

– Мы планировали, что к 
мысу Горн Фёдор прибудет в 
марте, поэтому на апрель мы 
наметили полёт со стартом в 
Австралии, – поясняет Оскар. 
– Но поскольку Фёдор шёл на 
лодке дольше, вторую часть 
кругосветки нам придётся пе-
ренести где-то на полгода. Ещё 
один полёт в рамках этой экс-
педиции запланирован на сен-
тябрь 2019-го – в России. 

Команда «Australis», завершив сезон в начале апреля, 
ровно месяц сидела в порту и ждала прибытия Фёдора, 
с тем чтобы выйти в Южный океан, встретить 
и отбуксировать его в безопасную гавань

Человек с другой планеты
Фёдор Конюхов первым в истории совершил одиночный переход на вёсельной лодке через Южный океан

100 миллионов снова у Екатеринбурга
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбургская команда 
«Скон-Урал» стала обладате-
лем Кубка Владимира Круто-
ва – главного трофея Ночной 
хоккейной лиги в дивизионе 
«Любитель 40+». 

Кубок свердловчанам вру-
чил член Совета Легенд Ночной 
хоккейной лиги, двукратный 
олимпийский чемпион и пар-
тнёр Владимира Крутова по 
лучшей пятёрке всех времён и 
народов Игорь Ларионов. А сер-
тификат на 100 миллионов ру-
блей для строительства крыто-
го катка капитан команды Ва-
дим Елсаков получил из рук 
Президента России Владимира 
Путина. 

Путин, к слову, на Фести-
вале Ночной хоккейной ли-
ги не просто очень почётный 
гость, по его инициативе ли-
га создавалась, да и сам пре-
зидент регулярно встаёт на 
коньки и в гала-матчах де-
монстрирует отменную ре-
зультативность. Вот и в этом 
году на его счету девять шайб 
из четырнадцати, что прези-
дентская команда «Легенды 
хоккея» забросила в ворота 
сборной Ночной лиги (итого-
вый счёт – 14:7).

В решающем матче за Кубок 
Крутова результативность бы-
ла пониже – «Скон-Урал» обы-
грал калининградский «Запад 
России» со счётом 2:1, но по зре-
лищности и накалу борьбы та 
игра была отменной – побед-
ную шайбу наша команда про-
вела в самом конце третьего пе-
риода.

Вообще-то капитан у 
«Скон-Урала» – Сергей Пере-
сторонин, регулярно выхо-
дивший на площадку в реги-
ональных отборочных играх, 
но заботы руководителя ми-
нистерства промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти не позволяют ему ездить 
с командой на сочинские фе-
стивали. Так что своеобраз-

ным «врио» в финальном тур-
нире был вице-капитан Вадим 
Елсаков. Он, а также Алексей 
Тютяев и Алексей Патру-
шев стали первыми в исто-
рии лиги трёхкратными чем-
пионами, две победы на счету 
голкипера «Скон-Урала» Васи-
лия Букетова. Больше в Рос-
сии никто больше одного раза 

в Ночной лиге за восемь лет не 
побеждал.  

– С каждым годом фестива-
ли в Сочи проходят на всё бо-
лее высоком уровне, – расска-
зал корреспонденту «Област-
ной газеты» Вадим Елсаков. – 
К тому же мы не молодеем, так 
что победы даются всё сложнее. 
В этом году у нас был очень до-

стойный соперник – команда из 
Калининграда.

– В Сочи не смогли при-
ехать два самых возрастных и 
авторитетных ваших игрока 
– Сергей Пересторонин и Лео-
нид Рапопорт. 

– Но с обоими мы были по-
стоянно на связи. Леонид Аро-
нович прилетел в Сочи на фи-
нальную игру и поддерживал 
нас на трибуне, а Сергей Вален-
тинович встречал команду в аэ-
ропорту. 

– Президенту России Вла-
димиру Путину во время на-
граждения что-то сказали? 

– Владимир Владимиро-
вич, когда вручал сертификат, 
заметил: «Как играют любите-
ли, многие профессионалы мо-
гут позавидовать». Я же прези-
дента поблагодарил за то, что 
у нас есть такая возможность 
– не просто играть в хоккей, но 
и бороться за солидный приз, 
помогать развитию спортив-
ной инфраструктуры в наших 
городах.     

Победители фестиваля Ночной хоккейной лиги в аэропорту Кольцово

  КСТАТИ
Благодаря победам екатеринбургских команд «Неоплан» (в 2014 
году) и «Авто» (в 2016-м) в городе появились «Дацюк-арена» и «Ав-
то-арена» в микрорайоне Солнечном (её открытие должно состоять-
ся в начале лета). Вопрос кто и когда будет принимать решение по 
расположению третьего выигранного в Ночной лиге крытого катка 
мы адресовали вице-президенту федерации хоккея Свердловской 
области Вячеславу Деменьшину.

– Будут какие-то общественные слушания, организованные ре-
гиональным министерством физкультуры и спорта. С участием, ко-
нечно, и команды, этот сертификат добывшей. А потом проект, зем-
леотвод, все необходимые разрешения на строительство – впрочем, 
на предыдущих катках схема у нас уже отработана. 

   
– А если у вас спросят, что скажете?
– Сейчас самая острая нехватка льда, на мой взгляд, в Нижнем 

Тагиле. В Екатеринбурге, конечно, есть дефицит, но в целом ситуа-
ция хорошая – мы уже по обеспеченности катками в пятёрке по стра-
не. Хотя и ещё одна площадка в областном центре тоже не помешает. 

В номере от России 
на Евровидении будут 
девять Лазаревых
В Тель-Авиве (Израиль) состоялось торже-
ственное открытие вокального конкурса «Ев-
ровидение-2019». Представители 41 делега-
ции прошлись по ковровой дорожке и впер-
вые встретились полным составом.

Россию в этом году вновь представля-
ет Сергей Лазарев. Популярный певец от-
правился на конкурс во второй раз: в 2016 
году он занял второе место. Лазарев вы-
ступит на Евровидении с песней Scream 
(в переводе с английского – крик). Есте-
ственно, песня о любви, как и большин-
ство композиций Сергея. После долго-
жданного релиза трека многие эксперты 
высказали мнение о том, что песня – не-
формат для Евровидения. С этим соглаша-
ется и сам Лазарев.

С другой стороны, что же такое формат 
Евровидения? Никто не знает ответа на этот 
вопрос. Букмекеры, кстати, оценивают шансы 
Лазарева достаточно высоко. После прове-
дённых репетиций (никто, конечно, не видел 
номера конкурсантов целиком, но отрывки, 
по которым можно понять концепцию высту-
пления, артисты выкладывают в социальные 
сети) Сергей располагается на второй строч-
ке у ведущих букмекерских контор мира. Ли-
дирует представитель Нидерландов Дункан 
Доуренс.

Судя по тем фрагментам, которые про-
демонстрировал в своём Instagram россий-
ский певец, в номере будут… девять Ла-
заревых! Точнее, настоящий будет всего 
один, плюс восемь его отражений в зерка-
лах. Плюс спецэффекты. Сергей и его ко-
манда вновь подготовили очень сильный 
номер, который, безусловно, является од-
ним из претендентов на победу. Первый по-
луфинал конкурса состоится уже сегодня, 
Лазарев выступит во втором полуфинале, 
16 мая. Финал Евровидения-2019 заплани-
рован на 18 мая.

Данил ПАЛИВОДА

Сергей Лазарев на репетиции 
своего номера в Тель-Авиве
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