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В САКАХ ПОБЫВАЛ ЗНАМЕНИТЫЙ
ПУТЕШЕСТВЕННИК ФЕДОР КОНЮХОВ

Настоящей сенсацией минувшей недели для сакчан и гостей курорта стал визит в город знаменитого советского и российского путешественника, писателя, художника,
обладателя национальной премии "Хрустальный компас",
священника-миссионера русской православной церкви Федора Филипповича Конюхова и его супруги Ирины Анатольевны.
В Крым, и в частности, наш
Саки Фёдора Филипповича привёл научный интерес - открытие
Международной
молодежной
школы морских исследователей
в Севастополе, а также посещение памятных мест Крымской
войны 1853-56 годов (недавно
в свет вышла его книга об этой
эпохе).
На Сакском курорте известный путешественник
провёл
несколько дней, посетил побережье, памятники, а также Музей краеведения и истории грязелечения. После увлекательной экскурсии, которую провела для именитых гостей курорта директор музея Марина Задорожная, Федор Филиппович
с удовольствием пообщался с
сакчанами.
- В первую очередь хочу от всего сердца поблагодарить всех за
приглашение принять участие в
этом мероприятии. В вашем городе я впервые, и он мне очень
понравился – красивый, зеленый, тихий и уютный.
Прощу прощения за хриплый
голос. Таким он стал после того,
как я надышался сухим кислородом, когда летел вокруг света на
воздушном шаре. Высота была
большая, без кислорода было
никак, поэтому пользовался им
все долгие одиннадцать дней
полета. А ведь делать так категорически нельзя! При восхождении на Эверест, к примеру, дышал им всего лишь 8 часов.
Глядя на Федора Филипповича, удивляешься тому, насколько он скромен и прост в общении. Иные современные певцы
и певички, спев пару-тройку примитивных песен, сразу же мнят
себя звездами первой величины.
А тут перед тобой не человек –
Человечище! Но тому, как доверительно он общается с аудиторией маленького курортного города, с каким вниманием и уважением к собеседнику выслушивает каждый вопрос, стоит поучиться каждому.
А между тем в свои 65 лет Фе-

дор Конюхов повидал так много, что хватило бы на несколько
обычных человеческих жизней!
Слово «первый» звучит применительно ко всему, что он делал
и продолжает делать.
Судите сами: Конюхов - первый россиянин, которому удалось
выполнить
программу
«Большой шлем» (Северный полюс, Южный полюс, мыс Горн,
Джомолунгма).
Первый в мире человек, который достиг пяти полюсов Земли: Северный географический
(трижды), Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Джомолунгма (полюс высоты), Мыс Горн (полюс
яхтсменов).
Первый россиянин, которому удалось выполнить программу «7 Вершин мира» - подняться
на высочайшую вершину каждого континента.
Кроме этого, Федор Филиппович в одиночку пересек Атлантический океан на гребной лодке УралАЗ с мировым рекордом
в 46 суток 4 часа, совершил первое в истории России одиночное
кругосветное плавание на яхте
без остановок.
Конюхов также единственный из представителей бывшего СССР, кто принимал участие
в престижнейшей кругосветке
яхт-одиночек Vendée Globe (до
финиша не дошёл, совершил
остановку в Австралии, Сиднее).
И таких достижений у него десятки! Но не только экспедициями живет этот удивительный человек.
Он еще и известный художник,
в активе которого более 3 тысяч
картин, участник российских и
международных выставок, а также автор 17 книг.
Впереди у него – не менее
грандиозные планы - покорить
Марианскую впадину, совершить
полет в стратосферу на параплане с размахом крыльев больше чем у Боинга, а также стать
одним из разработчиков одиноч-

ного путешествия на Марс.
Федор Филиппович считает,
что сейчас остро не хватает молодых талантливых людей, которые будут разрабатывать корабли нового поколения для дальних путешествий. Поэтому он
выразил надежду, что таковые
найдутся и в городе Саки.
Просто диву даешься, как он
все успевает! Впрочем, для его
жены Ирины Анатольевны, вместе с которой Федор Филиппович
приехал в наш город, в этом секрета нет. Супруг во всех делах,
за какие бы ни брался, является сторонником рационального
подхода, необходимого для четких расчетов и поэтапного планирования.
И все-таки, наверное, вряд ли
бы Конюхов смог столь успешно
реализовать себя во всех сферах, не будь у него за спиной такого крепкого тыла в лице любимой супруги Ирины. В том,
что чувства обоих по-прежнему
сильны и крепки, сомневаться
не приходится. В музей супруги Конюховы вошли, держась за
руки. Ирина с улыбкой призналась, что они делают это даже
во сне – потому что ценят каждую минуту, проведенную друг
с другом.
Из трех десятилетий, прожитых в браке, супруг провел дома
лет десять. Все остальное время - в путешествиях.
О существовании известного путешественника Ирина Анатольевна впервые узнала в момент их личной встречи в 1995
году. В то время она работала в
Совете Федерации, писала докторскую диссертацию и собирала материал для книги «Власть
и народ», общаясь с известными представителями российской
интеллигенции.
Для обоих это была любовь с
первого взгляда. В этот же вечер
Фёдор пошёл провожать ее, а на
следующий - пригласил на свидание.
- Ирочка, я тебе не обещаю ни
квартир, ни машин, ни благосостояния, ни покоя, - признался
будущий муж. - Обещаю только,
что буду любить тебя всю свою
жизнь, - с улыбкой вспоминает
Ирина.
Незадолго до встречи с Фёдором я в храме горячо молилась
Богу, чтобы Он послал мне близкого человека. Я на тот момент
одна воспитывала двух сыновей.
В браке искала, прежде всего,
духовный союз. Поэтому меня
не отпугнули, а, наоборот, обрадовали слова Фёдора о том, что
он со временем мечтает стать
священником (это произошло в
2010 году). «Ну а ты будешь матушкой», - сказал он.
С тех пор они вместе идут по
жизни, деля напополам и горести, и радость. Это только кажется, что быть супругой известного путешественника престижно и
почетно. Но сколько бессонных
ночей провела в одиночестве
эта удивительно стойкая женщина, сколько слез выплакала в подушку, молясь о здоровье и безопасном возращении супруга,
знает только она сама.
И он об этом тоже знает. Имен-

но поэтому их глаза до сих пор
светятся нежностью и любовью.
А это – дорогого стоит.
Супруги Конюховы провели в
нашем музее около часа. За это
время успели с интересом осмотреть его экспозиции, ознакомиться с выставками художников, получить в подарок книгу об истории города «Саки. Старейший курорт России» и фирменный набор грязей «Целебная
сила Сакского озера», расписаться в Книге почетных гостей (пожелав каждому из сакчан достичь
своего духовного Эвереста) и
сделать со всеми общее фото на
память. Но впечатление, которое
они оставили о себе, было поистине космическим.
Одна из участниц встречи, экскурсовод Ольга Высокогляд, сказала об этом так:
«В масштабах планеты наш
Саки - песчинка, крошечная точка на карте. Не представляю
даже, каким ветром к нам могло
сегодня занести Фёдора Филипповича Конюхова и его супругу
Ирину Анатольевну.
Для меня эта встреча стала
чем-то необычным и невероятным. Ну, во-первых, где Саки и
где весь земной шар с его океанами и вершинами.
Во вторых... тут до сих пор
пребываю в смятении.
Скромный, тихий, охрипший
после последнего путешествия
голос. Интересный рассказчик.
Вот кого б я слушала долго.
И сила. Какая-то необъяснимая для меня. Какая должна быть сила внутренняя, чтобы рискнуть и отправиться в такие путешествия? Какая должна
быть сила внешняя в виде поддержки семьи, жены, детей. И
это все есть. Какие высшие силы
хранят человека?
Вопросов к нему было у всех
присутствующих просто море.
Он отвечал всем и каждому.
Задавали вопрос, не страшно ли ему так далеко в одиночку путешествовать. Он сказал:
"Я верю, что со мной все будет
хорошо".
А еще меня очень впечатлила
Ирина Анатольевна. Женщина,
которая большую часть супружеской жизни ждет своего путешественника. Говорит, когда делал
предложение, обещал ей только
любовь.
Глядя на то, как они держатся
до сих пор за руки, понимаю, что
обещание свое сдержал.
На планете Земля живут миллиарды людей. А мне сегодня
посчастливилось увидеть одного из величайших путешественников современности.
Все-таки город Саки стоит под
счастливой звездой. И мне сегодня снова повезло».
Повезло не только Ольге – но
и всем нам. Поэтому со страниц
газеты хочется выразить искреннюю признательность секретарю
Сакской местной организации
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Сергею Гнатюку, ставшему инициатором и организатором проведения этой невероятной встречи,
которая надолго останется в памяти каждого, кто принял в ней
участие.

ГОЛОСУЕМ

ЗА ЛУЧШЕГО ГИДА!

Два сакских экскурсовода принимают
участие в конкурсе Русского географического общества «Лучший гид России».
Видео-экскурсия Ольги Высокогляд
повествует о достопримечательностях
евпаторийского курорта. А вот миссию
рассказать россиянам о красотах нашего города взяла на себя Нина Ермоленко. Ее видеоролик «Саки - первый курорт Крыма» претендует на звание лучшей работы в номинации «Гид-профессионал. Город».
Как сакская церковь связана с морем?
Почему город Саки сказочный? Как добывают сакское золото? – в своей видеоэкскурсии Нина предлагает зрителям
разгадать тайны нашего солнечного курорта.
Проголосовать за работу нашей землячки можно на ютуб-канале «Лучший
гид ». Для этого нужно посмотреть ролик
Нины Ермоленко и поставить лайк.
В творческом состязании принимают
участие профессиональные гиды, экскурсоводы, проводники и все, кто знает
и любит свою малую родину.
Удивительные горные пейзажи, бескрайние морские просторы, карстовые
разломы, уникальные памятники архитектуры, старинные здания с диковинной историей – уже сейчас на сайте
представлено более 600 работ со всех
уголков нашей страны.
По результатам конкурса будут объявлены победители в пяти номинациях:
«Гид-профессионал. Музей», «Гид-профессионал. Город», «Гид-проводник»,
«Гид-любитель» и «Гид-любитель до 18
лет».
Победители конкурса станут героями
программ телеканала «Моя Планета»
и радио «Маяк», а их авторские экскурсии увидит вся страна. До подведения
итогов остались считанные недели. Давайте вместе поддержим влюбленную в
свое дело сакчанку!

ПАТЕНТ -

ДЛЯ САКСКОГО
КУЛИБИНА

Патент на свое детище - летающее гибридное транспортное устройство – получил недавно сакский изобретатель,
руководитель спортивного аэроклуба
«Чайка» Владимир Пикалов.
Документ на авторское право выдан
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патент зарегистрирован в Государственном реестре
полезных моделей Российской Федерации.
По словам Владимира Васильевича, построить и опробовать новый летательный аппарат он намерен в течение
ближайших полутора лет – как раз к своему 80-летнему юбилею.
Кстати «летающий гибрид» - далеко
не первое изобретение сакчанина. Около четверти века назад он был первым
в Крыму разработчиком мотодельтаплана, аналоги которого сегодня успешно
используется в сельском хозяйстве региона.
Спортивный аэроклуб "Чайка" существует в нашем городе около 37 лет,
сплотив в своих рядах настоящих энтузиастов, людей, влюбленных в две стихии - море и воздух.
Материал о сакском Кулибине читайте в ближайших выпусках нашей газеты.

