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События

Чтоб небо было за Россией
Окончание. Начало на стр.1

Начал он… с ветра.
«Мортоном у поморов называется северный ветер, я сам — из поморов, и мне было
приятно, что летел в Южном полушарии
на родном северном ветре. И Александр
Ручьёв из поморов, потому и компанию
свою так назвал — "Мортон". У него была
давняя мечта — освятить планету, потому
я, — говорит, — тебя поддержу и профинансирую». По случаю икона Божией Матери «Путеводительница» («Одигитрия»)
монахами Ватопедского монастыря на
Афоне написана…
А раньше была вода… Когда Конюхов
пересекал на вёслах Тихий океан, брал с
собой святую воду. Крошил лёд и бросал в
святую водичку…
Кого ещё благодарит? Весь мир! Ткань
для шара поставили испанцы, горелки
— итальянцы, автопилот — голландцы, в
Италии и Германии учили воздухоплаванию, брюссельский институт вёл путешественника по метеоусловиям. Был диплом
пилота малой авиации России, так в Сиднее у него приняли экзамен и аттестовали.
Ну, а президенту России спасибо — подписал необходимые бумаги, без которых
путешествие вокруг света если и сложилось бы, то вовсе не так, как нужно. Теперь
Тихий океан — за Россией. Атлантический
— за Россией, и небо — всё огромное небо
планеты — за ней, за Россией! Смог Конюхов, как мечтал, преувеличить славу державы, смог!
Ни разу, пока рассказывал, Фёдор Филиппович не сказал «я сделал!». Зато всё
время упоминал тех, кто шёл впереди него
и своим опытом помогал ему в достижении наивысших результатов.

Этот полёт Фёдор Конюхов посвятил
своему другу, американцу Стиву Фоссету, который в 2002 году совершил кругосветку на воздушном шаре за 13 дней, а
в 2006-м погиб.
Конюхов побил рекорд Фоссета пятнадцатилетней давности, пролетев на тысячу
километров больше и на двое суток быстрее.
— Мой рекорд побить невозможно, — говорит Конюхов. И это не тщеславие. Просто он знает.
Когда в Индийском океане поднялся
холодный фронт, бельгийцы, которые
его вели, сказали: «Ты должен идти
сзади, вместе с ним, иначе потеряешь
скорость и упадёшь в океан. Перепрыгнуть этот холодный фронт не получится: он достигает 12 тысяч метров». Подняться за эту отметку Конюхов не мог.
Выше Эвереста шёл: 11 200 метров, но
это — предел. Тогда было принято решение обогнать холодный фронт через
Антарктиду. Скорость его невысока: 80100 км/час, а Конюхов нёсся со скоростью двух ураганов — 220-230 км/час.

Он обхитрил фронт, обошёл: теперь тот
стал ему помощником и двигал шар русского путешественника вперёд.
Конюхов не боролся с ветрами — он
по-умному их использовал. И когда пересекал в прошлом Тихий океан на вёслах —
тоже.
«В Тихом океане почему англичанин
мне проиграл? Полгода ветер дует в одну
сторону, полгода — в другую. Англичанин
шёл 273 дня потому, что только вышел —
ветер подул в другую сторону…».
Конюхов учёл его опыт и прошёл тогда
весь путь за 160 дней.
Всем, с кем на протяжении полёта приходилось быть на связи: с диспетчерами
Чили, Аргентины, Бразилии, Австралии,
Новой Зеландии и Таити — Фёдор Конюхов сердечно благодарен: они корректировали курс «Боингов», чтобы дать зелёный
свет русскому воздухоплавателю. «Когда
подлетал к Чили, мне сразу сообщили:
"Фёдор, даём тебе коридор! Лети!". И я летел над Чили час…».
Теперь, благодаря вот этой смелой
мальчишеской мечте, благодаря неверо-

Поздравляем
Владимира
Крупина
Уважаемый Владимир Николаевич!
Сердечно поздравляем Вас, известного писателя,
талантливого прозаика, поэта, автора репортажей,
очерков с замечательной юбилейной датой — 75-летием со дня рождения!
Большой русский писатель, яркий художник слова, автор более 30 книг, на протяжении 40 лет Вы
увлечённо служите российской многонациональной
литературе и культуре.
Окончив областной педагогический институт
имени Крупской, работали редактором, сценаристом центрального телевидения, в издательствах
«Современник», «Новый мир», главным редактором журнала «Москва», преподавали в Литературном институте, Московской духовной академии, в
школе, избирались секретарём правления Московского отделения Союза писателей РСФСР и СССР. С
1998 г. являетесь главным редактором христианского журнала «Благодатный огонь».
Истинное писательское лицо — автора «деревенской прозы» — проявилось в Ваших произведениях

ятной отваге и мужеству одного русского
человека, мы можем с гордостью сказать:
«Небо за нами!». Имея в виду, конечно,
Россию.
Сейчас у Конюхова другая цель — установить рекорд высоты, поднявшись в
стратосферу на 25 км. Пока на максимальную высоту на воздушном тепловом
шаре, поднялся индиец в 2016 году — 21,3
км. Для того чтобы проделать это, Конюхову потребуется самый большой шар в
мире — объёмом 100 тыс. кубометров,
почти в два раза больше, чем у индийца
и в пять больше того, на котором Фёдор
ныне совершил кругосветку. Да и не может у него не получиться. С Божьей же помощью!
Удивительно, но самая высокая государственная награда, которой удостоен Фёдор
Конюхов за совершённые во славу России
подвиги, — орден Дружбы народов.
А много ли в списке Героев РФ людей,
проявивших столько же мужества и самоотверженности во имя Отечества, сколько
Фёдор Конюхов?
Русский. Истинный патриот и подлинный герой!
В этот вечер в Доме Ростовых Звезду
героя Фёдору Конюхову вручило Вольное
российское казачество в знак признания
его огромных заслуг перед Родиной.
Слава тебе, гордость наша — Фёдор Конюхов!
Народ российский гордится тобой!
Встречу с Фёдором Конюховым провела
Московская областная организация СП.
Спасибо ей а это!
Елена СТЕПАНОВА
Николай СТАРОДЫМОВ

Ушёл из жизни известный
писатель, замечательный
человек и общественный
деятель, председатель
Регионального Союза
писателей Республики
Крым Владимир Павлович
Терехов.
«Зёрна», «Ямщицкая повесть» и других. Любовь
и боль за уходящую деревню — лейтмотив Вашего
творчества.
Мировую известность получила повесть «Живая
вода». По ней снят фильм, она переведена на многие языки.
Ваши книги проникнуты высоким духом патриотизма. Они учат добру и справедливости.
Ценим Вашу многолетнюю творческую деятельность, бескорыстное служение Родине, отечественной литературе.
В этот знаменательный день примите, дорогой
Владимир Николаевич, наши пожелания доброго
здоровья, счастья, благополучия, долголетия, неиссякаемой творческой энергии, новых интересных
книг.
С искренним почтением,
председатель МСОО «МСПС»
Иван ПЕРЕВЕРЗИН

Он был не только прекрасным мастером слова, многолетним
лидером крымских писателей, но создателем и бессменным
руководителем Русской общины Крыма. Почётный академик
Крымской академии наук с 1994 года, заслуженный деятель искусств Автономной Республики Крым, кавалер Ордена Дружбы
и почетного знака «За верность долгу», лауреат международных
премий Сергея Михалкова и Анатолия Домбровского, он написал и издал более 15 книг поэзии, прозы и публицистики. Под
его руководством Русская община Крыма возродила День памяти русских воинов, павших в сражениях Крымской войны. По
его инициативе стали отмечать День вхождения Крыма в состав
Российской империи. В.Терехов был первым редактором газеты Русской общины Крыма «Русский мир». Своим литературным творчеством и общественной деятельностью В.П.Терехов в
непростых условиях утверждал в Крыму и на Украине идеалы,
присущие русской культуре и литературе.
Исполком МСПС выражает самые искренние и глубокие соболезнования близким, друзьям и коллегам покойного. Память о
нём навсегда сохранится в наших сердцах.

Поздравляем Леонида Ханбекова!
15 сентября президенту Академии российской литературы Леониду Васильевичу Ханбекову исполнилось 80 лет!
Сердечно поздравляем юбиляра и желаем ему доброго здоровья, новых творческих достижений, всемерного благополучия и больших успехов в деле развития и
совершенствования деятельности Академии российской литературы!
Леонид Ханбеков — прозаик, поэт, публицист, критик, переводчик. Автор более
100 книг, многих статей. Подготовил и
издал сборники фантастов «Румбы фантастики», книги сказок народов Азии, Африки, Европы, мира — общим тиражом более
900 000 экземпляров.

Ханбеков — автор десятков литературных портретов современных поэтов и
писателей. Издатель справочников «На
пороге XXI века» и «Писатели Москвы и
Подмосковья». Осуществил перевод на
русский язык многих произведений с татарского, якутского, мордовского, карачаевского, удмуртского, уйгурского, болгарского и хорватского языков.
Издатель и главный редактор вестника Академии российской литературы,
литературного альманаха «Московский
Парнас», книжных серий академии: «Ан-

тология современной поэзии», «Антология современной прозы», «Антология современной публицистики»,
«Антология художественного перевода», «Антология критики и литературоведения», «Антология детской
литературы», «Антологии современной сатиры и юмора».
Член союзов писателей СССР и
России.
Литераторы академии,
ОЛГ

