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6Замужем За...Жена Фёдора Конюхова: «Если все семьи будут как наша, в мире возникнет хаос»Дарья БЕЛОУСОВА
На днях в Екатеринбург при-
езжала жена российского пу-
тешественника Фёдора Ко-
нюхова. Это человек-нонсенс, 
совершивший пять круго-
светных плаваний, 17 раз пе-
ресёкший Атлантику. Жите-
лям уральской столицы Ири-
на КОНЮХОВА презентова-
ла свою книгу о муже – это 
дневниковые записи за по-
следние 20 лет, сделанные в 
дни его ожидания, которые в 
общей сложности складыва-
ются в годы.– Это четвёртая книга о на-шей семье, – говорит матуш-ка Ирина. – Первую книгу я 
написала по просьбе Фёдо-
ра, когда мы прожили три го-
да и он уходил в длительное 
плавание. Я очень тяжело его провожала, и он сказал: «Пи-ши мне письма, а я тебе буду писать». Я думала, как назвать книгу, и вспомнила, что когда мы познакомились, он сказал: «Мне триста лет». Так и назва-ла: «300 лет, 3 года жизни».

– А почему 300 лет?– Все свои экспедиции он готовил подолгу. Каждая будто десятки лет жизни. После моей мы издали две книги под его авторством – «Дорога без дна» – это его период гонки на Аля-ске на собачьих упряжках. Тре-тья книга называется «Гре-бец в океане». Тогда он поста-вил мировой рекорд, пересекая океан на вёсельной лодке. Есте-ственно, те его и мои дневники были интересны издателю. По-сле третьей книжки я решила сделать паузу. Я посчитала, что нужно прожить какое-то вре-мя, прежде чем иметь право де-литься опытом, писала новел-лы, рассказы, даже романы из-дала. Фёдор продолжал писать свои дневники. В прошлом го-ду мы задумались о наших юбилеях: ему исполнялось 65 лет, мне 55. И он попросил на-писать ещё одну книгу о нём. У меня к тому времени скопи-лось очень много дневников – это уже 22 года, как я писала понемножку. Я решила их со-брать, получилась тысяча стра-ниц. В книге в итоге осталось 

300, чтобы легко было читать. Ещё одна причина, почему я ре-шилась на это издание – с 2010 года я стала матушкой, и но-веллы, которые я дарила при-хожанам, им очень нравились. Они спрашивали: «Матушка, а у вас есть что-нибудь ещё?» Тог-да я подумала, что лучшая кни-га – это рассказ о себе, потому что его ты пишешь сердцем.
– В одном своём интервью 

вы рассказывали, что когда 
вы только познакомились, 
Фёдор сказал, что не обеща-
ет вам ни благосостояния, 
ни покоя, но обещает любить 
всю жизнь. Любовь может су-
ществовать, когда нет покоя?– Человек так устроен, что живёт в состоянии развития, а развитие не может быть поко-ем. Не надо на нашу семью смо-треть как на образец для под-ражания. Однозначно, класси-ческая семья должна быть дру-гой. Если все семьи будут таки-ми, как наша, то в мире возник-нет хаос. Но бывает, что у чело-века призвание – он полярник, геолог, или как мой муж – путе-шественник. И тогда возника-ет другая модель отношений. В ней роль жены возрастает. И её задача – при отсутствии му-жа компенсировать это отсут-ствие рассказом о нём.

– Когда вы встретили Фё-
дора, вы понимали его жиз-
ненную позицию, знали, что 
путешествия для него – на 
первом месте?– Да, он честно предупре-дил, что это главное.

– Тем не менее вы пони-
мали, что сможете выстроить 
такую модель жизни?– Не сразу. Был такой мо-мент, когда я понимала, что здесь надо подумать. Для меня 
было неожиданным его при-
знание в любви и его чест-
ный разговор о том, что он 
всю жизнь будет заниматься 
своими проектами. Так полу-чилось, что после знакомства и бурного месяца свиданий он ушёл на шесть месяцев. В экс-педиции не ловила связь. Мне требовалось сделать выбор: соединиться с ним и, конечно, венчаться, или попробовать жить другой судьбой. Шесть месяцев дали ответ на вопрос. Конечно, мужчина и женщина, заключающие союз, должны договариваться на берегу. Если они что-то друг от друга скры-вают или думают, что будут пе-ределывать вторую половину – это глубочайшее заблуждение. 

– Вы доктор наук, препо-
даватель международного 

права, и у вас неплохо скла-
дывалась карьера. Я чита-
ла, что ради семьи вы были 
вынуждены отказываться 
от хороших предложений по 
работе.– У меня было такое испы-тание. Я встретила мужа, ког-да у меня был расцвет карье-ры. После работы в Швейца-рии по контракту у меня бы-ли перспективы работы в  ОБСЕ, ЮНЕСКО. Но в тот мо-мент, когда я должна была под-писать контракт на работу, а значит, лишалась определён-ной свободы, с Фёдором случи-лась беда. Он чуть не погиб у бе-регов Австралии и прислал мне письмо, в котором сообщал, что будет сходить с четвёртого не-законченного кругосветного путешествия, очень ждёт меня в Австралии и просит на месяц задержаться с ним, потому что хочет подумать о своём буду-щем. Та экспедиция была очень быстро и импульсивно им под-готовлена. Он допустил ошиб-ку и признал её, но мне нуж-но было отказываться от мое-го проекта и я, конечно, выбра-ла его. Я подготовила для нас с ним другой проект. Мы поле-тели в Париж, я там работала с аспирантами в Сорбонне, а он в центре искусств «Сите Дезар» начал писать холсты. Я не жа-

лею, что так поступила. Это бы-ла проверка на прочность на-шей семьи. Такова жизнь, что нам всегда будет дан выбор, нет такого, что идеально всё и сразу и небеса распределят, что сегодня ты летишь на конфе-ренцию, а завтра встречаешь мужа.
– Сколько времени шла 

его самая длительная экспе-
диция?– Самая длительная – год. Самым непростым для нас дво-их было его пятое кругосвет-ное плавание, когда я ждала ре-бёнка. Он узнал об этом за не-делю за вылета, а вернулся за две недели до родов. Я чув-ствовала, что это будет маль-чик, и мы дали ему имя в честь Николая Чудотворца – Коля. У нас пятеро общих детей, десять внуков. Младшему сыну 11 лет. Он учится в Московском суво-ровском училище.

– Как он относится к тому, 
что папы часто нет рядом?– Как и другие дети. В тот момент, когда у сына насту-пил сознательный возраст, назрел маленький бунт. По-том был мой рассказ о папе. Затем я предложила Фёдо-ру брать его в свои экспеди-ции. Так перед школой у них состоялась мужская экспеди-ция на Шантарские острова. Это очень опасный регион – медведи, косатки. Они пере-бирались на резиновой лодке, и их чуть не перевернуло. Там они строили часовню, стави-ли крест. Николай почувство-вал дух отца, и с тех пор он пе-рестал бунтовать.

– А у вас был момент соб-
ственного бунта?– Был. Особенно когда про-исходили импульсивные про-екты, которые не состоялись, но забрали много сил. Я серд-цем чувствую и откровенно го-ворю, когда он торопится с экс-педицией. Был такой момент… 

когда я провожала его в чет-
вёртое незаконченное пла-
ванье, у меня отказали но-
ги. Он был шокирован тем, 
что со мной происходило. Но это было предчувствие того, что может произойти. После той экспедиции он стал более осторожным, и с годами у нас всё меньше противоречий.

– Насколько детально вы 
погружены в подготовку его 
проектов?– Он очень любит, когда пе-ред экспедицией я лично укла-дываю продукты в ящики на яхте. Мы кладём между ними подарочки, сюрпризы, письма. Особенно когда он долго пла-вает на яхте и захватывает и Рождество, и свой день рожде-ния, и Новый год. Очень важно, чтобы с ним присутствовал ку-сочек нашего тепла.  

– Как вы с Фёдором позна-
комились?– Встретились мы в краси-вом месте, в доме Анатолия 
Заболоцкого – режиссёра-по-становщика фильмов Шукши-
на. Я тогда писала книгу «Че-ловек и власть», и мне интерес-но было мнение интеллиген-ции, особенной той, кто приоб-щается к вере. В то время Ана-толий Дмитриевич уже не сни-мал фильмы, но сделал такую подвижническую вещь – снял затопленные храмы в Сибири. Я сама родом из Сибири, и мне было очень интересно с этим человеком пообщаться. Когда я услышала, что должны прийти гости, заторопилась уходить, а Анатолий Дмитриевич сказал: «Останьтесь, Ирочка, сам Бог посылает вам Фёдора Конюхо-ва». Я думала, что придёт хму-рый человек. Но когда в две-ри появился Конюхов, я поня-ла, что имел в виду Анатолий Дмитриевич. Это была любовь с первого взгляда.

– Как меняется ваша 
жизнь, когда Фёдор рядом?

– У нас есть правило: пер-вые три дня, когда он возвра-щается из экспедиции, мы только вместе. Я ничего не пла-нирую на эти дни. Бывает, что с его возвращением мы уез-жаем в Сергиев Посад, бывает, остаёмся дома, встречаемся с детьми и внуками. Потом едем куда-то вдвоём. Сейчас Фёдор стал священником. У нас есть дом в Свято-Алексиевской пу-стыни. После каждого проек-та мы занимаемся строитель-ством часовни, ставим крест, благодарим Бога за то, что он оставил его в живых. 
– Сейчас Фёдор дома?– Он прилетел вчера, но я не смогла отказать Екатеринбург-ской епархии в том, чтобы при-ехать сюда, и он это понимает. Он прилетел из Кисловодска, где делал тренировочные по-лёты на планере. Хочет поста-вить рекорд – подняться на вы-соту 11 километров. Мы встре-тимся на один день, а потом он улетает в Германию, тоже по проекту планера.
– Не было такого, что во 

время долгих разлук вы друг 
от друга отвыкали?– Это очень правильный во-прос, потому что в разлуках то-же есть точка невозврата. Когда ты ещё только учишься ждать, у тебя в семье больше опыта физического общения, чем ду-ховного, нужно очень трепет-но относиться к этому моменту, нельзя его недооценивать. По-этому мы с ним договорились, что мы не будем переходить эту точку невозврата, доходить до того, когда каждый уже живёт своей жизнью.

– Как определить эту 
точку?– Это опыт каждой семьи. Мы с ним договорились, что не будем расставаться на время, большее его кругосветки. Плюс мы общаемся каждый день, ес-ли есть связь. Я лечу его прово-жать, встречать. И всё это соз-даёт ощущение большей бли-зости. В первый мой опыт, ког-да он на год уходил, я летала к нему на стоповеры. Эти встре-чи были очень важны, пото-му что уходили сомнения, воз-

никали силы дальше жить и ждать. 
– Материальная сторона 

жизни когда-то была точкой 
преткновения?– Безусловно, были такие периоды. Молодым парам, на-чинающим с нуля, сложнее, мы всё-таки были уже зрелы-ми людьми, когда встретились. И я была вдовой, поэтому уже научилась жить самостоятель-но. Мы договорились изна-чально, кто и как несёт финан-совое бремя. Но главное, в чём мы всегда были едины – быт не должен стать причиной на-ших размолвок. Честно призна-юсь, одно время у меня была большая финансовая нагруз-ка. Сейчас Фёдор начинает уча-ствовать в финансовых вопро-сах, у него нет тех материаль-ных проблем, которые были раньше. Где-то мне становит-ся легче. Главное – не подозре-вать друг друга в беспечности и безответственности, а если ты вдруг подозреваешь в этом, это обязательно надо сказать. 

– А вы не подозревали его 
в беспечности?– Диалог по этому поводу вели. Но не доходили до того, когда человек это держит вну-три и это разрушает брак.

– По опыту своих прихо-
жанок можете сказать, в чём, 
на ваш взгляд, главные ошиб-
ки современных женщин?– Проблема феминизации, конечно, есть. Но здесь и у муж-чин неправильное понимание современной женщины. Жен-щина XX века и нынешняя – это два разных человека. Её не надо рассматривать как вра-га мужчины в семье, наоборот, она помощница. Она лучше мо-жет понимать мужа, потому что у неё есть профессия. Она хоро-шо знает, что такое зарабаты-вать деньги. Мужчины долж-ны дать свободу женщине, тог-да она становится соратницей, а не просто любимой женой. А что касается женщины, она должна вернуться к своей при-роде и помнить, что у неё чаши весов неравные и перевешива-ют всегда семья и дом. 

Ирина Конюхова: «вместе с Фёдором мы вешаем  
на яхте иконы, фотографии, создаём ему мини-дом»
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Полная версия интервью  
и больше фото – на oblgazeta.ru

Когда у сына наступил сознательный  
возраст, назрел маленький бунт.  
Потом был мой рассказ о папе
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26 марта, екатеринбург, площадь труда. Даже на митинге 
первым делом – селфи...

Депутаты приняли закон 
о военном образовании 
для студентов
Госдума в окончательном третьем чтении 
приняла закон, позволяющий студентам ву-
зов, где нет военных кафедр, получать во-
енное образование по договору с министер-
ством обороны. об этом сообщает РИа Но-
вости.

новый закон позволит студентам-очникам 
в возрасте до 30 лет в период учёбы получить 
звание военнослужащего запаса. военное об-
учение будет производиться в специальных 
учебных центрах Минобороны. в пояснитель-
ной записке к документу говорится, что учить 
будут по программам военной подготовки 
сержантов, старшин запаса либо по програм-
мам военной подготовки солдат и матросов 
запаса. оно будет проводиться аналогично 
обучению на военных кафедрах при вузах.

Молодые люди, прошедшие обучение в 
таких военных центрах, будут освобождены 
от призыва на срочную службу.

Кстати, члены комитета по обороне госду-
мы рФ предложили поднять верхнюю планку 
призывного возраста с 27 до 30 лет, но пока 
их инициативу не поддержали.

елена абРамова

в Правила дорожного 
движения внесли 
изменения, которые 
заинтересуют новичков
Правительство РФ приняло два постанов-
ления с изменениями в Правила дорожного 
движения, которые вступают в силу с 1 апре-
ля 2017 года.

одно из них вводит ряд ограничений для 
водителей-новичков, стаж за рулём у которых 
менее двух лет. во-первых, если раньше для 
них было необязательным приклеивать на за-
днее стекло знак «начинающий водитель» 
(восклицательный знак на жёлтом фоне), 
то теперь это стало обязанностью, иначе – 
штраф в 500 рублей. знак был введён в 2009 
году, и начинающие водители приклеивали 
его для собственной безопасности, некоторые 
ставили даже по два. во-вторых, новичкам 
теперь запрещено буксировать другую маши-
ну. размер штрафа такой же – 500 рублей. и 
в-третьих, начинающим водителям мотоци-
клов и мопедов запрещено возить пассажи-
ров, размер штрафа тот же – 500 рублей.

второе постановление закрепляет воз-
можность обмена водительских удостовере-
ний через многофункциональные центры как 
по истечении срока их действия (10 лет), так 
и при замене иностранных на национальные 
российские права. 

станислав боГомоЛов

ЕвроненавидениеЕвгений ЯЧМЕНёВ
До «Евровидения-2017» ещё 
полтора месяца, но новости 
вокруг этого как бы музы-
кального конкурса уже сей-
час заняли умы обществен-
ности – по крайней мере, в 
России и на Украине.В середине 50-х годов про-шлого века Европейский веща-тельный союз решил при по-мощи зрелищного развлека-тельного мероприятия попы-таться объединить культуры разных стран континента. Если бы те, кто стоял у истоков кон-курса, знали, во что это превра-тится через 60 лет, наверное, пришли бы в ужас. Нынешнее «Евровидение» скорее пресле-дует совершенно противопо-ложную цель.Сейчас уже невинным дет-ским садом представляются сотрясавшие конкурс в «нуле-вых» годах скандалы с «бло-ковым голосованием». Борьба организаторов с околомузы-кальными «договорняками» вроде бы принесла свои пло-ды, но система голосования стала настолько запутанной, что разобраться в ней на трез-вую голову не каждому под си-лу, да к тому же уязвимой уже с другой стороны – специаль-ное жюри вольно при желании до неузнаваемости изменить итоги зрительского волеизъ-явления, что, например, случи-лось год назад. Представитель России Сергей Лазарев по ко-личеству зрительских голосов опередил всех своих конку-

рентов, но в итоге стал лишь третьим, а победа была отдана украинской певице Джамале с песней о депортации крым-ских татар в 1944 году. В Киеве долго не могли определиться, есть ли смысл стране вкладывать большие деньги в проведение меро-приятия, но в итоге Украина от конкурса отказываться не стала. Проблем с организаци-ей у страны вагон и малень-кая тележка, наверное, по-этому принимающая сторона решила добавить головной боли и другим. Украинские власти запре-тили въезд в страну россий-ской певице Юлии Самойло-
вой (по версии украинской стороны, певица нарушила го-сударственную границу, прие-хав на концерт в Крым в 2015 году без разрешения Киева). В Киеве то обещали во-обще не пускать Самойлову в страну, то грозили ей пока-зательным арестом сразу же после пересечения границы, то сменяли гнев на милость, предлагая «компромисс» – чтобы российская конкур-сантка выступала… по Скайпу. Глава оргкомитета кон-курса Франк-Дитер Фрай-
линг заявил о том, что Евро-пейский вещательный союз сделает всё возможное, что-бы Юлия Самойлова всё же приняла участие в «Еврови-дении-2017». Хотя уже сейчас нынешний конкурс впору пе-реименовать в Евроненави-дение.
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если в 2017 году Юлия самойлова всё же не сможет принять 
участие в «евровидении», она будет представлять Россию на 
конкурсе в 2018 году

Это наши дети,  и мы что-то упустили«Кровавого воскресенья» удалось избежать, но…Владимир ВАСИЛЬЕВ, Дмитрий ПОЛЯНИН
В воскресенье в Екатерин-
бурге толпа «борцов против 
коррупции», собравшаяся на 
несанкционированный ми-
тинг по призыву осуждённо-
го за хищение оппозиционе-
ра Алексея Навального, по-
добно украинским национа-
листам прыгала и скандиро-
вала возле Ельцин Центра: 
«Кто не скачет, тот медведь!»

Незаконно 
призвали к законуИзначально планировалось устроить митинг, но собрание 

власти не разрешили, поэто-му, постояв немного на площа-ди Труда, протестующие дви-нулись к… Ельцин Центру.Почему, кстати, именно ту-да? Виктор Бармин, началь-ник штаба Алексея Навального в Екатеринбурге и организатор воскресного митинга, ответил на вопрос «ОГ» так: «Это было сделано из соображений без-опасности – чтобы не перехо-дить проезжую часть». Желез-ная логика, что тут скажешь…Все эксперты обратили внимание на то, что подавля-ющее большинство митингу-ющих составляли школьники и студенты младших курсов. Что эти дети знают о коррупции? Откуда они узнали о митинге и почему его поддержали?Накануне в Интернете На-вальный распространил хо-рошо снятое видео «о корруп-ции в высших эшелонах власти страны». Показал пару кроссо-вок и рубашки председателя правительства России, встре-чу выпускников, потом недви-жимость, яхты и виноградни-ки. Смысловой ряд понятен. Но как-то слабо верится, что мо-

лодых людей взволновали по-литическое кино и коррупция, с которой они – в силу возрас-та – ещё вряд ли где сталкива-лись. Они точно сами захоте-ли протестовать или их просто грамотно подогрели, использо-вав в своих целях протестный квест и молодёжный максима-лизм?На основании возраста ми-тингующих некоторые ком-ментаторы попытались оправ-дать их прыжки возле Ель-цин Центра. Мол, молоды ещё, не знают, что последовало за скандированием подобной кричалки в Киеве. Для них это просто форма самовыражения, выплёскивание энергии. Мо-лодёжь же… Но если бы они не знали про события на Украине, то они не знали бы и кричалку, а раз знают кричалку, то… Гото-вы на то же самое?
Их родителей  
там не былоМногие из антимайданов-цев, возмущённые происхо-дящим, задавали себе вопрос: 

«Акция ведь не санкциониро-вана, почему же её не разго-няют?»А потому, что именно это-го – разгона – организаторы акции и ждали. Это был бы для них шикарный повод за-кричать о беспределе «путин-ского режима». И все «про-грессивные» СМИ мира этот вой подхватили бы. А раз раз-гона нет – то и писать особо не о чем. Так хотелось стать жертвой режима, а не получи-лось…Полиция повела себя про-сто образцово. Виктор Шеп-
тий, секретарь региональ-ного отделения партии «Еди-ная Россия», заявил «ОГ», что «любые мероприятия долж-ны проходить согласно зако-нодательству. Все детали про-ведения массовых мероприя-тий прописаны в областном и федеральном законодатель-стве и их нужно соблюдать». Правоохранительные органы не просто соблюдали закон, но и действовали в высшей степени корректно. Тем более что ситуация могла развер-

нуться как угодно. Вспомним хотя бы митинг студентов 14 апреля 1998 года, когда мно-готысячная толпа молодё-жи ринулась к зданию прави-тельства Свердловской обла-сти и отказалась подчиняться сотрудникам правопорядка.В воскресной толпе были замечены люди в масках и ка-пюшонах. Только на первый взгляд собрание напоминало броуновское движение. Кто-то же повёл людей от площа-ди Труда к Ельцин Центру. Кто начинал кричать речёвки, ко-торые подхватывала толпа? Пусть этим занимаются ком-петентные органы. Нас же ин-тересует другое – могло бы та-кое произойти, если бы рядом с парубками были их старшие товарищи или родители?Директор свердловского департамента молодёжной политики Ольга Глацких зая-вила «ОГ»: «Наш департамент и был создан для того, чтобы молодёжь, которая на сегод-няшний день не структури-рована, не может найти свою нишу, не выходила на митин-ги. Я уверена, что по решению губернатора Свердловской области неспроста был соз-дан отдельный орган испол-нительной власти, который на сегодняшний день как раз разрабатывает программы в части реализации молодёж-ных направлений. Главное, донести до людей от 14 до 30 лет, как они могут найти се-бя». Правильно, но сухо и как-то общо. Такое ощущение, что люди Навального работают с молодёжной аудиторией го-раздо плотнее. И в следую-щий раз такая история может закончиться гораздо хуже.
Поговорите со своими 

детьми об этом.

КоммеНтаРИй
владимир боРЗов, 
политолог:

– Я согласен с 
теми экспертами, 
которые говорят, что 
произошла серьёзная 
история. но началась 
она отнюдь не вчера. 
Поколенческий 
разрыв уже реально 
существует. власть 
его проспала. 
Телевизор сейчас 
работает только на 
старшее поколение. 
Молодёжь его вообще 
не смотрит. Им 
близки социальные 
сети, мессенджеры, 
которыми Навальный 
пользуется 
намного успешнее. 
он общается с 
молодёжью на их 
языке. У него даже 
нет идеологии. он 
говорит лозунгами: 
«нет коррупции!», 
«отдайте наши 
деньги!». здесь 
больше эмоций, 
нежели содержания. 
но эти вещи очень 
просты и понятны 
для интернет-
пользователей. Я 
считаю, что это 
реальная угроза. Пока 
не особо понятно, что 
будет делать власть 
в этой ситуации. 
Почему власть 
сама не использует 
возможности 
интернета? До этого 
были традиционные 
средства, которые 
не подводили. Пока 
это работало, они 
проспали новое 
веяние и ещё его  
не освоили.


