Первая неделя кругосветного перелета
Федора Конюхова на воздушном шаре:

Ему остается пройти
всего две четверти пути!
Анна СЕЛИВАНОВА

Путешественник оставил
позади Австралию, Тихий
океан, Южную Америку. Не
обошлось без потерь: вышли
из строя одна горелка и клапан
кислородного баллона.

сит много лет (на фото). Уругвайский
Пунта дель Эсте был официальным
портом захода кругосветной гонки
AroundAlone, в которой Конюхов в
1998 - 1999 годах принимал участие
на яхте «Современная Гуманитарная
Академия». Пролетая севернее чилийского порта Конкон, Федор Филиппович вспоминал, как стартовал
отсюда в 2013 году на весельной лодке «Тургояк», чтобы за рекордные
160 дней в одиночку пересечь Тихий
океан. А самая высокая гора Южного
полушария Аконкагуа напомнила пилоту, как он покорил ее почти 7-тысячную вершину в 1996 году.
После снежной бури и турбулентности, в которую угодил воздушный
шар над Тихим океаном, этот участок
пути оказался спокойным. И Конюхов смог наконец-то поесть горячего:
развел в теплой воде свой сухой паек
- кашу и суп. Над Тихим океаном путешественнику удавалось перекусить
только энергетическими батончиками - было не до еды и не до сна - мог
прилечь всего на 20 минут.
Тогда его шар летел вслепую, по вер-
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Попутного ветра!
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Самым сложным участком кругосветного перелета сам Федор Конюхов и
специалисты из его штаба подготовки
Сейчас воздушный шар Федора Конюхова
считали Южную Америку. На пути
несется
над Атлантическим океаном, держа
воздушного шара «Мортон» вставакурс на Кейптаун. Высота полета - 7562
ли вершины Анд, а вдобавок - сотни
метра, скорость - 105 километров в час.
самолетов на оживленных воздушных
трассах континента. Но пролететь над
Чили, Аргентиной, Уругваем и Бразихушкам кучевых облаков: снег, об- стравливания давления на баллоне
лией пилоту удалось всего за 17 часов!
леденевший шар, турбулентность... с кислородом, вывешенном за борт
Ветры у вершин не закружили шар, а
Баллоны с газом качало так, что они гондолы. Если не починить - придетавиадиспетчеры четырех стран смогбились друг о друга. Гондолу мотало ся опускаться ниже 3 тысяч метров,
ли проложить для Федора Конюхова
на стропах. Несмотря на это, Федор где можно дышать без кислородной
безопасный маршрут. Большинство
Конюхов рискнул выйти на поверх- маски, и приземляться. Пришлось
диспетчеров и сами пилоты были в
ность - нужно было сбросить пустые снова выбираться, чтобы вручную
восторге от его рискованной затеи и
баллоны из-под пропана, чтобы выле- уменьшить давление. Клапан уже не
теть из ледяного плена. Помогло - шар починить, а значит, весь оставшийся
рады, что имеют отношение к новому мировому рекорду. А если полет
поднялся выше восьми километров. перелет Конюхову придется вручную
будет таким же успешным, то Федору
И новая опасность - отказал клапан регулировать давление кислорода. И
Конюхову удастся поставить реидти всего на пяти горелках корд - облететь землю за 14 дней. ДВА КОНТИНЕНТА И ОДИН ОКЕАН ЗА НЕДЕЛЮ
одна за время полета вышла из
По мнению Оскара Конюхостроя. Но у Федора Конюхова
ва, возглавляющего штаб переполучится!
лета, помогало отцу и отличное
Сейчас он приближается к мынастроение - ведь он летел над
су Доброй Надежды, над котоместами, которые связаны с восрым путешественнику тоже будет
поминаниями. «Моя фуражка
что вспомнить, но сначала ему
была куплена Ирой в Уругвае,
нужно пересечь Атлантический
помнишь?» - вместо техничеокеан.
ских подробностей перелета ФеСледите за кругосветным
дор Филиппович слал в центр
перелетом на сайте kp.ru.
управления ностальгические
Ежедневные отчеты электронные письма. Это он о
в эфире Радио
Стартовав 12 июля с западного побережья Австралии, путешественник
фиолетовой счастливой фураж«Комсомольская правда»
за семь суток преодолел 19 000 километров - это больше половины пути.
ке - подарке жены, которую но(97,2 FM).

