«Святитель» и «Апостол» отправятся в Арктику
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В Петрозаводске на набережной Онежского озера спущены на воду копии двух
старинных парусников - «Святитель Николай» и «Апостол Андрей». Их возвели на
верфи петрозаводского Морского историко-культурного центра «Полярный Одиссей» с
использованием технологий традиционного северорусского судостроения. Именно на
таких парусниках русские путешественники открывали Арктику. Семен Дежнев,
отправившись под парусами, доказал, что между Азией и Америкой существует пролив,
который теперь называется Беринговым.По типологии суда относятся к
малоизученному, но широко распространенному в экспедициях XVII в., малому
поморскому кочу. При строительстве судов учитывалось и практическое назначение
дальнейшего использования – озерно-речные и морские каботажные плавания в
арктических широтах с научно-исследовательскими и туристическими целями.
Планируется, что кочи уже этим летом примут участие в трех экспедициях. Первый
маршрут для воссозданных копий уже определен. 2 июня они отправятся по
«поморскому кольцу»: Петрозаводск – Великий Устюг – Архангельск – Соловки –
Петрозаводск. За месяц пути они пройдут свыше 2,5 тысячи километров. Поведут
парусники опытные вологодские капитаны Виктор Колесов и Виталий Нагаев. В планах
летней навигации этого года также стоит поход по маршруту Петрозаводск –
Санкт-Петербург – Петрозаводск и участие в «Кижской регате». В навигацию 2013 года
кочи уйдут в арктическое каботажное плавание по маршруту Тикси – Анадырь, тем
самым повторив путь первооткрывателя Берингова пролива – Семена Дежнева. Данное
путешествие станет частью проекта «Арктика - территория открытий» организованного
Российским Географическим обществом и правительством Чукотского автономного
округа. Одна из его целей – обратить внимание общественности к проблемам научного и
туристического освоения северных морей. К участию в проекте приглашены все
губернаторы арктических регионов России, им предложено использовать его как новые
горизонты для сотрудничества в экономической, научной, культурной и туристической
сфере. Кстати, это не первое путешествие, которое отправляется из столицы Карелии
на старинных судах, изготовленных «Полярным Одиссеем». В этих путешествиях
принимал активное участие известный мурманчанин, в прошлом главный редактор
областной газеты «Рыбный Мурман» Виктор Георги, написавший несколько книг о
странствиях «Полярного Одиссея».
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