Ленск: Только идущий осилит путь
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http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=51287 РС(Я). Город Ленск 6 февраля посетил
Семен Шамаев, который совершает пешелыжный марафон по следам первого
землепроходца Руси Петра Бекетова, обосновавшего г.Якутск и Жиганское зимовье по
маршруту
«Витим-Пеледуй-Ленск-Олекминск-Якутск-Жиганск-Тикси» протяженностью 3000 км.
Такой большой путь он планирует преодолеть за февраль, март, апрель.
Этот непоколебимый человек, которому скоро исполнится 70 лет, совершает свой подвиг
в честь таких исторических событий, как Год Российской истории, 380-летие вхождения
Якутии в состав России, 380-летие городов Якутска, Жиганска, 90-летие Якутской
автономии, 100-летие «Письма якутской интеллигенции» А.Е. Кулаковского, 100- летие
профессора Г.П. Башарина. Семен Семенович совершает свой переход в поддержку
кандидата на должность Президента В.В. Путина. Семен Семенович историк-краевед,
ветеран лыжного спорта РФ, член научного технического совета государственного
заповедника «Усть-Ленский», почетный гражданин Булунского улуса, почетный ветеран
системы образования РС(Я), автор серии книг «Память Булуна», «Дети чурапчинских
переселенцев». По окончанию своего пешелыжного перехода он планирует издать
книгу-очерк «По следам великих русских землепроходцев и мореходов в VXIII веке».
Ветеран педагогического труда и лыжного спорта России свой путь начал с 28 января
2012 года с южной границы республики - с поселка Витим. В Витиме и Пеледуе его
встретили с огромным восторгом и предоставили все условия и оказали помощь по
прохождению пути. От Витима до Ленска и дальше он идет по карте-схеме древних
ямщиков - первых почтовых станций на средней Лене, учрежденных Захаром Баишевым
в 1743 году.
Семен Семенович провел много встреч с населением, с молодежью и учащимися
поселков, рассказывал о целях и задачах своего трехмесячного путешествия. При
встречах с учителями и учащимся поселков давал мастер-класс по школе выживания в
экстремальных условиях крайнего Севера, где ветер достигает до 30-35 м/с и длится от
3 до 12 дней. Семен Семенович является автором игр предков «Дети севера» по
национальным видам спорта народов Севера.
Ветеран спорта и педагогического труда, отличник образования Российской Федерации
искренне благодарит всех, кто оказал поддержку и поддерживает его исторический и
спортивный путь – за знание Истории России, Якутии, за здоровый путь к новой истории
России и родной Якутии, в год Олимпийских игр и игр «Дети Азии». Семен Шамаев
благодарит всех своих спонсоров – администрацию МО «Булунский улус» во главе с К.Н.
Шахурдиным, коллектив «Усть-Ленского заповедника», ИП «Андрея Кунченко». ИП
«Селивановы», из Якутска ООО «Электромонтаж» (директор В,Пинигин), «СУ-98»
(директор Д.Поисеев), ИП «Чаран», в Ленском районе главу МО «Ленский район» С.И.
Высоких, главу МО «Поселок Витим» В.М. Филиппова, главу МО «Поселок Пеледуй»
Г.С.Фельдмана, всех директоров школ, учительские коллективы, учащихся и молодежь
Ленского района, всех работников частных гостиниц за тепло и уют.
Семен Семенович посетил в Ленске Историко-краеведческий музей и подарил музею
книгу об Усть-Ленском заповеднике.
Пожелаем этому великому человеку достичь своей намеченной цели.
Анна Иванова
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