Сегодня стартовали участники лыжного пробега Вилюйск-Тикси длиною в 1380 км.
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Сегодня, 29 марта, в 10 часов утра из г.Вилюйска стартовали участники лыжного
пробега Вилюйск-Тикси. Протяженность маршрута составляет 1380 км!Участников
перехода восемь человек, из которых четверо – школьники. Все они из села Кюсюр
Булунского улуса, представители экстрим клуба «Север», который был организован в
1967 году и провел свой первый лыжный переход в 1973 г. по маршруту Кюсюр-Тикси.
http://www.1sn.ru/57322.html
Для тундровой местности, где тяжелые метеоусловия (пурга, сплошной туман «молоко»)
это был поистине героический поступок. С тех пор отважные кюсюрцы каждый год
совершают лыжные переходы по маршрутам Кюсюр-Намы, Кюсюр-Найба,
Кюсюр-Тюмяти-Таймылыр, Кюсюр-Тикси-Быковский-Кюсюр, Кюсюр-Жиганск,
Тикси-Якутск, Якутск-Тикси и др. И в этом году приехали в Вилюйск, чтобы покорить
новый маршрут. Один день экстремалы посвятили городу: посмотрели музеи, местные
достопримечательности, встретились со студентами ВПК и главой города Вилюйска
А.Г.Шипковым.
Целью перехода, как рассказал руководитель группы, учитель физкультуры Кюсюрской
средней школы с 25-летним стажем Жирков Роман Иванович, является знакомство с
местами трудовой и боевой славы республики. Он посвящается Году единения и дружбы
народов, Всероссийскому форуму «Спортивная держава». По итогам перехода, двоих
школьников-восьмиклассников собираются выдвинуть на рекорд Гиннеса.
«Лыжные переходы развивают в наших детях мужество, чувство взаимопомощи, которое
необходимо в наших суровых северных условиях. Дедушки, отцы, сестры, братья этих
ребят в разные годы состояли, а некоторые и сейчас состоят в группе «Север» и потому
они с раннего детства психологически готовы к трудностям перехода. Попасть в группу
для ребят большая честь, и они проходят жесткий отбор. Здесь учитываются здоровье
детей, успехи в учебе, ну и, конечно, желание», - говорит Р.И.Жирков.
Экипировка у группы профессиональная: палатки, спальные мешки, оленья кожа,
провизия – все на себе. У мужчин рюкзаки весят до 35 кг., плюс санки, на которые
укладывают спальники. На дальних переходах не обойтись без спутниковых телефонов
и JPS-навигаторов. Также есть глонасс, сигнал которого напрямую передается в МЧС и
в экстренных случаях в течение двух часов на место дислокации должен прилететь
вертолет. Таким образом, меры безопасности соблюдены полностью. И, конечно же, в
тайге и тундре не обойтись без ружей. Но, несмотря на все это, некоторое чувство
страха за детей остается…
Лыжники передают огромную благодарность за поддержку главе Булунского улуса
Шахурдину К.Н., начальнику управления образования Кирсановой И.П., директору МУП
«Булунское» Г.Г.Михайлову.
Отдаем дань уважения мужественным северянам. Доброго вам пути и попутного ветра!
Е.АБРАМОВА, отдел информации администрации МО «Город Вилюйск».
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