Экспедиция на копиях поморских судов по пути Дежнёва достигла Тикси
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Участники экспедиции "Арктика - территория открытий" успешно добрались на копиях
старинных поморских судов из верховьев Лены в поселок Тикси, где они останутся на
зимовку, чтобы в 2013 году продолжить путь вдоль побережья Северного ледовитого
океана на Чукотку. Об этом сообщил в представитель правительства Чукотского АО,
передает РИА Новости.По его словам, таким образом, они повторят маршрут Семена
Дежнева 1648 года, когда им был открыт пролив между Азией и Америкой, позднее
названный Беринговым.
Проект "Арктика - территория
открытий", посвященный 365-летию открытия Дежневым Берингова пролива и
разработанный Русским географическим обществом и правительством Чукотского АО,
проходит под патронажем губернатора Чукотки Романа Копина и Морской арктической
комплексной экспедиции НИИ культурного и природного наследия имени Лихачева.
Проект призван привлечь внимание общественности к проблемам российской Арктики,
напомнить о ярких страницах российской истории, а также направлен на развитие
межрегионального сотрудничества в экономической, научной, культурной и
туристической сфере.
"Копии старинных поморских судов "Святитель Николай" и "Апостол Андрей" закончили
ленский этап экспедиции "Арктика - территория открытий", успешно добравшись до
арктического поселка Тикси. За это время кочи прошли 3,7 тысячи километров по реке
Лена по территориям Иркутской области и республики Саха (Якутия)", - сказал
собеседник.
По его словам, в ходе этого этапа экспедиции ее участники провели
научно-практические исследования по истории и этнографии, вопросам состояния и
развития арктических территорий. Кроме того, были осуществлены важнейшие для
историко-географического эксперимента практические опыты - хождение на веслах,
хождение под парусом против течения, проверка обводов судна при посадке и снятия с
мели, управляемость судна при различной силе ветра.
"Сейчас кочи встали на зимовку в порту Тикси. В навигацию 2013 года в рамках
заключительного этапа исторического маршрута первопроходца Семена Дежнева им
предстоит пройти свыше четырех тысяч километров по восточному участку Северного
морского пути, чтобы к началу сентября достичь Берингова пролива и финишировать в
Анадыре. Именно в окружной столице Чукотки будут проходить торжества,
посвященные 365-летию открытия Семеном Дежневым пролива между Азией и
Америкой", - добавил представитель правительства Чукотки.
Также он уточнил, что, возможно, в 2013 году Якутия присоединится к проекту с
собственным кочем, о чем сказал вице-президент республики Саха Дмитрий Глушко
министру спорта России Виталию Мутко во время церемонии, посвященной старту
ленского этапа экспедиции.
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