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1 февраля 2013 года в московском информационном агентстве «РИА-Новости»
состоялась пресс-конференция, посвященная уникальной экспедиции на собачьих
упряжках «Карелия – Северный полюс – южная оконечность острова Гренландия»,
которая стартует в марте нынешнего года.

  

Председатель экспертного совета Всероссийской программы «Православная
экспедиция», инициатор и создатель полярной экспедиции, иерей Федор Конюхов
рассказал, что с 1978  года  мечтал пройти этим маршрутом.

      

 

  

В то время легендарный японский путешественник Наоми Уэмура на собачьих упряжках
дошел от побережья Канады к Северному полюсу, а затем через Гренландию, но пройти
весь путь он не смог. Сегодня участники экспедиции «Карелия – Северный полюс –
южная оконечность острова Гренландия» планируют пройти маршрут Наоми Уэмура
полностью.
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На пресс-конференции присутствовали глава Карелии Александр Петрович Худилайнен,участники экспедиции – российские путешественники иерей  Федор Конюхов и ВикторСимонов, специальный представитель Президента России по международномусотрудничеству в Арктике и Антарктике, вице-президент Русского ГеографическогоОбщества Артур Николаевич Чилингаров, Летчик-космонавт, дважды Герой СоветскогоСоюза, президент московского университета геодезии и картографии Виктор ПетровичСавиных, руководитель Всероссийской программы «Православная экспедиция» ПавелАнатольевич Александров.  

Экспедиция продлится 4 месяца, за это время участники планируют пройти более 4тысяч километров ледяных просторов и закончат свое путешествие на южном берегуострова Гренландия. Это самый протяженный и до сих пор ни кем не покоренныймаршрут в Арктике, который станет испытанием человеческих возможностей и в первуюочередь духовной крепости. Экспедиция пройдет на собаках, выращенных и обученных вКарелии. Республика Карелия первый  и единственный регион России, где проводитсяэтап Кубка мира по гонкам на собачьих упряжках.  На пресс-конференцию карельский участник экспедиции Виктор Симонов приехал ссобакой породы чукотская ездовая. Ее зовут Черке. Черке уже была участникомарктической экспедиции и войдет в новый состав упряжки.  С Северного полюса экспедиция пойдет с одной упряжкой, в которой будут 10 собак иеще две в резерве. А по Гренландии будет использовано 2 упряжки. Сани весят 300 кг.Наиболее сложный участок для собак дрейфующий лед.  Карты маршрута и снимки экспедиции из космоса в интерактивном режиме, обеспечитМосковский Государственный университета геодезии и картографии.  На пресс-конференции президент университета, летчик-космонавт, дважды ГеройСоветского Союза, Виктор Петрович Савиных вручил участникам символическую картупохода.  Сегодня Россия снова заявит о своем присутствии в северных широтах.  Артур Николаевич Чилингаров сказал:  - Мы говорим о патриотизме, подрастающее поколение, молодежь, должна знать, что вРоссии есть люди, которые ради прославления своей страны готовы идти на такиетяжелые испытания. Сегодня нам нужны герои. России нужны люди, на которых можетравняться молодежь.     1 февраля 2013 год. ©Пресс-служба Православная экспедиция.     {phocagallery view=category|categoryid=53|limitstart=0|limitcount=0}
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