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Парусная экспедиция в честь 75-летия ПОБЕДЫ и 175-летия РГО 

В августе 2020 года из порта города воинской славы Архангельска в Салехард и далее 
через Ханты-Мансийск в Омск отправится парусная экспедиция. Яхты «Жемчужина» и 
«Сибирь» пройдут вдоль арктического побережья Архангельской области, Ненецкого и 
Ямало-Ненецкого автономных кругов с почётной миссией возложения венков в местах 
гибели кораблей в годы Великой Отечественной войны. Возложения венков памяти будут 
организованы в районах гибели в Белом, Баренцевом и Печорском морях. 

Одна из остановок будет сделана на острове Белый в ЯНАО, где находится братская 
могила военнослужащих арктического конвоя БД-5, вышедшего из Архангельской 
области и погибшего в 1944 г. 

События, связанные с конвоем БД-5, стали самой массовой трагедией по количеству 
погибших людей среди арктических конвоев в годы Второй мировой войны. Историко-
мемориальный морской поход парусных яхт приурочен к 75-летию Победы и 175-летию 
РГО, направлен на популяризацию истории Великой Отечественной войны в Арктике. 

Общий переход яхт планируется по маршруту: Архангельск, Белое море, Нарьян-Мар, 
пролив Югорский шар, Харасавэй, остров Белый, Новый Порт, Салехард, Ханты-Мансийск, 
Тобольск, Тара, Омск. 

Выход в море из Архангельска предполагается осуществить 1-2 августа, в преддверии 
памятной даты создания Беломорской военной флотилии, входящей в состав Северного 
флота. 

2 августа 1941 г. Народный комиссар Военно-Морского флота Н.Г. Кузнецов подписал 
приказ о формировании Беломорской военной флотилии (БВФ) с главной базой в 
Архангельске. Операционная зона БВФ включала Белое море и юго-восточную часть 
Баренцева моря, Новую Землю и Западную часть Карского моря. 

3 сентября - предполагается приход экспедиции в Салехард ко дню Воинской Славы, 75-
летия окончания Второй мировой войны и участия в праздничных мероприятиях ЯНАО. 

В рамках похода в местах остановок, видео-оператором и командой яхты будет вестись 
дневник экспедиции с описанием переходов от города к городу, съемка роликов и 
документального фильма для дальнейшего размещения на сайте Русского 
географического общества, сайтах регионов, в социальных сетях и СМИ.  

Важной составляющей экспедиционного проекта является прохождение круизным 
плаванием парусных яхт по населенным пунктам Ямало-Ненецкого автономного округа 
от Харасавэя до Салехарда. 
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Исторические морские коммуникации Поморья и Ямала (Мангазея), пронесшие с 
гордостью проверку временем от торговли сибирской пушниной в 17 веке, до 
организации на современном этапе взаимодействий логистических поставок грузов в 
порты ЯНАО для создания высокотехнологических производств по сжижению газа, имеют 
совместные трагические страницы Войны в Арктике, которые важно не забывать и 
регулярно освещать. 

Продвиженческий проект парусного перехода позволит дополнительно обозначить и 
усилить роль каждого посещаемого места, имеющего свое современное социально-
экономическое предназначение. 

- пос. Харасавэй – перспективная газоносная провинция стратегических интересов ПАО 
«Газпром», с целью укрепления экспортного потенциала, и для дальнейшей газификации 
России для роста национальной экономики 

- остров Белый – действующая метеорологическая станция, священное место КМНС 
Ямала, мемориал погибших моряков, наглядный пример волонтерской работы по 
экологической очистке Арктики. 

- г. Салехард – современный административный, культурный и деловой центр региона, 
объединяющий интересы и историю многих поколений коренных малочисленных 
народов Севера и русского промышленного народа. 

Таким образом, все эти важнейшие пункты экспедиции в ЯНАО, объединенные одной 
важнейшей датой Вахты Памяти, подтверждают и дальнейшие планы по совместным 
научным, образовательным, экологическим, туристическим и промышленным проектам 
привлекающих внимание власти и бизнеса.   

Со стороны ЯНАО партнером экспедиции является «Российский центр освоения Арктики» 
(г. Салехард) и является совместным проектом с Ассоциацией «Кластер судостроения и 
производства морской техники Архангельской области». Начало сотрудничеству между 
двумя организациями положено на Ямальском нефтегазовом форуме в Новом Уренгое.  

Директор Российского центра освоения Арктики Андрей Умников и директор Ассоциации 
Сергей Смирнов подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о 
проведении совместных научных, экологических и географических экспедиций, 
семинаров, конференций и совещаний, поддержке арктических проектов для развития 
внутреннего и въездного туризма, расширении творческих, культурных и научных связей. 

Партнерами проекта также являются Русское географическое общество, Министерство 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.  
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Задачи похода: 

- Возложение памятных венков в акваториях 3-х арктических регионов России 
(Архангельская область. НАО, ЯНАО), в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, проведение встреч с руководством регионов и членами РГО на местах.  

- Съемка видео фильма для дальнейшей трансляции на Форуме «Арктика – территория 
диалога» в Санкт-Петербурге в 2021 году, для представления Арктическому Совету 
(председательство России в 2021-2023 годах). 

- Популяризация арктического мореплавания на парусных судах с целью формирования 
межрегионального экспедиционного маршрута вдоль побережья Ледовитого океана по 
объектам историко-культурного наследия российских северных районов, Ямала и 
Западной Сибири. 

- Представление промышленного потенциала северных регионов, продвижение 
созданной инфраструктуры в арктических территориях, развитие социальных связей 
между территориями, активизации взаимодействий власти и бизнеса в экологических 
проектах. 

- Подготовка видео- и фотоматериалов для организации в дальнейшем комплексных 
экспедиционных мероприятий на парусных судах в Арктике с целью участия в 
природоохранных проектах, а также для представления общественности, власти и 
бизнесу образовательного, экологического и исторического потенциала прибрежных 
территорий в Арктической зоне Российской Федерации. 

С наилучшими пожеланиями, 

Глеб Плетнев 

Руководитель экспедиции, 
заместитель директора по развитию 
Ассоциации «Кластер судостроения  
и производства морской техники  
Архангельской области» 
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ckao@sozvezdye.org  
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