Итоги межрегиональной экспедиции «Вместе по
Русскому Северу: Онежско-Балтийский водный
путь» подвели в Вытегре

В заседании круглого стола, который прошёл в
образовательном центре «Корабелы Прионежья», приняли участие
заместитель Председателя Совета Федерации, Председатель Управляющего
совета ВОО «Русское географическое общество» Юрий Воробьев, заместитель
Губернатора Вологодской области Виктор Рябишин, и.о. ректора Вологодского
государственного университета Вячеслав Приятелев, участники экспедиции,
кадеты.
Командиры четырёх детских экипажей поделились с присутствующими своими
впечатлениями от прохождения этапов водного маршрута от устья Тудозера
через участок акватории Онежского озера, обводный Онежский канал, реку
Свирь, Ладожское озеро, Неву до села Свирица в енинградской области.

Ребятам пришлось столкнуться с немалыми трудностями

– крупнейшее в Европе Ладожское озеро показало свой
суровый нрав, да и погода участников экспедиции не баловала. Однако им
удалось достойно преодолеть все испытания, а наградой за стойкость стало
посещение целого ряда достопримечательных мест, таких как ладожские шхеры,
острова Валаам и Коневец, города Санкт-Петербург, Шлиссельбург, Новая
Ладога.

Важной составляющей экспедиции стало проведение научных исследований
водоемов Онежско-Балтийского водного пути: Онежского и Ладожского озер и
реки Свирь. Анализы качества воды, проведенные юными исследователями в
июле 2019 года, показали, что вода Онежского озера – самая чистая среди
названных водоемов. Также ребята по пути следования изучили ихтиофауну,
получили навыки хождения под парусом, научились оказывать первую помощь и
обеспечивать безопасность в водных походах. Каждый участник экспедиции

получил памятный сертификат.

При подведении итогов прохождения водного маршрута
Юрий Воробьев отметил важность проведения подобных детских экспедиций:
«Ребята не только получают необходимые в жизни знания и навыки,
изучают основы методов научных исследований, но и узнают свою страну,
учатся любить свою Родину и беречь природу», - сказал сенатор.
Поскольку Вытегорский район известен своими природными и

рукотворными достопримечательностями, многие из
которых уникальны не только для Вологодской области, но и для всей России, по
итогам круглого стола было принято решение за основу маршрута экспедиции
2020 года взять участок Волго-Балтийского водного пути и Мариинской водной
системы, проходящий по территории Вытегорского района. Планируется, что
участники плавания сделают акцент на разработке экологических троп.
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