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Архангельска до Диксона

В последние годы неизмеримо вырос всеобщий интерес к 
Арктической зоне, продиктованный стремлением освоить 

немыслимые запасы нефти, газа и ископаемых на берегах и на 
шельфе. Арктика пробуждается. И теперь решающим становится 

человеческий фактор, когда для работающих в самых суровых 
условиях людей одинаково важны и быт, и возможности 

нормальной духовной жизни. В этой связи нельзя переоценить 
значение инициативы, проявленной основателями Крестного хода 

и всячески поддерживаемой Церковью и правительством.

километров
на веслах и под парусом 

по Севморпути

Д

В ДАЛЬНИХ ПЛАВАНИЯХ



В Белом море с 
противными ветрами
20 мая

21 мая.

25 мая.

26 мая.
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2 июня.

По морю Баренца

5 июня.
Будни в Печорском море
15 июня.

1 июля.

Телеграмма из Москвы.

Проведение Крестного хода вокруг России, инициированное Православным общинным центром, являет образ национально-
го, общественного, культурного и духовного единства российского народа. Приятно видеть, что программа имеет не только 
церковный, но и общественный характер – ведь эта инициатива исходила от простых людей и была поддержана как Церковью, 
так и светской властью. Через лихолетье ХХ века на всем пространстве российской земли сохранилось множество обителей 
и святынь, отражающих тысячелетнюю историю и культуру нашего государства и народа. Это все то, что не дает нам пропасть 
сегодня. Это прошлое, в котором – будущее России. Мне хотелось бы, чтобы все люди, которые взяли на себя ответственность и 
нашли физические и душевные силы присоединиться к Крестному ходу, прошли его до конца. Позвольте пожелать вам успехов 
в вашем благом начинании, плоды которого не замедлят сказаться в других добрых делах, направленных на развитие лучших 
традиций нашего народа и укрепление российской государственности.

2 июня 2008 года. Председатель Совета Федерации С. М. Миронов 

В ДАЛЬНИХ ПЛАВАНИЯХ



5 июля.

В новом море и в другой части 
света 11 июля.

15 июля.
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Ледовый слалом

19 июля.

В ДАЛЬНИХ ПЛАВАНИЯХ



22 июля.

26 июля.

6 августа. 

7 августа.


