Посвящается Создателю человека и Вселенной

ПРОЕКТ
комплексной кругосветной научно-культурологической экспедиции
«Solotransglobal»
этап «2012 год»
(Восточная Европа : Азов-бассейн Северного Ледовитого океана-Азов)

«Народная дипломатия, то есть культурный и образовательный обмен порой
эффективнее в международных отношениях, чем встречи больших политиков».
Ю. Сенкевич

III этап кругосветной программы «Solotransglobal» (Азов - Арктический
бассейн - Азов).
Посвящѐн памяти первой российской экспедиции к Северному полюсу
капитана Георгия Седова.
100 лет со дня старта экспедиции к Северному полюсу.

1912 - 2012

Справка: Георгий Яковлевич Седов (1877-1914) - российский гидрограф и полярный
исследователь. В 1912 году организовал экспедицию к Северному полюсу на судне
«Святой Фока». Зимовал на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа, пытался достигнуть
Северного полюса на собачьих упряжках. Стартовал 2 февраля 1914 года от места
зимовки. Скончался 16 февраля 1914 года от цинги. Вошѐл в историю цивилизации как
самоотверженный и мужественный человек , исследователь. Именем Седова названы
архипелаг и остров, мыс и пик, пролив, два залива, две бухты. Именем его назван
посѐлок Седово (Украина), где он родился и открыт музей его имени. Именем Седова
называли и называют корабли. Так, например, в историю полярных исследований вошѐл
героический, длившийся 812 суток, дрейф ледокола «Георгий Седов», который пересѐк
Северный Ледовитый океан.

Основные цели экспедиции

1. Пересечение без использования каких-либо автотехнических средств части Восточной
Европы по маршруту: Украина - побережье Азовского моря - посѐлок Седово - г. Харьков Россия - г. Новгород - г. Кемь - пересечение района бассейна Северного Ледовитого
океана (Белое море) - Соловецкие острова - Онежский полуостров - р. Онега - Белое
озеро р. Волга - Цимлянское водохранилище - р. Дон - Азовское море - посѐлок Седово. Общая
протяженность маршрута - 7000 км.
Задача:
Переход осуществляется в рамках программы «Solotransglobal» и является третьим
этапом кругосветной программы. Основная цель - подготовка к трансконтинентальному
одиночному переходу к Северному полюсу, планируемому в 2014 году. Впервые за всю
историю освоения земных пространств один исследователь пересечѐт пешком и на каяке
земное пространство от точки Украина - посѐлок Седово - Азовское море до точки Россия
- Северный полюс Земли за двадцать три месяца. Третий этап посвящѐн памяти
полярного исследователя, уроженца Украины Георгия Яковлевича Седова.
2. Выполнение научно-культурологической программы по направлениям:
- психология выживания в экстремальных условиях.
- медико-биологические исследования человека в экстремальных условиях.
- поиск и сбор гипотез и легенд о происхождении человека и предназначении его на
земле.
- сбор и анализ мнений жителей Восточной Европы о 2012 годе как о дате конца света.
3. Развитие народной дипломатии как эффективного механизма интеграции Украины и
России, проведение лекций, пресс-конференций.

Ожидаемые результаты проекта:

1. Подготовка материалов по психологии и тактике выживания среднестатистического
жителя в экстремальных ситуациях и регионах,
в условиях агрессивной окружающей среды, которые могут быть использованы в
службами спасения, а также служащими авиации, космонавтики и флота.
2. Использование собранного материала для создания книги (учебника) по выживанию
человека в экстремальных условиях высоких широт.
3. Создание схемы обнаружения паранормальных явлений, обнаружение редких видов
животных и растений.
4. Мониторинг общественного мнения по теме «Реальность и мифы о конце света».
5. Создание на базе собранных видео- и фотоматериалов научно-популярной программы,
фильмов, проведения фотовыставок.

Ресурсное обеспечение проекта:

- обеспечение необходимым снаряжением и оборудованием.
- медицинское обеспечение.
- обеспечение видео- и фотоаппаратурой
- обеспечение мобильной связью.
- обеспечение интернет-ресурсом.
- обеспечение имиджевой печатной продукцией.
- организация встреч, выставок, пресс-конференций по маршруту.
Выполнение проекта рассчитано на 2 этапа: 1. 2012 год, 2. 2014-2015 год.
Ориентировочный объѐм финансирования 1 этапа программы - 7000 евро.

Маршрут экспедиции III этапа «Соло-Транс-Глобал»:
«Азов-Арктический бассейн-Азов».

Украина: 2012 январь - пешком.
посѐлок Седово - старт 10 января.
- г. Донецк - 160 км
- г. Харьков - 255 км
Россия:
- г. Белгород - 82 км
- г. Курск - 150 км
- г. Орѐл - 120 км
- г. Брянск - 80 км
- г. Калуга - 190 км
- г. Серпухов - 75 км
- г. Тверь - 260 км
- г. Вышний Волочок - 80 км
- г. Великий Новгород - 220 км
- г. Тихвин - 200 км
- г. Лодейное Поле - 170 км
- г. Олонец - 40 км
- пос. Пряжа - 75 км
- г. Петрозаводск - 50 км
- г. Кондопога - 50 км
- г. Медвежьегорск - 100 км
- пос. Масельга - 27 км
- пос. Надвоицы - 100 км
- пос. Пушной - 40 км
- г. Кемь - 83 км

Плавание по Белому морю (каяк):
- остров Русский Кузов - 25 км - остров Соловецкий (Соловецкий монастырь) - 25 км
- остров Анзерский - 20 км
- Онежский полуостров - 27 км
- мыс Чесменский - 32 км
- мыс Глубокий - 60 км
- г. Онега.

Плавание (волок):
- р. Онега посѐлок Шамокша - 130 км
посѐлок Шолоховское - 140 км
посѐлок Игнатово - 130 км
посѐлок Липин Бор - 60 км
озеро Белое (сплав в бассейне реки Волга)
посѐлок Вогнема - 50 км
посѐлок Шексна - 80 км
г. Череповец - 60 км
г. Рыбинск - 150 км
г. Ярославль - 80 км
г. Кострома - 100 км
г. Кинешма - 129 км
г. Юрьевец - 60 км
г. Заволжье - 70 км
г. Нижний Новгород - 50 км г. Чебоксары - 240 км
г. Казань - 72 км
пос. Куйбышевский Затон - 80 км
г. Ульяновск- 100 км
пос. Новодевичье- 90 км
г. Самара - 87 км
г. Сызрань - 100 км
г. Хвалынск - 80 км
г. Терса - 83 км
г. Саратов - 110 км
г. Камышин - 160 км
г. Волгоград - 153 км
стан. Нагавская - 125 км
Цимлянское водохранилище
г. Волгодонск - 150 км
р. Дон
г. Ростов-на-Дону - 210 км
г. Таганрог - 64 км
Азовское море
Украина:
посѐлок Седово -62 км (финиш).

С учѐтом местных условий протяженность всего маршрута - 7000 км.
Окончание маршрута - примерно начало декабря 2012 года.

Исполнитель проекта:

Гордиенко Сергей Иванович - профессиональный путешественник, историк, член
ЮНЕСКО, член географических обществ Украины, г. Севастополя, России, США,
действительный член международной академии устойчивого развития общества и
личности, член-корреспондент Академии творчествоведческих наук и учений при
Академии Космонавтики России, академии международной академии детскогоюношеского туризма и краеведения, доцент Киевского университета туризма, экономики,
и права, дипломант конкурса «Герой-патриот Приднепровья».
Координатор проекта: Олейникова Оксана Викторовна, журналист.
- обеспечивает функционирование и наполнение интернет-ресурсов (персонального
блога) Сергея Гордиенко.
- приѐм материалов с этапа маршрута экспедиции.
- подготовка материалов для освещения подготовки проекта, его проведения и
результатов в СМИ.
- организация пресс-конференций в Украине
- участие в подготовке писем в органы местной власти и по пути следования с просьбами
обеспечения проведения встреч с общественностью и пресс-конференциями
- координация действий с общественными организациями, благотворительными
фондами, частными лицами в рамках реализации проекта.

Сроки выполнения проекта:

Выполнение проекта рассчитано на 2 этапа:
1. С января по декабрь 2012
2. С сентября 2014 по сентябрь 2015

Источники финансирования проекта:

Источниками финансирования проекта могут быть государственные структуры,
коммерческие организации, общественные организации и частные спонсоры.
Данная тема является проектом общенационального масштаба, поэтому представляет
интерес, в первую очередь, для государственных структур, так как даѐт возможность
через зарубежные и отечественные СМИ формировать позитивный имидж Украины в
России.
Реализация проекта включает в себя сразу несколько задач:
- демонстрация возможностей человека.
- сбор уникальных научных материалов на их базе, не только уникальных, но и
чрезвычайно актуальных методологий по выживанию среднестатистического человека.
- формирование позитивного имиджа Украины в Российской Федерации.
- развитие прямых контактов посредством народной дипломатии, идущей от сердца к
сердцу.
- создание серии материалов для СМИ о возможностях человека, а также о проблемах
изменения климата, а значит, и жизни человека на Земле.
- создание доступного Интернет-ресурса, посетители которого могут получить
информацию о психологии и тактике выживания, применимые для обычного человека.
- приобщение подрастающего поколения к истинным ценностям, формирования у него
правильных установок на настоящих героев их современников, с которыми можно напрямую общаться, и которые могут быть не
отвлечѐнным, а вполне реальным примером, которого сейчас катастрофически не
хватает.
В связи с характером решаемых задач проект также может быть интересен
общественным организациям, активно работающим с молодѐжью; коммерческим
организациям, работающим на рынке связи и телевидения, интернет-услуг,
организациям, занимающимся туристским снаряжением и оборудованием, структурам,
занимающимся созданием телевизионных, печатных продуктов о проблемах
климатических изменений на Земле об экстремальных путешествиях и возможностям
человека.

