В Приморском крае сотрудники Следственного комитета
России и ВДЦ «Океан» в рамках Эстафеты добрых дел
передали знамя эстафеты командованию легендарного барка
«Седов»

В рамках Всероссийской патриотической молодежной акции «Эстафеты добрых дел»
Следственного комитета Российской Федерации, посвященной 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне сотрудники следственных управлений Следственного комитета
Российской Федерации по Приморскому краю и Тихоокеанскому флоту совместно с вожатыми
Всероссийского детского центра «Океан», а также курсантами Тихоокеанского высшего
военно-морского училища им. С.О. Макарова передали знамя Эстафеты добрых дел
командованию учебно-парусного судна (барка) «Седов» и курсантам Калининградского
государственного технического университета.
Барк «Седов» - легендарное четырехпарусное

судно - по праву является гордостью
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Российского флота и занесён в «Книгу рекордов Гиннеса» как самое крупное учебное
парусное судно из сохранившихся до наших дней.
Решение передать знамя Эстафеты добрых дел на барк «Седов», остановившийся во
Владивостоке, принято не случайно. Парусник совершил несколько кругосветных походов и в
этом году также отправится в кругосветное плавание по маршруту город Владивосток - город
Калининград через океан и Антарктиду. Эстафета добрых дел начала свой старт в ноябре
2019 года на Дальнем Востоке. Таким образом, знамя Эстафеты прошло почти через всю
страну и вновь прибыло во Владивосток, чтобы вместе с курсантами Калининградского
технического университета и экипажем судна обойти теперь уже весь земной шар в
кругосветном плавании, в том числе по северному пути – по которому в годы Великой
Отечественной войны проходили океанические конвои, осуществлявшие рейсы в рамках
государственной программы Ленд-лиза.
Северный морской путь – это кратчайший морской путь между Европейской частью России и
Дальним Востоком, он проходит по морям Северного Ледовитого океана и частично Тихого
океана. Примечательно, что последний раз по северному пути парусное судно проходило еще
в 19 веке. Спустя два века впервые этот путь проделает барк «Седов» в честь 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне. По пути следования парусник будет останавливаться
в портах городов Петропавловска-Камчатского, Анадыря, пройдет через бухту Провидения,
Берингов пролив, остров Врангеля, город Певек и другие. В мероприятии примут участие
несколько оперативно-стратегических объединений
Военно-морского флота России:
Тихоокеанский, Северный и Балтийский флоты. Сотрудники военных следственных
управлений Следственного комитета Российской Федерации Военно-морского флота будут
встречать команду парусника в каждом морском порту.
Название эстафеты не просто слова. За время эстафеты сотрудники Следственного комитета и
курсанты образовательных учреждений ведомства сделали немало добрых дел. По всей стране
оказывалась помощь ветеранам войн, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.
Нуждающимся в помощи героям помогали в приобретении бытовой техники, своими силами
делали ремонт, покупали продукты питания, помогали по хозяйству, организовывали досуг и
т.д. Также силами сотрудников и курсантов восстанавливались памятники и захоронения
участников Великой Отечественной войны, велась поисковая работа.
Отдавая дань памяти русским морякам, героически сражавшимся на фронтах Великой
Отечественной войны, а также морякам торгового флота, выполнявшим рейсы в рамках
программы Ленд-лиза, командование парусника и курсанты Калининградского
государственного технического университета в торжественной обстановке приняли знамя
Эстафеты добрых дел. После церемонии передачи знамени вожатые ВДЦ «Океан» исполнили
тематическую песню «На палубе матросы». В завершение мероприятия экипажу парусника по
старой морской традиции пожелали попутного ветра и «семь футов под килем».
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Сотрудники Следственного комитета России завершат Эстафету добрых дел в городе
Калининграде.

Изображения
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