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СОБЫТИЯ
Фестиваль ледоколовЭкспедиция 

KonTiki 2

В фестивале участвовали действу-
ющие ледоколы Северо-Западно-
го бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт»: «Москва», «Иван 
Крузенштерн», «Мудьюг», «Капи-
тан Сорокин». Флагманом Фести-
валя стал легендарный ледокол 
«Красин», филиал Музея Миро-
вого океана в Санкт-Петербурге.

В течение двух дней на ледоколы 
был организован доступ для го-
стей и жителей города. 

В программе фестиваля — экс-
курсии на ледоколы, масштаб-
ные исторические реконструкции 
в акватории Невы, а также пред-
ставление возможностей совре-

менного ледокольного флота 
России.

Во время торжественного откры-
тия Фестиваля 2 мая в акватории 
порта были пришвартованы яхты 
с поднятыми флагами крупней-
ших городов — символов морской 
славы России. Капитан морско-
го порта «Большой порт Санкт-
Петербург» А. Б. Волков сделал 
почетный круг на катере, при-
ветствуя каждый из ледоколов, 
которые «пропели» гудками гимн 
Санкт-Петербурга.

Апогеем Фестиваля стал Парад 
ледоколов в день его закрытия 
3 мая. В живом музыкальном 
сопровождении ледоколы и ле-
докольные буксиры исполнили 
морской вальс, создав фееричное 
шоу на воде.

2-3 мая 2015 г. в Санкт-Петербурге во второй раз состоялось 
уникальное масштабное событие — единственный в мире 
«Фестиваль Ледоколов» 

Норвежец Тургейр Хиграфф 
продолжает набирать меж-
дународную команду для 
повторения легендарного 
путешествия Тура Хейердала  
на плоту «Кон-Тики»: из 
Перу до острова Пасхи. 

По сведениям Норвежского ин-
формационного центра, сейчас 
команда ищет еще одного члена 
экипажа: российского блогера в 
возрасте от 25 до 35 лет и, есте-
ственно, с хорошим знанием ан-
глийского».

Для приема заявок и сбора 
средств на путешествие Хиграфф 
завел страницу на краудфандин-
говом ресурсе. 

Для врача участие будет бесплат-
ным, но к путешествию можно 
присоединиться, не будучи ме-
дработником — став спонсором 
проекта. Жертвователи смогут 
поучаствовать в строительстве 
исторического плота, которое 
пройдет в Перу осенью 2015 года, 
посетить прощальную вечеринку 
1 ноября в Кальяо, подать заявку 
на участие в экспедиции, но га-
рантировано место на плоту лишь 
тем, кто внесет вклад $100 000. 

В отличие от Хейердала, Хиграфф 
планирует путешествие и в об-
ратную сторону: из Полинезии в 
Южную Америку. Это в свое вре-
мя не удалось оппоненту норвеж-
ца французу Эрику де Бишопу. 

О беспрецедентном плавании, 
если оно состоится, 
будет снят докумен-
тальный фильм.

Подробно: 

Когда:   2–3 мая 2015 г.
Где:         РФ, Санкт-Петербург,  
    Английская набережная,  
    набережная лейтенанта Шмидта
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