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Инициатором его проведения и главным организатором
стала Ленинградская областная общественная организация
«Морская дружина «РУС». Её руководитель Сергей Кашин
рассказал, что к этому мероприятию был приурочен про-
ект «Путь русов. Большое морское посольство», получив-
ший поддержку губернатора Александра Дрозденко.
Любовь к Родине, её истории объединило людей из раз-

ных районов области, в том числе и Приозерского. Для
проекта члены организации и волонтеры своими руками
создали ладью «Ладога» - почти точную реплику древ-
него судна. Сергей Кашин рассказал, что опыт у него уже
имелся. За время существования организации на воду

Неделю назад у стен древней крепости
в Старой Ладоге время повернуло вспять.
Колесо истории откатилось на 1160 лет
назад, в год, когда Рюрик с дружиной был
призван на Русь. Эта веха стала точкой
отсчета русской государственности,
и в честь такого грандиозного события,
повлиявшего на дальнейший ход мировой
истории, ежегодно проводится историко-
культурный фестиваль «Старая Ладога -
первая столица Руси».

были спущены двенадцать подобных кораблей, в строи-
тельстве которых он принимал участие, но «Ладога» -
предмет особой гордости. Все делалось по настоящим
историческим «лекалам», которые были найдены в 70-х
годах прошлого века на Балтике на острове Рюген (Буян).
Согласно древним хроникам, именно здесь проживало
одно из славянских племен, название которого считает-
ся близким по звучанию слову «рус». Название острова
увековечил для потомков Александр Пушкин. Большин-
ство помнят строчку из стихотворной сказки: «...на море-
океане да на острове Буяне...». Археологи именно на этом
острове обнаружили хорошо сохранившиеся остатки че-
тырех небольших, характерных для славянских племен
ладей, которые датируются 8 веком нашей эры.
Приозерцы смогли в этом году ознакомиться и в бук-

вальном смысле прикоснуться к ладье в ночь музеев в
крепости «Корела».
В проект входило не только создание ладьи. Это уни-

кальный комплекс культурно-исторических мероприятий,
охватывающий районы Ленинградской области - Выбор-
гский, Кировский, Волховский и Приозерский, для жиз-
ни которых ремёсла и водные артерии всегда имели пер-
востепенное значение и большое историко-туристичес-
кое путешествие по части пути «Из варяг в греки» на от-
резке из Выборга до Старой Ладоги.
Интерактивные действа прошли в г. Выборге, Приморске,
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ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Шлиссельбурге и с. Старая Ладога на специально подготов-
ленных площадках. В рамках мероприятий проходили кон-
церты музыкальных групп этнического направления.
Сергей Кашин сказал, что главная задача, которую ста-

вила себе его команда, - не только воспроизвести и по-
знакомить с материальной культурой указанных эпох, но
и передать дух времени, образ мысли, чувства и устрем-
ления наших предков.
Ещё одну неожиданную цель поставили себе организа-

торы - профориентацию нового формата для сфер куль-
туры и туризма, чтобы молодые люди смогли оценить пер-
спективы работы в данных сферах и сделать выбор в
пользу специальностей, связанных с историей и культу-
рой, чтобы в будущем внести вклад в развитие ленинг-
радского туризма. Результат оправдал ожидания. Боль-
шинство молодых людей и детей с восторгом участвова-
ли в интерактивах, задавали вопросы, и почти каждый
хотел взойти на борт старинной ладьи, чтобы почувство-
вать себя настоящим морским дружинником.
Благодаря таким масштабным проектам, которые иници-

ируют и проводят некоммерческие общественные органи-
зации, за Ленинградской областью закрепляется статус луч-
шего туристического региона с интересными водными мар-
шрутами, с самыми большими и разнообразными водны-
ми акваториями и повышается авторитет региона

Подготовила Ирина КОЛЧАК

Ф
о
т

о
 п

р
ед

о
ст

а
в
л

ен
о
 С

. 
К

А
Ш

И
Н

Ы
М

47

Р
е
к
л
а

м
а

 ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

на районную газету
"Красная звезда"

Уважаемые приозерцы!
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