Петровский марафон–2017

и 10-летие Петровского гребного марафона Отчётъ

Итоговый отчѐт ПМ 2017.
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2. Предисловие. 10 лет Петровскому гребному марафону.
Участники Петровского марафона отмечают день рождения Петра I (9 июня 1672г.)
прохождением на вѐслах по Неве от Петрокрепости до Петропавловской крепости:

Длина трассы 68км, ветер по розе ветров чаще встречный, волна, дождь, иногда снег
бывает. Тяжелая трасса, процентов 20 участников каждый год от усталости сходят
досрочно. К финишу колонна растягивается километров на 30. Гарантировать, что
возле каждой лодки всегда будет катер сопровождения, невозможно. Идти марафон
без серьезной подготовки не советуем, просто опасно!
Тем не менее на старт выходят около 300 человек, многие – многократно.

У стен Петропавловской крепости дошедших встречает Император:

В Усть-Ижоре, на землях Меншикова, Александр Данилович лично путевые листы
отмечает. Артистов и художников зовѐт, чтобы героев порадовать!

Отношение властей к мероприятию… В 2008-м году попытка согласовать марафон
закончилась фразой:

Но мы же в России живѐм! Марафон всѐ равно провели, а через год в Петербургском
дневнике (№33, 2009г.) появилась заметка:

С тех пор всякое было… Были запреты, но находились другие чиновники, готовые
поддержать марафон, и он живѐт, несмотря ни на что!
Мы бесконечно благодарны Юлии Рудольфовне Дьяковой из Орешка, которая
первой нас поддержала, руководителям Волго-Балта и Комитета по культуре СанктПетербурга, которые последние годы официально марафон согласовывают, всем
тем, кто делает возможным его проведение! Сложности есть, об этом – в отчѐте.
Летопись Петровского марафона, отчѐты за все прошлые годы лежат на сайте, в
Архиве, прямая ссылка http://marafon.piterart.ru/arhiv.htm
В основу организации Петровского марафона положены три главных принципа:
1) Петровский марафон является формой празднования дня рождения Петра I.
2) Петровский гребной марафон принадлежит его участникам. Каждый год они
избирают Командора. Избирательное право имеют все, кто за последние три года
хотя бы раз успешно прошѐл марафон.
3) Петровский марафон проводится для участников, а не для зрителей, бизнесменов,
или кого-то ещѐ.
Отработка социальной технологии самоорганизации участников также
является важной задачей Петровского гребного марафона!

3. Подготовка ПМ2017
3.1 Подведение итогов ПМ 2016
Раньше, чем говорить о марафоне-2017, отчитаемся о марафоне-2016. Из-за
подготовки Учредительной конференции и Устава, который в марте 2017г. на ней
приняли, обычный красивый Отчѐт о марафоне-2016 «не написался». Коротко:
Технические результаты, финансовый отчѐт, рассказы, фильмы, итоги конкурсов
размещались в Интернете по мере появления. Ниже - ссылки на эти публикации.
Путевой лист с описанием трассы, который каждый участник получил на старте,
размещѐн в Новостях на сайте ( http://marafon.piterart.ru/kniga.php ) 31 мая 2016г.,
прямая ссылка http://marafon.piterart.ru/putlist2016_v3.pdf
3.1.1 Технические результаты Марафона-2016
Размещены в Новостях на сайте (http://marafon.piterart.ru/kniga.php) 23 июня 2016г.,
прямая ссылка http://marafon.piterart.ru/pm2016rez.pdf
3.1.2 Конкурс фото, рассказов и видеофильмов.
Ссылки на многие рассказы, альбомы и фильмы есть в Новостях 23 июня 2016г., но
конкурсную комиссию создали только к концу февраля. 21 февраля опубликован 1-й
вариант списка участников https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_1961%2Fall .
3-го марта назван уточнѐнный список участников и состав Конкурсной комиссии:
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_1968%2Fall
Трудно рассказать о Петровском марафоне-2016 лучше, чем рассказали участники
конкурса. Потому дадим прямые ссылки:
Фотоальбомы
Сергей Суворов: https://vk.com/album-2231105_233126078
Театр «Без границ»: https://vk.com/album-2231105_232768110
«Водномоторник»: https://vk.com/album-868237_232484970
Игорь Славич: https://vk.com/album8157385_232757693
Вадим Горшков: https://vk.com/album-2231105_232791203
Анна Тронова: https://vk.com/album3404604_233476054
«Сосновый Бор спортивный»: https://vk.com/album-99867154_232858803
Видео
Александр Патраков: https://vk.com/club2231105?z=video2095158_456239080/7
Дмитрий Шафранский: https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_1676/all
Роман Сотников: https://vimeo.com/171878833
Сергей Лептуга: https://vk.com/video140765522_456239022
Анна Капля https://www.youtube.com/watch?v=sxqTjX1hY34
Рассказы
«Три стихии», Серега и Миха, https://www.tristihii.ru/articles/petrovskij-marafon-2016/
Анна Капля https://vk.com/kaplya_anna?w=wall194347192_392/all
Елена Дмитриева (Усть-Ижора) https://vk.com/doc4958802_437587072?hash=c5a4f9420525
Наталия Свойская (Усть-Ижора) https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_1655/all
Анна Осипова (Усть-Ижора) https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_1646/all
Иван Андреев) https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_1716/all
«Зелёный Квадратик» https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_1671/all
Александр Патраков http://marafon.piterart.ru/novosti/pgm2016_kovalev.pdf
Алексей Ковалёв http://club.kayaker.ru/?p=2832
Дмитрий Петров, «Каякер» http://club.kayaker.ru/?p=5522
Дмитрий Иоффе https://vk.com/dsioffe?w=wall2912564_1604/all

Отдельно отметим рассказ Анны Капля на сайте Свято-Парголовского храма:

https://happy-school.ru/publ/our_church/news/petrovskij_grebnoj_marafon/210-1-0-23950

Люди писали и снимали не как в Положении о конкурсе сказано, а как хотелось.
Трудно сравнивать несравнимое. Например, короткий рассказ о музыкальной
программе, рассказ занявшего 1-е место экипажа, и рассказ детско-юношеской
команды катамарана «Гангут». Каждый материал по-своему лучший, мнения членов
жюри не совпадали, и решили наградить дипломами всех, достойных награды.
Решение опубликовано 18-го марта, вместе со сканами отпечатанных дипломов:
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_1976%2Fall
Голосование на приз зрительских симпатий https://vk.com/topic-2231105_35168115
ещѐ продолжается. Похоже, зрители тоже решили «приколоться», лидирует самый
«прикольный» видеоролик. Ищем спонсора для награды победителю!
3.1.3 Конкурс самоделок, дипломы
К конкурсу допускаются только лодки, успешно прошедшие дистанцию марафона.
Самодельные суда – очень разные. Трудно сравнивать, например, многоместный
молодѐжный парусно-гребной катамаран и гоночную байдарку-двойку. Потому
Конкурсная комиссия наградила дипломами все дошедшие до финиша самоделки.
Дипломов удостоены:
Виктор Любимцев, Команда «Гангута» во главе с Валентином Белянским,
Олег и Роман Коловертных, Владимира Мирохина, Алексея и Дмитрия Лубяных.
Результвты опубликованы в журнале «Катера и яхты» №262, июль-август 2016г.
На https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_1976%2Fall лежат отсканированные
дипломы. На них и фотографии лодок помещены, и состав конкурсной комиссии с
подписями (первая подпись – Дмитрий Андреевич Романов, Главный конструктор
самой глубоководной в мире АПЛ «Комсомолец»)
3.1.4 Финансовый отчѐт-2016
Размещен в Новостях на сайте (http://marafon.piterart.ru/kniga.php) 23 июня 2016г.,
прямая ссылка http://marafon.piterart.ru/finot2016v1.pdf Если совсем коротко, то:
Получено 351 535 рублей,
274350 заплачено Монетному двору за медали,
66 500 счѐт типографии (840 значков + 1200 наклеек А5 + 400 брошюр А5)
30 000 заплачено Орешку
4000 спасателям за ГСМ
4000 Петру Алексеевичу
24000 победителям конкурса в Академии Художеств (условия конкурса)
Итого потрачено 402850 рублей, мы «в пролѐте» на 51315 рублей.
С учѐтом распечатки отчѐтов и грамот, оплаты хостинга и прочих мелких расходов
дефицит будет тысяч 60. Да ещѐ судейские расходы компенсированы, и театр «Без
границ» http://bez-granic.info/ свои деньги заплатил артистам…
Неправильно это! Провести марафон 1-2 раза за счѐт бесплатного труда энтузиастов
можно, потом… Потом их поддерживать надо! А мы официальное согласование
получаем за 2 недели до старта, когда спонсоров искать поздно, да ещѐ Орешку
(тому же государству) платить приходится. Очень нужна поддержка от государства!

3.2 Выбор даты ПМ2017, письма о согласовании
В 2017-м году день рождения Петра (9-е июня) приходится на пятницу. Можно идти
3,4, потом 10, 11, 12 июня. Для выбора даты в Контакте 22 октября провели опрос
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_1924%2Fall :

Результаты понятны. На 3 дня можно в поход уйти, или на RedFox поехать. 11-го
июня музеям ко Дню России готовиться надо, а не нас принимать. Назавтра после
марафона участникам отдохнуть надо, трудно идти на работу. Более половины
участников просили 3-е июня, эту дату и выбрали. С погодой не повезло, но в 2015м году шли 7-го июня, не повезло ещѐ больше. Тут не угадаешь…
Письма в Спорткомитет и Комитет по культуре с просьбой согласовать эту дату
переданы 31 октября 2016г. Согласованием Контрольного пункта в Усть-Ижоре
занимался яхт-клуб Ингрия, на территории которого КП размещался.
Согласование с Волго-Балтом, как обычно, происходит незадолго до старта, когда
примерно известно число участников, есть катера сопровождения, их параметры и
телефоны судоводителей включаются в заявку.
Учитывая проблемы на Петровском марафоне-2016, по требованию Волго-Балта в
Путевой лист внесены изменения, проведѐн специальный инструктаж участников.
В районе Пассажирского порта (сразу за Вантовым мостом) все лодки должны
идти вдоль левого берега, не мешая пассажирским теплоходам отходить от
причалов на правом берегу Невы.
Окончательная заявка на согласование с Комитетом по культуре, в ведении
которого находятся Петропавловская крепость и Орешек, по распоряжению
Губернатора №28-п от 2.04.1999г. подана за месяц до старта.
Уведомление полиции, Комитета по законности, ГИМС, и других структур
произведено Комитетом по культуре после согласования нашей заявки.

3.3 Медали – конкурс, лепка, каталог.
Медали за прохождение Петровского марафона вручались с самого начало, но
качество их было разным. 30 марта 2017г. опубликован каталог медалей и значков
Петровского марафона http://marafon.piterart.ru/novosti/katalog_mzpm2017.pdf за все
предыдущие годы его проведения.
Начиная с 2015-го года медали Перовского марафона изготавливались на Монетном
дворе по результатам конкурса, проводимого в Академии художеств. А образцы
изготовленных на Монетном дворе медалей «стандартно» попадают в коллекцию
Эрмитажа. Так что награды уникальные!
В 2016-м году Монетный двор изготовил для нас вот такие медали:

Хороши, спору нет! Но цена для некоторых участников Петровского марафона
слишком велика. Сначала Монетный двор запросил 1600 рублей за медаль, потом
«сторговали» до 1100, даже такая цена для некоторых участников оказалась
недоступной.
А Петровский марафон – он ведь особый. Если люди хотят во славу Петра вместе
со всеми подвиг совершить, невозможно отказать им в этом праве. Предложили
желающим при регистрации на сайте http://marafon.piterart.ru/2016/reglodka2016.php
медаль не оплачивать. Таких людей, как видим, оказалось много. И вот человек
проходит тяжелейший марафон, доходит до финиша, а медали не получает, потому
как богат недостаточно. Неправильно это, неспортивно и не по-человечески!
Учитывая, что бюджет Спорткомитета Санк-Петербурга в 2017 году был 5.9
миллиарда рублей (а есть ещѐ работа с молодѐжью, патриотическое воспитание…),
можно бы просто из бюджета оплатить медали дошедшим участникам. Увы, те, кто
делят бюджетные деньги, пока думают иначе. Потому в 2017-м году по лепке из
Академии Художеств металлические значки заказали в недорогой фирме «Кубрик»:

Конечно, качество несравнимо. Зато получили все. «Медный» значок – гребцам,
«золотой» – организаторам. Ленточки с логотипом заказала в Иваново и оплатила
своими деньгами судостроительная фирма «Братан» www.bratan-spb.ru

3.4 Сложности при подготовке Петровского марафона - 2017
18-г апреля 2017г. Фонтанка.ру ( http://www.fontanka.ru/2017/04/18/033/ ) вдруг
«порадовала»: «Реки и каналы Северной столицы закроют на весь июнь».
Это в связи с Кубком Конфедерации по футболу. Речь шла о проекте приказа
Министерства транспорта, у нас уже был опыт общения с Комитетом по транспорту
Санкт-Петербурга. Огромное Спасибо Владимиру Аркадьевичу Родионову, было
понимание, что про нас не забыли, Администрация Питера делает что возможно.
Всѐ же около месяца находились в «подвешенном» состоянии.
А если бы Петровский марафон был бы по-настоящему международным, и тысячи
иностранцев уже заплатили бы стартовые взносы, купили билеты?
За месяц до старта вдруг оказалось (спасибо, участники марафона написали), что на
нашем любимом зелѐном пляже идѐт реконструкция, и финиш марафона там едва ли
возможен. Посмотрели, и правда:

Вопрос легко решился в дирекции Петропавловки, нам сказали, что к 3-му июня
реконструкция не завершится, и предложили Большой пляж Петропавловки.
За неделю до старта один из руководителей Велопитера, Анатолий Чайка, рассказал,
что мобильный спортивный буфет, что обслуживает их мероприятия

готов и участников Петровского марафона на финише накормить. Встретились с
владельцем, все документы у него в порядке, готов чай, бутерброд и банан каждому
марафонцу вручить бесплатно, и туалеты бесплатные поставить.
Взамен просит разрешения в это же время всех остальных обслуживать за деньги.
Вот об этом с Петропавловкой не удалось договориться.

Были какие-то тревожно-непонятные сигналы из Усть-Ижоры. Обсуждать их вряд
ли стоит. Ясно, что повторения тех времѐн, когда в Музее Невской битвы нас
встречали с радостью, как дорогих гостей, и мы вместе праздновали день рождения
Петра Великого – повторения тех времѐн пока не предвидится.
Вроде, всѐ это – мелочи, «не смертельно». Но вот место старта крупного марафона
на реке Выханду в Эстонии https://www.vohandumaraton.ee/ru :

Видим, что для стартового выстрела настоящую пушку привезли, и ночуют
марафонцы в школьном спортзале. У них это почему-то возможно.
А это огромная палатка, пункт питания. И рядом ещѐ одна, такая же большая
непромокаемая палатка с тепловой пушкой внутри, где обогреться и обсушиться
можно. И на трассе таких пунктов несколько!

А на финише – подобная палатка длиной метров 70. И в ней зона фотосъемки
финишировавших, и огромная бесплатная «столовая» со множеством блюд,
напитков, всевозможными прибалтийскими пирожными, и всѐ без ограничений. И
две огромных разборных сауны! Мужская–человек на 80 (не считая раздевалки).
И стартуют в этом марафоне примерно 2500 человек. И каждый платит стартовый
взнос, в среднем 50 евро, плюс отдельно – за ночѐвку в школьном спортзале (5евро),
и другие есть платные услуги. Плюс за 3 месяца до старта забронировать место в
гостиницах городка почти невозможно. Плюс продукты, транспорт, сувениры,
продвижение бренда Эстонии на международном рынке…
И это на небольшой речке Выханду, ненамного больше нашего Оредежа.
А у нас – Нева, Орешек, Усть-Ижора, Петропавловка, Пѐтр! Санкт-Петербург,
Культурная столица России. Возможности несравнимо шире!
Но чтобы они стали реальностью, нужно работать дружно и вместе. А не
запрещать махонькому буфетику заработать свою копейку на финише. Пусть бы
заработал. А участники бы марафона порадовались, и мы бы опыт приобрели!

4. Ход и результаты ПМ2017
4.1 Спящий Орешек,
Путевые листы с последними уточнениями программы и правил опубликовали 30го мая http://marafon.piterart.ru/putlist2017.pdf . Главный судья вечером 2-го июня в
Орешке начал регистрацию участников, и выдавал эти листы в отпечатанном виде.
Мы приехали поздно вечером, пока обустраивались–светать стало, и получился
прекрасный альбом https://vk.com/album3404312_244698317 «Спящий Орешек»

…
На всѐм острове не спали только двое, экипаж катера сопровождения. Никаких
признаков вечернего концерта… Опыт поездки в Эстонию, в Выборг, Сосновый
Бор, где тоже «гитары по кругу» вечером не было, показывает: а может, и не надо?
Не до того перед марафоном людям? Среди призѐров этого года и организатор
гитарных концертов в Политехе, и ведущая «Школы восстановления природного
голоса» оказались. Спросим, послушаем, что они скажут!
4.2 За день до старта в нашей группе ВК https://vk.com/club2231105 появилась
реклама проката пластиковых каяков, для участия в Петровском марафоне. Снимать,
или денег просить, не стали: они – первые, молодцы, пусть заработают, если смогут!
Когда будет что делить, поговорим, пока первые – пусть пробуют, и другим пример
подают. Утром эти каяки появились в Петрокрепости (фото Аркадия Чернявского)

Традиционный общий снимок на старте:

Давно ищем: кто бы сделал такой снимок, передал в типографию, и на финише к
прибытию марафонцев продажу календарей с этим снимком организовал? Ищем!
Как обычно, многих на снимке нет. Кто-то в лодках уже, или на берегу готовится,
Экипажи спасательных катеров, а таких на старте реально только три оказалось,
обсуждали распределение обязанностей. Ещѐ раз поблагодарим их персонально:
Константина Голышева www.bratan-spb.ru на катере своего производства,
Антона Архипова http://classica.besaba.com/index.html , его фирма делает
деревянные кухни, но и катер его на той же фирме изготовлен!,
Сергея Солопата, поисково-спасательный отряд www.extremum.spb.ru , и с ним
спасателей Евгению Владимировну Ашик и Евгению Евгеньевну Шулепникову
Потом те, кого волнует время, выстраиваются и по зелѐной ракете уходят на трассу:

Другие ещѐ долго собираются, а организаторы могут вместе сфотографироваться

Рядом, для памяти, очередь за печатями и подписью в Путевые листы. Можно
сделать печать – свою, подпись Юлии Рудольфовны – не обязательной. Нужно ли?
Трасса до Усть-Ижоры участникам знакома, снимают мало. В отчѐтах прошлых лет,
и в разделе «Рассказы, фильмы, фотографии» есть снимки. Здесь – немного:
Парамарафонский экипаж, снимок с катера, Орешек красивый, и чайка:

По пути к Усть-Ижоре дважды шѐл дождь со снегом. На предложение перебраться в
спасательный катер этот Мужчина ответил: "Мама нуждается в моей помощи"

И герои – супсерферы на фоне Кировска:

Усть-Ижора, земли Меншикова. Участников встречал он сам и КП фирмы МНЁВ

Помощница судьи Аня весь холодный день провела возле палатки, флажка и печати
Яхт-клуб Ингрия» для участников Марфона рыбу копчѐную приготовил:

Театр «Без границ» артистов позвал, приготовил сбитень для марафонцев.
Живописцы писали картины и утверждали, что марафонцы их вдохновляют!
Марафонцы могли отдохнуть, отогреться, поискать лучшее место фотосъемки:

Кто-то в храм на месте Невской битвы пошѐл. Кстати, храм великолепен, и
проповеди о.Анатолия замечательные.
Некоторые – снялись. До шоссе отсюда с полкилометра, но если есть машина
сопровождения, или такси вызываете, то подъехать можно к самому берегу.

4.5 На последних 28-ми километрах участники снимали мало: погода плохая, виды
уже привычные. Кое-что есть в разделе «Рассказы, фильмы, фотографии».
Первым на финиш пришел экипаж Виктории Зариной и Владимира Левченко:

Уехали с пляжа так быстро, что судья не успел вручить им Грамоту. Вручаем!

Потом приходили другие лодки, время их финиша – в следующем разделе отчѐта.
Встречал лично Петр Алексеевич, поздравления с Днѐм рождения принимал, вручал
положенные награды.

И судя по лицам на финише, несмотря на дождь со снегом, людям понравилось!

Барды из Города Мастеров пришли, и пели, хотя погода была совсем не летняя:

А когда с современной техникой возникли проблемы, Император помог справиться!
Последней около 23.30 финишировала лодка 124:

Время как бы не совсем по правилам Марафона. Но, согласно ст.70 Свода законов
Российской Империи, «Высочайший указ, по частному делу последовавший, или
особенно на какой-либо род дел состоявшийся, по сему именно делу, или роду дел
отменяет действия законов общих».
В нашем случае Государь Император повелел засчитать прохождение всем, кто
дошел в этот день до финиша. Результаты засчитаны, награды вручены!
Намного подробнее и красочнее ход марафона, результаты, и впечатления от него
описаны самими участниками, ниже, в разделе «Рассказы, фильмы, фотографии»

4.6 Технические результаты – 2017
Технические результаты размещены в Новостях http://marafon.piterart.ru/kniga.php
10-го июня 2017г., прямая ссылка http://marafon.piterart.ru/novosti/pm2017rez_v3.pdf
По традиции разместим их и в итоговом отчѐте:
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4.7 Конкурс самостоятельно построенных лодок
При заявке на марафон в http://marafon.piterart.ru/reglodka2017.php флажок «Лодка
самостоятельно построена» поставили 13 участников:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

+
15
+2м 29
+1м 60
+3м 74
+3м 75
+
97
+
112
+
129
+
130
+
147
+
190
+
208
DNS

Капля Анна
Шлюпка, заменена тримараном
Мирохин Владимир
дори,1 чел.
ЧигидинАлександр Викторович Морской каяк (одноместный)
Гавриленко Михаил
Каноэ 4.8 метра / 2 человека
Тульский Андрей
Каноэ 4.8 метра / 2 человека
Попович Антон
Самодельная Байдарка Гибкий
Курочкин Дмитрий
каркасный каяк, 1
гибкий
Седов Ким Борисович
RZ-85 байдарка
Седов (Игорь)
RZ-85 байдарка
Малахов Борис
"Пакс" байдарка жесткий
Рождественский Павел
Байдарка "Жуковка" 2 чел.
Варзанов Анатолий
Катамаран 3чел Академ.парные
(Всеволожск)
шлюпка

К конкурсу допускаются только те лодки, которые успешно прошли дистанцию
Петровского марафона. Поначалу планировали, что все они соберутся у стен
Петропавловской крепости, Конкурсная комиссия их осмотрит, и наградит авторов.
Жизнь показала, что это нереально. Например, в этом году Александр Чигидин на
своѐм морском каяке прошѐл трассу за 5 часов 39 минут, Михаил Гавриленко (3-е
призовое место) за 10 часов, а детский экипаж Анны Капля и парамарафонский
Анатолия Варзанова имели полное право вообще не появиться у Петропавловки.
Поэтому уже в 2016-м году формат стал другим: дошедшие лодки присылают
фотографии, конкурсная Комиссия их рассматривает, и достойных награждает
Дипломами.

В прошлом году ещѐ в журнале «Катера и яхты» статью опубликовали
http://katera.ru/earticle/262-free , но сейчас журнал не выходит. Контакт с редакцией
поддерживаем, но выход статьи гарантировать не можем. А красивые, с солидными
подписями дипломы вручим обязательно, и разместим их на нашем сайте!
На сегодня есть фотографии тримарана Александра Белянского и Анны Капли:

Есть фотографии катамарана Анатолия Варзанова

Есть снимки лодки Дмитрия Смирнова в Орешке, на трассе, и на финише:

Его нет в табличке в начале раздела, он заявился прямо на старте (не возбраняется),
и он в своѐм классе лодок первое место занял!
Тут мы приходим к ещѐ одному требованию к лодкам, представленным как
самодельные. Если самостоятельность постройки двух катамаранов (выше)
сомнений не вызывает, то самостоятельность постройки этой шлюпки, или
занявшего тоже 1-е место в своѐм классе морского каяка Александра Чигидина, надо
бы как-то подтвердить и проиллюстрировать!

Взамен обещаем красивые и достойно подписанные дипломы, примерно как в
прошлом году, и размещение их на сайте Петровского марафона, в специальном
разделе, для того предназначенном! Диплом примерно как в прошлом году будет:

Катера самостоятельной постройки, сопровождающие участников Петровского
марафона, тоже имеют полное право участвовать в «конкурсе самоделок»!

4.8 Рассказы, фильмы, фотографии
Прежде всего Петровский марафон проводится для его участников.
А рассказы участников, их личные впечатления о марафоне собраны именно в этом
разделе. Так что раздел этот, быть может, в отчѐте самый главный!
10-го июня 2017г. в Новостях http://marafon.piterart.ru/kniga.php помещены общие
итоги, Технические результаты и первые рассказы участников о марафоне – 2017:
Рассказ Елены Дмитриевой (Усть-Ижора, театр "Без границ", Меншиков)
https://vk.com/doc4958802_446453083?hash=1206d056caaa8f8281&dl=e5069c535b9fcc000e
И еѐ же фотоальбом https://vk.com/album-40787544_244299919
Анна Капля Видео от Тримарана (на youtube) https://www.youtube.com/watch?v=n6svihrEbyI
Видео от Леши Муравьева https://vk.com/video8779260_456239040?list=5bb83d5ed062650f41
Видео Александра Патракова https://vk.com/video2095158_456239206?list=0986f0d919b2a8be27
Видео Антона Алексеева https://vk.com/video361487_456239031
Видео Александра Петропавловского https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_2545%2Fall
Фотоальбом Любови Войт https://vk.com/club2231105?z=album-2231105_244682328
Фотоальбом Города Мастеров (Татьяны Непорады и Александра Брыкава)
https://vk.com/album-57719124_244320339
Фотоальбом Аркадия Чернявского, руководителя скоростной Жигулевской кругосветки
https://vk.com/album429667824_244350492
Рассказ Владимира Попрыгина https://vk.com/id28380?w=note28380_11722387
Фоторассказ Анны Осиповой, руководителя студии живописи в Усть-Ижоре
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_2543/all
"Спящий Орешек", Анатолия Варзанова https://vk.com/album3404312_244698317

В группе Петровского марафона https://vk.com/club2231105 ВКонтакте, кроме
благодарностей и снимков в обших альбомах, появились короткие репортажи:
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_2464%2Fall Костя Голышев 1
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_2460%2Fall Виталий Быков
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_2463 Костя Костя Голышев 2
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_2456%2Fall Текст Любови Войт
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_2448%2Fall Видео Ани Капли
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_2436 Антон Алексеев
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_2429 Антон Алексеев 2
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_2422%2Fall Ольга Горская
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_2380%2Fall Александр Иванов
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_2379 Александр Грекин
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_2372 Антон Алексеев 3
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_2341 Александр Патраков
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_2336%2Fall - Лена про наш экипаж
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_2323%2Fall Юра Сергеев на финише
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_2320%2Fall Илья Мельников трек
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_2317%2Fall Виктория Сокол
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_2294%2Fall Сергей Ситников
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_2287%2Fall Юлия Дьякова общая
https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_2284%2Fall Евгения Куоза, сверху

Если кого-то пропустили, пишите! Материалы явно созданы не «для победы в
Конкурсе», а от желания поделиться, обсудить, пообщаться. Тем не менее кого-то
выделить, похвалить, наградить Дипломом вполне возможно. Есть Конкурсная
комиссия https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_1968%2Fall, очень достойная,
но и очень занятая. Если найдѐтся Секретарь, который поможет мэтрам и творчески
сделает техническую работу, или спонсор конкурса, будет замечательно!

4.9 Парамарафонская программа Петровского гребного марафона
Греблю широко используют в мире для физической и социальной реабилитации
серьезно больных людей:

Причин много: спокойные «правильные» движения, с большой амплитудой и
умеренной силой, на воде и свежем воздухе, красота вокруг, хорошая компания.
Человек чувствует свою «включѐнность» в общее дело. Требования к координации
движений есть, но не очень высокие. Предел развития не ограничен: можно
сравнивать свои результаты с чемпионскими, стремиться к ним, ничто тебя не
останавливает. И стоят такие занятия недорого. У нас в Питере такую «лечебную
греблю» иногда используют бывшие спортсмены и их дети.
На Петровском марафоне это началось «само». В 2015-м году на байдарке шли
отец и сын с синдромом ДЦП, организаторы об этом даже не знали. Из-за шторма
марафон был завершѐн досрочно, в Усть-Ижоре. Этот экипаж не знал, чуть не
дошѐл, но для него, единственного, было сделано исключение, медаль им вручили!
В 2016-м году в программе http://marafon.piterart.ru/2016/programmar2016.htm была
парамарафонская часть, другой отец с серьезно больным сыном собирались идти на
катамаране, друг хотел сопровождать их на катере, но «не срослось» у участников.
В 2017-м году программу http://marafon.piterart.ru/programmar2017.htm изменили:
старт для всех общий, а финишировать парамарафонским и детским экипажам
можно в Усть-Ижоре. Парамарафонский экипаж стартовал один. Раньше Андрей
много ходил в походы, побеждал на соревнованиях, успешно прошѐл ПМ2010:

Потом случился тяжѐлый инсульт, половина тела отказала, и грести на байдарке
стало невозможно. Потом появилась удачная конструкция катамарана, и родилась
идея: Андрей будет грести только левым веслом (это он может), напарник – только
правым, и есть ещѐ место на руле, чтобы отдохнуть иногда.

На тренировки, на Лахтинском разливе, выходили трижды. Первый раз – без
рулевого, прошли 4км, впечатления у Андрея – предельно положительные:

Второй раз поставили баллоны пошире, сели рядом, а рулевой даже лежать мог:

Тренировка опять понравилась, но реально руля не было, а без него такой катамаран
плохо управляем. От варианта отказались (возможно, напрасно)
На третий раз снова сблизили баллоны, рулевого посадили на нос:

Главный плюс: рама прочнее, и можно идти в одиночку. На этом лимит тренировок
был исчерпан, так и шли марафон, только рулевой на корме был. Прошли успешно:

Огромное спасибо Косте Голышеву http://bratan-spb.ru/ за то, что, сопровождая
Петровский марафон на своѐм катере, уделял нам особое внимание!
Главный вывод: погода была очень холодная, с дождѐм и снегом, а когда из-за
инсульта половина мышц не работает и потому не греется, совсем плохо получается.
Это не полезно. С таким диагнозом в холодную погоду от участия в марафоне
лучше воздержаться. Если замена невозможна, стартовый взнос будет возвращѐн!

4.10 Молодѐжная программа
Среди участников Петровского марафона есть опытные люди, которые ходят со
своими детьми в дальние походы. Трудно, едва ли возможно запретить им и на
Петровский марафон детей с собой брать. А если ещѐ с погодой повезѐт… Один
известный уже снимок из этой серии:

Бывает иначе (было в 2017-м году): молодая, романтично настроенная, но без
большого опыта мамочка, с маленьким ребѐнком, отправляется в путь. И выпадает
им дождь со снегом, и встречный ветер…
Слава Богу, что рядом оказался парамарафонский катамаран, и сопровождающий
его катер. Нет, они не перевернулись, и даже прошли 15-20 километров, и смогли
вызвать свою машину сопровождения. Но смотреть на них было страшно.
Дети – наше будущее, и в походы их водить нужно. Чтобы дать возможность
желающим трезво оценить свои силы, и потренироваться перед стартом, в
Положении http://marafon.piterart.ru/pm2017pologenie_v3.pdf сказано:
«…Малый финиш Петровского марафона, в яхтклубе Ингрия (посѐлок Усть-Ижора) действует
для парамарафонских и детских экипажей. Допуск этих экипажей к участию в Петровском
марафоне производится индивидуально. Эти экипажи идут Петровский марафон единой группой,
под руководством Александра Белянского, на всѐм протяжении их сопровождает специально
выделенный для этого катер….»

Сама команда Александра Белянского шла Петровский марафон – 2017 вот на этом
тримаране:

Видео Анны Капля об их участии: https://www.youtube.com/watch?v=n6svihrEbyI
Ещѐ эта команда Лахтинский Ледовый Фестиваль провела, и на весну есть планы…

4.11 Финансы - 2017
Если сложить в таблице регистрации http://marafon.piterart.ru/reglodka2017.php все
стартовые взносы, получим 172957 рублей.
Ещѐ около 40 000 получено на старте,
и 20 000 вручил Костя Голышев (фирма «Братан») в качестве спонсорского взноса.
Итого получено около 233 000 рублей.
Расходы:
58893 – Типография (400 Путевых листов, наклейки, пластиковые значки)
57500 – 350 металлических значков (ленточку с логотипом заказал «Братан» , и
оплатил своими деньгами, ещѐ около 15000 рублей)
30 000 – Орешку на старте
5000 – Спасателям из «Экстремума»
6000 – Петру Великому
15000 – КП в Усть-Ижоре (Меншиков и артисты, костюмы, аппаратура, сбитень
марафонцам, театр «Без границ» организовал) ,
26000 – студентам Академии, за разработку медалей на 2017 и 2018г. (Конкурс)
15000 – судейской бригаде (включая компенсацию расходов)
Расходы на регистрацию:
Пошлина – 4000
Нотариус – 2000 (примерно)
Итого потрачено примерно 220000
Можно, сказать, что 233000-220000=13000 заработали.
Документы не прилагаются. Смысла нет, это создаѐт лишь иллюзия точности.
Заказать «Путевые листы» (10 сшитых листов А4 с двусторонней цветной печатью),
наклейки и пластиковые значки дешевле150 рублей за комплект едва ли удастся.
Металлические значки сделать дешевле 165 рублей вы тоже едва ли сможете.
Важнее, что здесь не учтена печать отчѐтов и дипломов в типографии, бумага,
порошок для принтера, хостинг, связь, транспортные расходы, переводы и
обналичка денег. Если учесть, в лучшем случае «по нулям выйдет. Но и это не
главное. Это не провал на 60 000, как в 2016-м году, но и не заработок.
Главное, что отчѐты и путевые листы раньше, чем напечатать – их разработать
надо. И сайт поддерживать, и программу придумать, и людей привлечь, и людям
этим надо на что-то жить. Несколько раз можно провести марафон на бесплатном
труде энтузиастов, потом их надо поддерживать!
В нашем случае, прежде всего, нужна поддержка от государства. Не потому, что
отмечаем день рождения Всероссийского Императора (хотя тоже важно), главное –
стартуем и финишируем мы на территории государственного музея, идѐм по
Федеральной водной трассе, только государство может дать нам на это разрешение!
Без гарантированной государственной поддержкой нормальное
Петровского марафона невозможно. Пока с этим проблемы…
С другой стороны, пока ведь живѐм:)) Будем надеяться на лучшее!

развитие

4.12 Благодарности, по итогам не только последнего года, но и десятилетия:
Владимир Аркадьевич Родионов из Комитета по транспорту. Предпочитает не
писать «отписки», а встречаться с людьми и находить правильные решения.
Николай Славнитский, научный сотрудник Петропавловки. Спасибо за научную
поддержка Петровского марафона, http://marafon.piterart.ru/2012/slavnitsky.htm !
Юлия Рудольфовна Дьякова из Орешка. Первой в 2008-м году поддержала
Петровский марафон, и остаѐтся нашим ангелом-хранителем.
Александр Васильевич Бакланов, академик архитектуры, разработка медалей
Владимир Константинович Николаев и Денис Владимирович Блинов, ВолгоБалт. Согласовывают Петровский марафон, берут на себя ответственность, несмотря
на отдельных нарушителей в наших рядах. А могли бы «послать», вполне законно…
Елена Дмитриева, Дмитрий Дмитриев, их театр «Без границ» (Меншиков в УстьИжоре). Встречают нас в Усть-Ижоре, и просто «спасли» в 2015-м году. Руслан,
Анна Осипова, Наталья Свойская, все, кто им помогает…
Дмитрий Валентинович Ермаченков, питерская ГИМС. Благодаря ему, возможно,
избежали трагедии в 2015-м году (подробности в том отчѐте)
Александр Рощин и клуб рукопашного боя «Тригора». С регистрации их клуба в
списке участников в 2010-м году Петровский марафон стал массовым мероприятием
Леонид Петров, благодаря ему нас в Петропавловке сам Пѐтр I встречает!
Татьяна Непорада, Александр Брыков, «Город Мастеров». Благодаря им нас в
Петропавловке встречают барды!
Света Петрова и Яна Чернявская, их стихи были в Путевых листах,
Сергей Суворов, Главный судья марафона, и вся его команда.
Костя Голышев, «Братан» Деньгами помогает, сам на вѐслах марафон проходил.
Последние годы страхует нас на катере, сделанном на своей фирме «Братан»
Антон Архипов , «Классика-Нева» спонсор и участник, катера и кухни из дерева,
«Экстремум», спасатели, уже три года выделяю нам катера сопровождения,
«Мнѐв» и их яхт-клуб «Ингрия» С 2010-го года фирма «Мнѐв» выделяет нам
катера сопровождения, последние два года на базе яхт-клуба действует КП,
Даша Фролова, создала самый красивый экипаж за всѐ марафонское десятилетие,
Александра Васильевна Торопова, краевед, до 2013г. КП в Усть-Ижоре «держала»
О.Анатолий, храм в Усть-Ижоре. В 2009-м году Благословил марафон, и до сих пор
благословение действует! Прекрасный храм, и проповеди о.Анатолия великолепны.
Александр Белянский, Анна Капля, и вся их молодѐжная команда. Тут коротко не
скажешь, благодаря им Молодѐжная программа существует и имеет перспективы!
Фѐдор Садовский, «Тритон». Личное участие и победы, КП в Усть-Ижоре…
Прошу извинить, если кого не назвал.
Некоторые участники по много раз Марафон проходили, замечательные фильмы и
фотоальбомы делали. Но если их начать называть, мы отчѐт этот вообще никогда не
закончим. А заканчивать надо, все сроки вышли.
Надо будет «Аллею славы» на сайте Петровского марафона сделать, и значки за
многократное прохождение Петровского марафона. Сделаем!
Всѐ-таки как много на свете хороших людей. Спасибо, что они есть!

5. Регистрация ПМ, Устав, Учредительная конференция
С самого начала в основу организации Петровского гребного марафона положены
три базовых принципа:
1) Петровский марафон является формой празднования дня рождения Петра I.
2) Петровский гребной марафон принадлежит его участникам. Каждый год они
избирают Командора. Избирательное право имеют все, кто за последние три года
хотя бы раз успешно прошѐл марафон.
3) Петровский марафон проводится для участников, а не для зрителей, бизнесменов,
или кого-то ещѐ.
К весне 2017-го года на их основе удалось написать Устав, который достаточно
серьезным людям, в том числе с юридической подготовкой и опытом регистрации
фирм, казался пригодным для обсуждения, принятия, и попытки регистрации.
В яхт-клубе Ингрия созвали Учредительную конференцию. Позвали организаторов
марафона и всех, кто по итогам 2016-го года должен был дипломы получить (спорт,
самоделки, искусство, https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_1976%2Fall )
Учитывая, что никаких особых прав Учредители общественной организации не
имеют, все их права заканчиваются с окончанием собрания, а принимаемый Устав
все желающие обсуждали в Контакте, подход нормальный.
Собрание прошло, Устав приняли

Заплатили пошлину (4000р), нотариусу (около 2000). Сдали документы в Минюст на
регистрацию, в начале мая получили отказ http://marafon.piterart.ru/doc/jurrotvet1.pdf
Для примера: сейчас (весна 2018) в Питере создается Ассоциация гребцов СПб, за
регистрацию юристы просят 60-70 тысяч рублей, и просят быть готовыми к одному
отказу. Расходы несут фирмы, которым нужно разрешение гребли в центре Питера.
Причѐм та Ассоциация – типовая, а у нас – особый случай. Какие-то замечания из
Отказа легко можно принять, за какие-то пункты нужно «биться». Голосование по
Интернету в Законе не предусмотрено. И системы «50% голосов у народа, 50% у
организаторов» в Законе нет: там либо все голоса у организаторов, либо все «у
народа». А нам именно так нужно!
Утешает, что согласно ст.18 Закона об общественных объединениях,
«С момента принятия указанных решений общественное объединение считается созданным:
осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права, за исключением прав
юридического лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным
законом. Правоспособность общественного объединения как юридического лица возникает с
момента государственной регистрации данного объединения.»

Мы договорились жить по принятому Уставу, мы можем по нему жить, избирать
Командора, проводить Марафон, а Устав доработаем и зарегистрируем!

6. Глобальные мечты: Перекрытие Невы, 9июня-выходной, В.В.Жириновский
В Финляндии день рождения Маннергейма – национальный праздник, в Индии –
день рождения Махатмы Ганди, в Штатах – день рождения Джорджа Вашингтона.
В России таких праздников нет. Есть «День независимости» 12-го июня, и каждый
год люди гадают, от кого в этот день Россия независимой стала.
А совсем рядом, 9-го июня, день рождения Петра Великого. Как бы хорошо было,
если бы этот день праздничным стал! А то ведь мало, что не праздник, в 2012-м и в
2018-м его из выходного – рабочим днѐм делают!
Праздничные дни в России, по Конституции, устанавливает Дума. Туда и написали
в самом начале 2015-го года. По письму с отчѐтом отправили Председателю, всем
руководителям фракций, и двум «профильным» депутатам.
Официальный ответ был «пустой» (мол, всѐ как надо сделано), из других писем
ответ получили только от В. В. Жириновского:

Конечно, ответ «стандартный». Но он получен, и из «стандартных» явно выбран не
худший вариант. Поместили его на наш сайт и в группу сразу после получения, и
ещѐ раз перед выборами в Госдуму – 2016 . И результаты Владимира Вольфовича
на тех выборах были очень неплохими!
Сейчас нам снова нужна помощь центральных властей. Идти по фарватеру нам
нельзя. Выиграть, двигаясь вдоль берега, невозможно. Городским властям Нева не
подчиняется. Администрация Волго-Балта создана для свободного движения судов,
а не для спорта. Только центральная власть может на несколько часов разрешить
нам идти по фарватеру. Попробуем ещѐ раз к центральным властям обратиться!

7. Сопутствующие программы
7.1 Детско-юношеский Лахтинский Ледовый фестиваль – 2017.
Он как-то «сам собой» родился. Хотели поздней осенью с друзьями покататься на
лодках. Узнали другие друзья, которые Петровский марафон с детьми на огромном
катамаране «Гангут» идут. Оказалось, что дети о таком походе выходного дня давно
мечтают! Сделали выезд для просмотра местности:

Место организаторам детских клубов понравилось. Рассказ с фотографиями о
просмотре на https://vk.com/id3404312?w=wall3404312_1341%2Fall , об этом ребята
ещѐ и фильм сделали ( https://vk.com/id3404312?w=wall3404312_1344%2Fall )
От имени Петровского марафона написали приглашения молодѐжным клубам.
Попытались с районной Администрацией согласовать, помощь получить какую. До
старта меньше двух недель оставалось, а заявку за 15 – 30 дней подавать положено.
Потому официального согласования не получили, но и запрета не было.
Перед Фестивалем вдруг ударили морозы, Глухарка замѐрзла. Снимки 2-го ноября:

Но молодѐжь это не остановило, а название «Лахтинский Ледовый Фестиваль»
вдруг обрело реальный смысл (поначалу его у «Ледяной гонки» «слизали», которая
в тот же день проводится).
В первый день подняли флаг Петровского марафона, было много «мелких» детей,
многие с родителями, были всякие – разные конкурсы (морские узлы, навигация,
раскладывание костра и др.), можно было покататься на катамаране по льду, и по
узкой полоске воды между льдом и берегом:

Вечером, после награждения, большая часть детей с родителями отправилась по
домам. Меньшая, самые стойкие, остались на ночь. Взломали 4-сантиметровый лѐд
на Глухарке, натянули фал до другого берега, организовали переправу, палаточный
лагерь поставили:

Двое детей в первый день «особо отметились». Один пошѐл прогуляться по тонкому
льду и провалился, другой на переправе с катамарана в воду упал. Но в квартире
соседнего дома разогретая парилка ждала (без такой страховки Фестиваль и

проводить бы не стали), у всех детей был комплект запасной одежды. В итоге
«пострадавшие» не только не заболели, даже домой не поехали.
Ночью прошѐл дождь, лѐд подтаял, стал не толще 2 сантиметров, а на Лахтинском
разливе, где волна, его вообще не было. Молодѐжь решила пробиться на открытую
воду и поднять паруса! Трудно были, но пробились, и подняли:

Рассказ о Фестивале лежит на сайте Свято-Парголовского храма https://happyschool.ru/publ/our_church/morskoe_delo/flotilija_na_lakhtinskom_festivale/243-1-024969 , там и организаторы перечислены.

ВКонтакте рассказы и фото ( https://vk.com/id3404312?w=wall3404312_1409%2Fall ,
https://vk.com/id3404312?w=wall3404312_1410%2Fall )
Похоже, Фестиваль этот заметно на Петровский марафон повлияет. Захотелось,
кроме спортивного зачѐта, «Общий зачѐт» на марафоне сделать. За «Правильный»
костюм, умение вязать морские узлы, рисовать и с музыкальным инструментом
обращаться на тематических КП будут скидки по времени давать. Большие скидки,
только скоростью занять призовое место в общем зачѐте невозможно будет!
А у больших лодок больше возможности умельцев на борт принимать…

7.2 Славянский гребной марафон (по Днепру от Смоленска до Киева)
Весной 2014-го года к организаторам Петровского марафона впервые приехал из
Киева руководитель Федерации гребли Украины Александр Баканычев. Говорил,
что ездить на европейские гребные марафоны нужно, но у нас возможности их
проведения не хуже, чем в Европе. Этим нужно пользоваться, пусть европейцы тоже
к нам ездят! Звал ехать в октябре в Киев, на «Русановское кольцо».
Трижды ездили, по ходу общения давняя идея Российско-Белорусско-Украинского
гребного марафона по трѐм странам обрела реальные очертания. Летом 2017-го года
трасса была просмотрена на местности. Отчѐт о просмотре трассы:

(Ссылка для распечатанной версии http://marafon.piterart.ru/risunki/sm2017v1.pdf )

Не будем пересказывать содержание 87-страничного отчѐта, смотрите сами! Там и
приглашение от Украины есть, и карты по дням, и фотографии.
Если совсем коротко: трасса безусловно проходима, местные жители Славянский
марафон поддерживают. Ваш отпуск будет вполне спортивным. Но если ошибѐтесь
в подготовке, сможете докупить нужное, или получить помощь, прямо на месте.
После публикации и рассылки отчѐта приходили письма. Например, из библиотеки
города Лоева, что на границе Беларуси и Украины:
«...Отчет внимательно посмотрела (и не один
только восхищение.
Славянский гребной марафон должен обязательно
важное и неординарное событие.
Только учитывайте, пожалуйста, наличие границы,
пограничной
службой.
Все
действия
по
согласовывайте.
С уважением, ...»

раз:))

Замечаний

нет,

состояться, это очень
во избежание проблем с
прохождению
марафона

Проект действительно международный, надо бы с властями согласовать, для начала
с собственными, российскими.
Когда-то, будучи Губернатором Санкт-Петербурга, Валентина Ивановна Матвиенко
у нас в городе Карнавал проводила. Сейчас она – Председатель Совета Федерации,
ей и отправили отчѐт о просмотре трассы Славянского марафона, с просьбой
поддержать проект финансово и организационно. Оттуда обращение переслали в
Министерство спорта, потом в Федерацию гребли.
Недавно оттуда ответ пришѐл. Если коротко и своими словами, то:
1) В принципе Федерация гребли идею поддерживает.
2) Профессиональному гребцу от Смоленска до Киева нужно идти два месяца.
3) Безопасность на воде и на суше нужно обеспечивать силами трѐх государств, и
широкую рекламу в СМИ нужно. Это финансово затратно и затруднительно.
Вот так и гробятся хорошие проекты.
Мужик в 61 год, на надувной лодке, в августе (день короче) за месяц прошѐл, в
отчѐте описано. А у них профессионалам два месяца идти нужно!
Если кто устанет… Ну, не в Киеве, в другом городе снимется, не по тайге идѐм.
Зачем нам «полноценное медийное освещение», «спасательные и охранные службы
трѐх государств»? Начнѐм регистрацию в Интернете, посмотрим, сколько будет
желающих. Едва ли больше десятка лодок, и не нужно им будет никаких особых мер
безопасности.
А если, без дорогущей рекламы, желающих будут сотни, или тысячи… Значит,
народу это действительно нужно, и тогда власть просто обязана обеспечить
безопасность массового народного мероприятия!
Ладно, запрещать не пытаются, уже хорошо. Попробуем продолжить
переговоры, и в других местах поддержку поискать!

7.3 Водный Фестиваль Петроградского района,
Летом 2017-го года Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга
впервые решила провести и профинансировать водный Фестиваль. Главными
организаторами были молодые ребята из проекта «Право на воду»

http://pravonavodu.ru/ – их сайт, https://vk.com/yourwaterfest – группа в Контакте
Нас позвали, показали планы, спросили, что думаем. Там явно не хватало водного
похода между площадками Фестиваля. Предложили организовать, нам это и
доверили. Интересно было «повариться» среди организаторов, посмотреть на их
технологии. Хотелось, чтобы первый такой Фестиваль в родном районе удался,
понравился, стал традиционным, получил «правильное» направление развития.
По ссылке https://vk.com/club2231105?w=wall-2231105_2782%2Fall и в наших
Новостях http://marafon.piterart.ru/kniga.php за 9 августа, 19 и 27 июля можно
посмотреть, что из этого получилось, и как подготовка шла. Там и тексты, и
фильмы, и фотоальбомы есть.

Передать словами атмосферу свободы, царившую на Фестивале, сложно. Можно было
покататься и погрести на самых разных лодках, познакомиться с участниками (а среди них
встречались люди о-очень непростые!), поучаствовать в спуске на воду плота, построенного в
последнюю ночь перед Фестивалем, разрисовать собственную физиономию руками
профессионалов, потанцевать, искупаться...

На сайте http://marafon.piterart.ru/regfest2017.php провели регистрацию желающих
участвовать в «походе» на своих лодках.
Огромное Спасибо Светлане Анатольевне Суворовой из Английского клуба, что
дала нам 14-весельную лодку Сулкава. Позвали бардов. Многие гребцы были в
отъезде, бардам не столько петь, сколько грести пришлось. Но вроде не обиделись.

Несморя на дождь, народ с Фестиваля не разбежался. И рисунки были, и танцы, и
самоделки, и лодки всевозможные, и чего там только не было!

Местами всѐ это немного напоминало балаган, но тут важно понимать: именно
такими людьми, и именно таким образом во многом определяется сегодня развитие
страны, города, общества. И лучше участвовать в этом, чем оставаться в стороне.
Кроме «развлекухи», проходил темой Фестиваля и очень серьѐзный вопрос. 60 лет
назад на берегу Карповки, у стен 1-го института ВМФ, его сотрудниками основан
старейший в Питере водно-моторный клуб «Петроградец».

Около года назад ворота клуба срезаны, сухопутная инфраструктура уничтожена, на
еѐ месте построена велодорожка. С такими замашками любители велодорожек, того
гляди, и Эрмитаж снесут, ещѐ одну велодорожку сделают. Подробнее о ситуации и
путях решения рассказано в http://marafon.piterart.ru/parkovka%20kiev%20piter.pdf .
На месте этого клуба размещалась одна из площадок Фестиваля. Очень хочется
верить, что водно-моторный клуб «Петроградец» сохранится, 2-го июня 2018г.
примет участие в проведении Петровского гребного марафона, и в очередном
Водном Фестивале Петроградского района снова примет участие!

7.4 Юнтоловская регата, Открытие и Закрытие сезона(на Лахтинском разливе)
Трасса Петровского марафона серьезная, проходит марафон в самом начале лета,
люди по большей части не успели ещѐ сходить в походы, спортивную форму
набрать. Нужно помочь им с тренировками.
Для этого в 2015-м году пригласили тренера Игоря Лычѐва. На майскую тренировку
никто не пришѐл, но трасса Игорю понравилась, и 8-го августа на ней мы вместе
провели Юнтоловскую регату. Участникам тоже понравилось: прямо в городе, чуть
отойдѐшь-полное впечатление, что выехал далеко за город. Лес по берегам, красиво,
и от ветра прикрывает.

Об этом рассказано в Новостях на сайте Петровского марафона 25мая, 14 и 21 июля
2015г.( http://marafon.piterart.ru/kniga.php ), в Отчѐте о Петровском марафоне - 2015
(http://marafon.piterart.ru/otchet2015/pm2015_otchet.pdf ,стр.40).
Положение о 1-й Юнтоловской регате http://marafon.piterart.ru/novosti/jr2015p1.pdf ,
среди организаторов значится Петровский марафон.
Здесь же, кроме Юнтоловской регаты, стали проводить Открытие и Закрытие
сезона. Соревнования стали уже традиционными!
До весны 2017г. проводили соревнования вместе (« Новости» от 26 апреля 2017г. ,
http://marafon.piterart.ru/novosti/otkr2017.pdf ).

В августе 2017г. Федерация гребли на байдарках и каноэ Ленинградской области
решила проводить регату одна. В Положении Петровский марафон не упоминается:
https://vk.com/doc233464006_447527682?hash=7fd07363800a5d1083&dl=2993232fd25
6f808ea . Что же, «дети выросли», пожелаем им удачи!

8. Подготовка ПМ2018 (Дата, регистрация, программа, медали)
2-го ноября 2017г. в адрес Губернатора передано письмо с просьбой согласовать
проведение Петровского марафона 10 июня 2018г., и оказать поддержку в его
проведении. 4-го декабря нам был отправлен ответ , приведѐм его:

Это, конечно, не полный отказ. Но и поддержкой это назвать трудно: ни другой
даты, ни варианта «не в режиме соревнования», ни какого–либо содействия не
предложено.
По поводу дальнейших шагов 13-го декабря мы посовещались в Контакте:

Заманчиво получить прямое разрешение FIFA на проведение марафона. Но
чиновники FIFA (в отличие от наших) отвечать нам вообще не обязаны. На их сайте
написали обращение, ответа нет. Народ просит 2-е июня, в прошлом году тоже
предыдущие выходные просили. Значит, будем делать 2-го июня!
По телефону согласовали 2-е июня с Сергеем Васильевичем Орловым, заведующим
Орешком (Орешек – филиал Петропавловки, директор Петропавловки А.Н.Колякин
все вопросы, связанные с Петровским марафоном, поручил С.В.Орлову)
Заявку в Комитет по культуре, в соответствии с Распоряжением Губернатора 28-п,
подадим за месяц до старта. Волго-Балт даст согласие, когда ясно будет, на что
соглашается (число участников, катера сопровождения). 10 лет так вот живѐм...

Медали для Петровского марафона – 2018 вчерне уже разработаны:

Изготовитель и цена медали пока не определены.
Программу марафона предполагается расширить. Кроме «Спортивного зачѐта», где
учитывается только время прохождения трассы, планируем сделать «Общий зачѐт».
Ваш костюм в Усть-Ижоре оценят Александр Данилович Меншиков с супругой.

Выставят 0, 3, 4 или 5 баллов. За каждый балл на финише сбросят полчаса времени!
Умение вязать морские узлы могли бы оценить Александр Белянский и его ученики.

Но они, скорее всего, будут на трассе. Попросим Сергея Макарова, начальника яхтклуба Ингрия. Надеемся, не откажет!
Умение рисовать… При Петре, до фотографии, наука без этого была невозможна.
Обещала помочь Анна Осипова, руководитель студии живописи из Усть-Ижоры:

И на финише Татьяна Непорада, Александр Брыков, их «Город Мастеров»

готовы оценить Ваше умение петь, или владеть музыкальным инструментом.
За хорошие результаты на каждом КП – большие скидки по времени в общем зачѐте.
Ждѐм Вас на Петровском марафоне – 2018, и желаем удачи!
Анатолий Варзанов

