Петровский марафон-2015 прошел успешно. Погода была экстремальной, но все
живы-здоровы. Впервые марафон пришлось завершить досрочно, в Усть-Ижоре:

Впервые памятные медали марафона изготовлены на Монетном дворе, по результатам
конкурса в Академии Художеств, и образцы медалей хранятся в Эрмитаже:

(справа значки за 1-е, 2-е, 3-е место, и всем остальным дошедшим до финиша участникам)
Впервые попробовали организовать конкурс самоделок, результаты опубликованы в
журнале «Катера и яхты» № 4 за 2015-й год:

Впервые тренировка перед марафоном разрослась в цепочку связанных соревнований:
дважды, в черте города, с кашей и самоваром, а 17-го апреля откроем новый сезон
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Впервые стартовые взносы платили по Интернету, при регистрации. Это важно и дает
надежность всей подготовке марафона. На изготовление медалей, значков, путевых
листов и наклеек нужно время и деньги, только заранее уплаченные (без возможности
отзыва) стартовые взносы показывают, на сколько реально человек старт готовить. И
деньги на подготовку при этом появляются.
Впервые с областным правительством и областной МЧС договорились. Потому катер
областной МЧС провожал нас в путь, и бесплатное жильё для команды Украины
областные власти готовы были предоставить.
Но это «скучные подробности», а марафон – это прежде всего эмоции. Потому сначала
«Ветренное эссе» Натальи Сергеевой:

Ветренное эссе или Петровский гребной марафон 2015
Наталья Сергеева
Утреннее солнце Петрокрепости нежно гладило шею Невы. Ничто не предвещало
испытаний. Мы приехали сюда в восемь утра, чтобы пройти Петровский гребной
марафон 2015, вооружившись байдаркой-тройкой, малолетним сыном и тремя пакетами
перекусов (надеясь компенсировать ими сына, не внушавшего нам физической
поддержки). Берег Петрокрепости на глазах оброс собирающимися байдарками разных
форм и вкусовых пристрастий, а также прочих сплавных средств, на которые хватает
фантазии. Бодро собрав своё судно, мы двинулись к месту старта - в Крепость Орешек .
Получив стартовые номера и путевой лист, валяемся на травке, предвкушая красивый
заплыв… Участники всё прибывают и прибывают. Количество экипажей переваливает за
две сотни. Что только не причаливает к берегу Орешка: байдарки, сияки, надувные
лодки, пеллы и катамараны, сапы и каяки…В этом букете сплавных средств не хватало
только плота и тазика. К счастью. Ибо дальнейшие события для них развивались бы
плачевно. А пока разноцветные участники, как радужные мыльные пузыри, заполняют
поляну у стен Орешка. Рядом с нами причалил экипаж с Петром и Екатериной, одетых по
моде виновника марафона…Собратьев по шалости у них было немного – народ был одет
спортивно – туристически, подчёркивая серьёзность мероприятия.
После общей семейной фотографии старт пропела сигнальная ракета, мы прыгнули в
байдарку и айда.
Наши лодки, как стая осенних листьев растеклись по реке, теряя в бликах воды свою
многочисленность.
Да, первые пару километров шлось хорошо. Хватало сил на воспитание сына, сэлфи и
шуточки…Берега Невы виднелись красивыми и необезображенными цивилизацией. Но
ветер крепчал. И через километров десять, осознали себя, гребущими к песчаному
берегу в целях передохнуть и оправиться. Раздербанив пакет с едой, мы поняли, что
Петровский гребной марафон – это серьёзно. И что «лучшее конечно впереди». С таким
вот настроением , вернулись в байдарку и начали грести с удвоенной силой… Бодаясь с
порывами ветра, мы стойко ползли по реке. Нева, как бешеная кобыла, брыкалась под
нашей байдаркой, норовя скинуть упёртых гребцов, воткнувших ей в спину свои чёрные
вёсла. Каждый из нас цеплялся за огромные волны, как за выступ отвесной скалы,
вытягивая себя вперёд из последних сил…
И вот уже ветер дул от души, обнажая фактуру наших характеров, и грубо намекая, что
раки зимуют именно здесь….У меня и раньше возникали догадки, что природа спорт
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недолюбливает, но именно сейчас мысль эта стала такой невыносимо осязаемой, что
байдарка под её грузом шла всё тяжелей и тяжелей. Но мы же не слабаки - мы гребём,
преодолевая соблазны, лень и прочие вольности. Физически ощущаю, как становлюсь
круче, сильней и матёрее…Всё лишнее ушло – остался лишь взмах весла….И мы машем
вёслами, как большими мокрыми тяжёлыми крыльями, неся себя в Усть-Ижору…
Вот….С мыслями о любви к природе и спорту, мы достигаем первого контрольного
пункта на нашем маршруте – Усть-Ижоры, который в этот раз оказался и последним.
Когда отхлынула волна удовольствия от горячего сбитня и сухой одежды, стало заметным
чувство грусти - что мы не войдём гордые, красивые и счастливые в распахнутые
объятья нашего города, не стряхнём мокрые пряди со лба, на глазах упитанных горожан,
жадно поедающих церемонию нашего прибытия…..Нет, Петропавловка не увидит тощие
кости наших уставших байдарок….ну и пусть… Всё произойдёт здесь, в Усть Ижоре, у
стен гостеприимного музея Невской битвы, название которого обретает двойной смысл…
Берег обрастает прибывшими участниками марафона ,а мы собираем байдарку,
подставляя солнцу потёртые бока байдарочной шкуры и наши довольные лица…. Народ
циркулирует от стапеля до стен музея, перехватывая чаёк с пирожками, которые
периодически появляются из недр этого чудесного музея. Не знаю, что там внутри, но то,
что выходит снаружи – замечательно и очень поддерживает хорошее настроение.
И вот, когда брожение по площади около музея перестаёт быть хаотичным, становится
понятно – что сейчас будут поздравлять! Сквозь толпу скромно, но с истинным
петербургским достоинством проходит Пётр Первый. Пётр говорит речь, мы слушаем, и
всем становится понятно, что мы молодцы. И ещё, что мы обязательно, теперь уж
обязательно, будем участвовать в следующем году в Петровском гребном марафоне
2016 – и мы таки дойдём до Петропавловки, всем ветрам назло!

Если же «низким штилем и с картинками» рассказывать, то поначалу погода было
неплохая, на снимках из Орешка ветра и волн почти не видно:

За два дня до старта люди писали: плохой прогноз погоды, не перенесем ли марафон? Но
иногородние участники (70 человек) уже взяли отгулы, купили билеты, иные были в пути,
им изменить дату сложно. Прогноз погоды часто не оправдывается, и не в открытое море
идем: возле берега и волна меньше, и выбраться можно, и друзья-соперники помогут,
если перевернешься. Кстати, тоже впервые в Правила введен пункт: участники обязаны
помогать перевернувшимся экипажам, а судьи стараются вычесть потраченное на
спасработы время.
Как обычно, ночью в Орешке всё было заставлено палатками, утром – лодками, и на
регистрации изрядное столпотворение:
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На старте участники получают значки, наклейки, номера и «путевые листы», выросшие в
небольшие брошюрки. С наклейками и значками вопросов нет, для красоты и на память:
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Номера для наклейки на лодки:

Это уже продукт переговоров с Администрацией Волго-Балта. Прошлые годы некоторые
марафонцы крупным судам создавали помехи, чтобы впредь не было искушения – на все
лодки клеятся номера, в случае помехи капитан сообщает диспетчеру, диспетчер – судье,
нарушитель вычеркивается из стартового протокола и теряет право на значки и медали.
Это не наше желание покомандовать, это условие, без которого Волго-Балт не разрешает
марафон («спасибо» нарушителям прошлых лет).
Путевые листы выросли уже в небольшие брошюрки, зато и о подъезде, и о сложных
участках рассказать удалось, и каждый спонсор марафона получил свою страничку для
рекламы:
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Центральный разворот, здесь пишется имя участника, номер лодки, ставятся
печати о прохождении дистанции:
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После регистрации – общий снимок на память. Не все пошли фотографироваться,
некоторые на берегу остались, в лодках ждали старта и на общий снимок не попали:

На страницы журнала «Катера и яхты» они тоже по большей части не попали, если
призовых мест не заняли и иным чем не отличились.
На будущий год хотим календари с общим снимком сделать, чтобы к вечеру ждали они
участников на финише. Кто не пошёл сниматься, тот в календарь не попадет!
А общий снимок – 2015, вот он:
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Со старта (по зеленой ракете) кто-то «рвет» за победой, кто-то не торопясь отчаливает

Александр Белянский со своим огромным тримараном и экипажем из школьников, оценив
прогноз погоды, нарастающий встречный ветер, парусность катамарана, шансы дойти до
финиша и возможные риски, сразу пошёл не в Питер, а в Ладожский канал, где и провел
тренировку своего экипажа. Очень мудрое решение!
Организаторы старта Сергей Суворов, Юлия Дьякова и Анатолий Варзанов наконец
смогли вздохнуть и вместе сфотографироваться:
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Потом Юлия Рудольфовна ушла водить экскурсии, судья Сергей Суворов поехал на КП в
Усть-Ижору, Анатолий Варзанов занялся своим в прошлом 3-местным катамараном
(2011г.), который сейчас даже в 1-местном варианте не успел подготовить:

Вскоре катамаран был готов, но ветер и волна поднялись такими, что стало ясно: не идти
надо, а «висеть на телефоне» и следить за ситуацией. В 13.24 позвонил зам. руководителя
питерской ГИМС Дмитрий Валентинович Ермаченков

Он ждал нас на катере ниже Володарского моста, где начинается зона ответственности
городской ГИМС. Говорил, что в черте города волна очень большая, прогноз плохой,
спрашивал, есть ли в группе дети, прошли ли первые лодки Усть-Ижору (нет), и очень
советовал завершить марафон в Усть-Ижоре.
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От наших спасательных катеров информация была такой:
Фирма «Мнёв», крупнейший в России производитель
надувных катеров и RIBов, опекает нас с 2010-го года,
капитан катера Владимир Немцев:
«Ветер и волна серьезные, но люди идут, помог
нескольким экипажам перейти от берега к берегу, буквально перевел их…»
Поисково-спасательный отряд «Экстремум». Часть катеров,
сопровождавших марафон-2014, по разным причинам 2015-м
году участвовать не смогла, и помощь профессиональных
спасателей была очень кстати. Их телефонный отзыв:
«Волна и ветер серьезные, но люди идут, погоняли некоторые
экипажи с фарватера»
Здесь выявилась разница в подходе к ситуации у
профессиональных спасателей, привыкших работать в зоне
бедствия, где они самые главные и им все подчиняются, и у
«наших» катеров. Наши знают, что перевернувшаяся лодка –
это нормально, вылезут, переоденутся и дальше пойдут, что
идти можно вдоль любого берега Невы, что главный человек – участник марафона, а
катера обеспечения их обеспечивают и им помогают. На будущий год надо будет в
правилах чётко прописать эти вопросы.
Фирма «Братан», производитель надувных лодок и катеров, от
небольших до 12-местных. У руководителя Константина
Голышева большой опыт походов на байдарках, катерах и ялах,
здесь на небольшом катере он замыкал колонну. Его отзыв:
«Некоторые лодки идут не торопясь, как на прогулке, потом
выходят на берег отдохнуть. Может, они вообще на финиш не собираются - встречный
ветер, тяжело, постоят, отдохнут и домой поедут. И что мне, стоять и ждать их?
Сколько?»
Тоже на будущий год надо сделать вывод: например, поставить на последний катер
красную мигалку, вписать в путевые листы график его движения, чтобы к 22-м часам
прибывал он в Петропавловку, и вписать в правила, что отставшая от него лодка
считается сошедшей с дистанции.
Кстати, одна московская команда, поглядев на погоду, договорилась с Константином, и
свою самую хрупкую девушку вместе с упакованным каяком отправила на его катере.
Ему спасибо за помощь, а москвичам – за заботу о даме!
Видим, что особо тревожных сообщений с катеров не было, но и спокойной картину не
назовешь.
Участникам на трассе было не до разговоров, даже не до фотосъемки. Один из редких
кадров, от Дмитрия Савельева, за что ему большое Спасибо:
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Алексей Диасамидзе, взявший второе место на каркасных двойках, позже писал:
«Последние две – три лодки удалось обогнать на Ивановских порогах. Волна там была
такой, что заливала аж до подмышек…»
Но это написано потом. А пока – к 14-ти часам первые лодки пришли в Усть-Ижору,
судья Сергей Суворов был уже там, переговорил с экипажами. Некоторые из них
(сильнейшие, раз в числе первых пришли) согласились, что вести всю колонну из сотен
лодок в город опасно. Река там шире, Балтика ближе, ветер сильнее, волна отражается от
отвесных гранитных берегов, становится выше, резче и беспорядочней, во многих местах
на отвесные берега не выбраться. Со Степаном Черняевым переговорили, давним
соучастником организации марафона, и вместе решили завершить марафон в Усть-Ижоре.
Позвонили в ГИМС Д.В.Ермаченкову. Узнав об этом решении, он был просто счастлив!
Говорил, что мы молодцы и поступили правильно. Хотя честно признаем: если бы не его
звонки и советы, едва ли мы вообще задумались бы о досрочном завершении марафона.
Низкий ему поклон и огромная благодарность!
Отношение участников к досрочному завершению было разное, от
«Личное впечатление - "ПЕЧАЛЬКА"…Силы рассчитывали на весь марафон. БАЦ - и
финиш... Часов пять ждали, пока нас заберут, за это время могли бы финишировать...
Да и волны были там не больше, чем на участке до Ижоры... Мы, когда домой ехали,
видели байду, плывущую по городу... как такое получилось? Даже завидно стало... хоть
они не зря в этом поучаствовали. В общем, разочарование...»
до
«…В составе команды были два штурмана дальнего плавания, один из которых капитан ДП, другой - КМС по парусному спорту, а также бывший член женской сборной
Латвии по гребле. Все они сочли решение о досрочном финише совершенно оправданным
и единственно верным.»
Если же смотреть по фактам, то:
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– Дошел до Усть-Ижоры 291 человек, сошли 53 человека, еще 34 не стартовали, то есть
обычный «норматив» по сходу с дистанции к Усть-Ижоре был уже выполнен. Всем, кто
сообщал о сходе с дистанции, говорили, что финиш в Усть-Ижоре. Быстро оповестить
всех участников было невозможно, сейчас такую возможность создаём.
– Самая быстрая лодка, «проскочившая» Усть-Ижору (мобильник был выключен и в
герме), перевернулась под Литейным мостом, большая волна пришла с Невки. Спасал
речной трамвайчик, не очень для того приспособленный и обученный, и не без проблем
получилось, часть снаряжения утрачена.
А теперь представим на месте самого сильного экипажа сразу десятки других, куда как
менее подготовленных… Как верно написал в Контакте один из участников, «Мы живы это наш результат»
Технические результаты участников в Усть-Ижоре никогда ранее не фиксировались,
только ставили штампы музея Невской битвы и фирмы Тритон (они вместе «держат» КП)

Но «проинтуичил» Главный судья Сергей Суворов, и еще до принятия решения о
финише в Усть-Ижоре договорился о фиксации на КП времени прибытия экипажей.
Технических результаты интересны не только участникам: по ним можно оценить
среднюю ходкость различных лодок. Грубо, конечно, многое от экипажей зависит, и всё
же информация интересная. Технические результаты - в таблицах:
(стандартные сокращения: DNS – участник не стартовал, DNF – стартовал, но не
финишировал)
Класс одиночек с жестким корпусом. Мужчины:
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Женщины:
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19

Смешанные экипажи:

20

21

Женские экипажи:

22

Надувные и «надувные с элементами каркаса» байдарки-одиночки
Мужские:

Женские:

Надувные и «надувные с элементами каркаса» байдарки – двойки и тройки
Мужские экипажи:
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Смешанные экипажи:

Женские экипажи:
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Отдельным классом был Евгений Григорович, он стартовал на академической лодке для
прибрежной гребли, успешно прошел дистанцию, проскочил мимо Усть-Ижоры,
прохождение засчитано.
Но прохождение – прохождением, а пришедшие в Усть-Ижору марафонцы хотели
Петра на финише, значки и медали. А Пётр был в Петербурге, на финише собирался
появиться часа через два, и вдруг – не через два часа, а прямо сейчас, и не там, а в УстьИжоре…
Зато рядом был Музей Невской битвы, а при нём театр «Без границ», а при театре –
костюмерная мастерская

Эти волшебные люди превратили в Петра одного из участников марафона, Григория
Артамошина из клуба Каякер:
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Речь Петра о тяготах перехода была просто волшебно эмоциональна!
И Меньшиков, и судья тоже своё слово сказали участникам:

А руководитель Администрации Усть-Ижоры Елена Александровна Кострова (снимок
внизу слева)… Вы еще не завидуете жителям Усть-Ижоры, где есть такой музей и
такая администрация? И прежде всего они начали поить марафонцев сбитнем, кормить
плюшками

В музей пускали переодеться тех, кто попросить догадался.
Вся поляна вокруг музея была завалена нашими лодками. Было множество людей в
пиратско-театрально-исторических костюмах, правда, наших среди них мало.
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Просто удивительно, как музею удалось всё это организовать, ведь ничего подобного
изначально не планировалось! Мы должны были только получить печати в путевые
листы, чуть отдохнуть и идти дальше
Плюшки и переодевание – это важно, костюмы – красиво и запоминаются, но за
прохождение дистанции еще значки и медали полагаются, а получить их из рук Петра
вдвойне приятно!
Значки, в отличие от памятных медалей, выдаются только за прохождение дистанции и
ни за что более. Они слегка «перекликаются» со значками Кубка большой Невы, что
проходил когда-то в Ленинграде:

Красные, синие и зеленые значки выдавались за 1-е, 2-е, 3-е место в каждом классе
соответственно, за все последующие места выдавались чёрные значки.
Памятные медали в этот раз были изготовлены на Монетном дворе, а сделанные на
Монетном дворе медали попадают в коллекцию Эрмитажа, и наши попали!

Медали изготовлены по результатам конкурса в Академии Художеств.
Условия конкурса поместим для медалей 2016-го года. Они почти не изменились, и хотя
это только проект, зато этот конкурс ещё впереди, и в нём ещё можно поучаствовать:
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В 2015-м году первое место взяла Ксения Кряжова, второе место – Юлия Тутатчикова.
Лепка Ксении:

Лепка Юлии:

Голоса при оценке работ разделились почти пополам. Среди гребцов, возможно,
сторонников у Юлии было даже чуть больше. Но поскольку задача мэтров архитектуры и
работников музеев всё-таки не «учиться у народа», а учить народ, учтены были прежде
всего их голоса, и в работу пошла работа Ксении.
Обещанные премии девушкам выплачены. Но лучшей наградой для них будет, если Вы,
дорогой читатель, когда Вам понадобятся медали, вместо покупки готовой штамповки
закажете разработку художникам. Статус Санкт-Петербурга обязывает! Не обязательно
изготавливать на Монетном дворе, есть варианты дешевле. Главное, что нужно
художникам для жизни и развития – это наши заказы!
Требования «Медали на лентах» в условиях конкурса-2015 не было: организовать его
удалось поздно, времени заводу оставалось «в обрез», выбрали самый простой вариант.
Лента усложняет медаль, замедляет изготовление, на первый раз обошлись без неё.
По этой же причине позднего проведения конкурса (в первый раз всё непросто,
предыдущие попытки провести конкурс вообще кончались ничем) Монетный двор успел
изготовить к 7-му июня только 86 медалей из 300 заказанных. Их в Усть-Ижоре вручили
иногородним участникам, которым трудно было бы приехать на награждение.
А для питерцев награждение провели 29-го июня в ЦКД «Кировец». Найти зал и
организовать вручение помогла администратор творческого клуба «Музыкальная среда»
(и руководитель проекта «Автоволонтёры») Анастасия Евграфова. А за само действо
спасибо Эдуарду Гиршову, Марине Мельниковой и, конечно, Императору, который
вручал медали лично!
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Но вернёмся в Усть-Ижору. В планах Петровского марафона – 2015 был ещё конкурс
самостоятельно построенных или серьезно доработанных лодок. Тримаран Александра
Белянского с командой школьников ушёл в Ладожский канал, катамаран Анатолия
Варзанова был ещё на трассе, но большую часть самостоятельно построенных лодок
можно было видеть в Усть-Ижоре. Коротко результаты опубликованы в журнале «Катера
и яхты» № 4 за 2015-й год, здесь можем рассказать поподробнее:

Два красавца-каяка из канадского кедра на переднем плане – самостоятельной постройки,
от Олега Анатольевича и Романа Коловертных, в своем классе они заняли 7-е и 8-е места
соответственно.
4-е место в том же классе занял каяк «Стилет» постройки Виктора Владимировича
Любимцева, опять же под управлением автора:

30

Сразу видно, что крепкий, удобный, технологичный.
В классе надувных двоек первое место взял доработанный «Викинг» Дмитрия и Алексея
Лубяных:

Можно спорить, насколько честно считать этот гибрид байдаркой, но что решение
простое и компактное – факт!
Второе место из трех шлюпок заняла одноместная шлюпка Dory постройки Владимира
Мирохина:

Учитывая, что соревновалась она с 4- и 5-местными шлюпками с хорошо
тренированными экипажами, результат вполне достойный!
Упомянем и не дошедший вовремя до финиша исходно 3-местный катамаран «Марина»
Анатолия Варзанова, шедший вне конкурса в одноместном варианте, с ночевкой на берегу
Невы, со стоянкой в яхт-клубе Ингрия в Усть-Ижоре (за что клубу большое Спасибо) и
добравшийся потом до Лахтинского разлива:
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И самое крупное судно Марафона 2015 – тримаран «Три богатыря» Александра
Белянского и его детско-юношеской команды:

Любимый командой, исправно выполняющий свою работу в летних походах, где
торопиться некуда и скорость – не главное, он бы и до Петропавловки добрался, если бы с
ветром повезло. А уж коли не повезло – ведомый мудрым капитаном, он сразу ушел в
Ладожский канал, где и провел предпоходную тренировку. Показав при этом, что главное
средство безопасности – мудрая голова капитана!
Собственно конкурса с конкурсной комиссией в 2015-м году не было: раньше, чем
собирать комиссию из серьезных людей, хотелось посмотреть, будет ли что оценивать.
Теперь и нам примерно ясно, и будущим членам конкурсной комиссии показать можно.
На первый случай публикации в «Катерах и яхтах» достаточно, теперь будем следующие
шаги делать!
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Финансовый отчёт
Сначала доходы.
Если просуммировать все взносы на странице регистрации участников
http://marafon.piterart.ru/registration2015.php, получим 243 350 рублей.
На старте получено еще 34100 рублей
(но 2400 рублей от 4-х чел. с тримарана «Три богатыря» посчитаны дважды: на сайт эта
команда вписана по твердому обещанию Александра Белянского заплатить на старте)
Еще получено 25 000 рублей от фирмы «Братан» www.bratan-spb.ru
Еще получено 10 000 рублей от Александра Головенкова
Еще 20 000 рублей от фирмы «Классика Нева» http://classica.besaba.com/index.html
Итого получено 243350+34100-2400+25000+10000=330 050 рублей
Теперь расходы.
При переводе с карты (большинство платили картами) на яндекс-кошелек снимается 2%
от суммы. При обналичивании яндекс-денег снимается 3%. Итого за переводы денег снято
около 5% от 243350, т.е. около 12 000 рублей

Изготовление медалей на Монетном дворе.
Основной тираж 300 медалей, цена медали 649рублей, 300шт*649руб=194700 рублей:
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Дополнительный тираж 28медалей*649рублей=18172рублей:

Премии победителям конкурса в Академии Художеств 16000р.
(конкурсная комиссия работала бесплатно)
Вручение медалей 29-го июня 3000 рублей
Судейские расходы 3000 рублей
Организационные расходы 6000 рублей (хостинг, бумага, картриджи, почта…)
Компенсация топлива катеру «Экстремума» 1650 рублей

Орешку 10 000 рублей
Усть-Ижоре 10 000 рублей
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Типография «Палитра» 58300 рублей
(400 «путевых листов»+250*4 номеров +500наклеек +840значков: 400 с картой,
300чёрных 30 красных 30 синих 30 зелёных 30 ангелов 20 собак):

(видно, что ещё 0.5% забрали «Яндекс-деньги»)
Из-за заявляющихся в последние дни участников заказы пришлось увеличивать за три дня
до старта, типография имела полное право отказаться, но согласилась, и справилась, и
даже расценки не подняла. Огромное им Спасибо, работать с ними – удовольствие!
Итого расходы
12000+194700+18172+16000+3000+6000+58300+1650+10000+10000=329822р.
Доходы – расходы
330050 – 329822 = 228 рублей заработали!
Правда, баланс с отрицательного на положительный сменился только в начале 2016-го
года, когда поправились финансовые дела у одного из спонсоров.
При этом весь оргкомитет и судьи работают бесплатно, а с ростом числа участников
объём работы растёт. Конкурсная комиссия Академии Художеств работала бесплатно, а
будет ли работать бесплатно впредь – неизвестно. Для проведения конкурса самоделок
нужна конкурсная комиссия, будет ли она работать бесплатно – неизвестно.
Петропавловская крепость с Орешком (её филиал) уже выдвинули условие на 2016-й год:
каждому участнику марафона покупаем билет (200 рублей с человека). А поднимать
стартовые взносы трудно, в 2015-м году некоторые 900 рублей заплатить не могли и из-за
этого отказывались от участия в марафоне.
Потому Петровскому марафону остро нужна финансовая поддержка!
Кстати, некоторые деловые люди, желающие поучаствовать в организации марафона,
считают, что финансовый отчёт открыто публиковать не следует.
Автор этого отчёта (Анатолий Варзанов) считает, что нужно. Чтобы в некоторых
головах всякие нездоровые мысли не возникали… И как пример: оказывается, такая
публикация возможна!
Но очень бы хотелось не просто знать, а именно видеть мнение народа по этому
поводу. Пожалуйста, напишите в Контакте, в группе http://vk.com/club2231105 , как Вы
считаете: нужно финансовый отчёт публиковать открыто?
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Благодарности
(только тем, о ком не сказано в отчёте ранее, иначе всё придется повторять с начала))
Николай Славнитский

Чтобы человек делал своё дело хорошо и с радостью, он должен быть уверен, что дело
делает хорошее. Мы вместе отмечаем день рождения Петра Первого, вот так, в форме
Петровского марафона.
А в Интернете периодически вылезает ”информация”, то что «Пётр не настоящий», где–то
на Западе нам его подменили, то бредовый Указ ему приписывают: «Подчиненный перед
лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением
своим не смущать начальника», и даже дата указана…
Причём излагается это с такой уверенностью и апломбом, будто написавший лично с
Петром знаком и видел всё своими глазами! И проверять нам, конечно же, лень, да и
квалификации нет необходимой, и времени. А сомнение остаётся: Стоит ли отмечать день
рождения человека, о котором такое пишут? Не может же быть, чтобы так врали!
Оказывается, может! И все Указы Петра в Интернете опубликованы, и переписка по
большей части (процесс продолжается), и воспоминания работавших с ним иностранцев,
и из всего этого рисуется образ может не идеальный, но безусловно достойный памяти и
уважения!
Историк Петропавловской крепости Николай Славнитский написал для нас статью о
Петре http://marafon.piterart.ru/slavnitsky.htm , ведёт форум http://vk.com/topic2231105_18966211 , где каждый может задать вопрос и получить квалифицированный
ответ на эту тему.
Помощь Николая Равильевича нужна нам не часто, но периодически такая необходимость
возникает. А возможность получения его помощи ощущается постоянно, придаёт
надёжность всему Петровскому марафону, за что Николаю Равильевичу огромное
Спасибо!
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Правительство Ленинградской области
Предыдущее обращение несколько лет назад оказалось не очень удачным. Сейчас по
совету друзей обратились снова, когда до Петровского марафона оставалось всего две
недели.
И то ли на других людей попали, то ли нам самим уже было что показать, но события
закрутились с какой-то калейдоскопической быстротой. Почти сразу было получено
полностью поддерживающее письмо из Комитета правопорядка и безопасности:

На отправленную нам ещё осенью заявку команды гребцов Украины, которая на власти
Санкт-Петрбурга за полгода никакого впечатления не произвела, был получен четкий и
мгновенный ответ: пусть приезжают, примем и разместим бесплатно!
За оставшиеся дни организовать выезд команды Украины уже не успели, в 2016-м году
постараемся пригласить и принять команду Украины! (и не только Украины)
ГИМС Ленинградской области

В этом здании ГИМС Ленинградской области в Мурино перед самым марафоном
состоялся полезный и конструктивный разговор, нам пообещали содействие
(действительно, катер областной ГИМС провожал нас со старта), были названы телефоны
руководителей и диспетчеров различных служб Ленинградской области, которые
занимаются обеспечением безопасности граждан и куда мы могли обращаться.
Набор телефонов – это, конечно, не замена команды сопровождения Петровского
марафона, но это важный шаг к её созданию!
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Комитет по Культуре Санкт-Петербурга
24-го марта 2015г. получено письмо из Комитета по культуре Санкт-Петербурга, , что
Петровский гребной марафон-2015 согласован. Главное в этом большом письме:
а) Петропавловка согласна, потому и мы согласуем
б) Можете создавать НКО-фонд для проведения марафона.

Собственно, это и есть главная и предельно актуальная на сегодня (начало 2016г.)
задача: что записать в Устав этой НКО, чтобы основная идея Петровского
марафона, «Марафон принадлежит его участникам», реально работала!
Можно сказать, давний лозунг «Государство – это мы» хочется попробовать
воплотить в жизнь в масштабе Петровского марафона.

Кафе «Аустерия» в Петропавловской крепости

И кафе хорошее, и цены «божеские», и обещали нам чай и булочки прямо на пляж
вынести. Мы до того пляжа из-за ветра не добрались, всё равно спасибо!
38

Партнёрские проекты
Обычно туристы–байдарочники проходят в день километров 20–30 (по течению, само
собой). Петровский марафон – 68 километров. И ветер, в соответствии с «розой ветров»,
обычно встречный, и волне есть где разгуляться.
А растущее число участников марафона с неизбежностью означает, что среди них
появляются господа не сильно подготовленные и тренированные. И статистика это
подтверждает: последние годы примерно 20% участников до финиша не доходят, от
усталости сходят досрочно. Вывод один: надо готовиться заранее, надо тренироваться!
Гребной клуб Знамя, тренер Николай Коробовский

25-го мая 2013г. в гребном клубе Знамя (где ещё Николай II на байдарке ходил) тренер
Николай Коробовский впервые провёл тренировку специально для участников
Петровского марафона. И зимой приглашал приходить, и перед Марафоном-2014 были
тренировки, и следующей зимой звал, и некоторые даже приходили:

Но в целом активность была невысокая. Потому в 2015-м году Николай сказал, что
заниматься показухой в виде двух тренировок перед марафоном он не будет, и
действительно не занимался. А в последнем письме (17января2016г.) он пишет:
«В этом году появилась возможность тренироваться, проходить подготовку к Петровскому
марафону, на базе г/к "Знамя" улица Вязовая дом 4 ст. м. Чкаловская/Крестовский остров, под
началом Коробовского Н.Н. Тренировки будут проходить в тренажёрном зале (общефизическая
подготовка и общеразвивающие занятия), в бассейне (специальная физическая подготовка,
отработка техники гребли), с открытием навигации занятия на воде. Также хранение
плавательного средства, лодки, байдарки и т.д. .. на территории г/к Знамя в эллинге для байдарок в
течении всего сезона!
График тренировок будет составляться по мере прихода людей. Более детальную информацию
Вы сможете узнать по следующим контактам: Николай Николаевич: +79219817473;
https://vk.com/korobovsciy ; https://vk.com/greblya_spb»
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Второй вариант тренировок, с Игорем Лычёвым и Федерацией гребли Ленинградской
области, появился весной 2015г.
На Знамени тренировок перед марафоном не было, участники просили, обратились к
мастеру спорта Игорю Лычёву, который работает от Федерации гребли Ленинградской
области и часто ездит на соревнования в Европу.
Место для тренировки выбрали на Глухарке, в конце Богатырского проспекта и в 100
метрах от квартиры Анатолия Варзанова. На первую тренировку не пришёл никто, зато
Игорь осмотрел акваторию, был в восторге, и решили провести здесь соревнования.
8-го августа провели 1-ю Юнтоловскую регату:

Отзывы участников восторженные! Организаторы:
Федерация гребли Ленинградской области (руководитель Сергей Ковшарь, тренер Игорь
Лычёв),
Оргкомитет Петровского марафона (Анатолий Варзанов): информационная поддержка,
подготовка трассы, фотосъёмка, самовар с чаем
10-го октября здесь же провели Закрытие сезона:

Организаторы те же. Отзывы в Контакте:
«Славненько "закрылись". Спасибо организаторам!»,
«Были рады поучаствовать. Спасибо организаторам и участникам, болельщикам!
Приглашайте на новые мероприятия, будем следить за новостями.»,
«Спасибо организаторам!!!! Спасибо участникам!!! Ждём сезон 2016»
17-го апреля 2016г. (воскресенье) здесь же запланировано открытие сезона – 2016!
Организаторы те же.
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«Русановское кольцо», Киев

Впервые команда Украины приехала на Петровский марафон в 2014м году, их бесплатно
поселили в Молодежном центре в Морозово. В том же году они звали желающих в Киев
на Русановское кольцо. От нас поехал один человек, впечатления наилучшие

Отчёт можно посмотреть на http://marafon.piterart.ru/rusan2014/rusan2014.htm
В 2015-м году поехали двое, отчёт на http://marafon.piterart.ru/rusan2015/rusan2015.htm
Организатор Русановского кольца – Александр Баканычев, судья
международной категории, член Европейской федерации гребли на
байдарке и каноэ ICF. Последний раз общались с ним в конце
января 2016г., строили планы по совместному развитию наших
марафонов, планы обширные!
Отметим и опыт Киева в развитии гребли для людей с ограничениями по здоровью,
включая детей с ДЦП:

Нам это направление тоже нужно развивать, и опыт Украины для нас важен!
Заявка Федерации каякинга, каноэ и аутригера Украины на участие в Петровском
марафоне-2016 уже получена.
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Творческое объединение «Город Мастеров»

Спортивная компонента в Петровском марафоне будет всегда: чтобы пройти трассу,
спортивная подготовка необходима.
Культурная компонента может быть, а может и не быть. О том, чтобы была, нужно
специально заботиться!
Парадокс в том, что без культурной компоненты и спортивная часть не выживет. Если
главное – спорт, сразу вопросы: зачем музеям «голову морочить», судоходству и
спасателям проблемы создавать, самим рисковать? Есть же безопасная трасса вокруг
Каменного острова, там и гоняйтесь!
На самом деле люди едут именно за культурой, и эта их потребность должна быть
поддержана! Потому весной 2014-го года мы предложили сценаристу Татьяне Непораде
подумать о сценарии Петровского марафона и бардовских концертах в его программе. В
начале апреля Мастера осмотрели Орешек, он им настолько понравился, что 9-го мая
2014г. вне всяких планов они сделали здесь концерт, посвященный Дню победы:

В Петровском марафоне – 2014 концерты были и на старте, и на финише:

В 2015-м году они уже ехали в Петропавловку, со звуковой аппаратурой, потому как без
неё, годом раньше, плохо было слышно. Но мы туда не дошли, и им «отбой» дали…
Страничка Клуба «Город Мастеров» в Контакте http://vk.com/club57719124 , основная
база клуба – КДЦ Московского района (бывший ДК Ильича, Московский пр. 152)
Концерты обычно бесплатные, 2-я суббота каждого месяца, Московский 152, начало в
18.00
А ближайший 6-го февраля на Минеральной 13, начало в 16ч, , повторение новогоднего
«капустника»: зал был набит битком, концерт того стоит. Приходите, вход свободный!
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Клуб «Музыкальная среда» и «Парус»

С Анастасией Евграфовой поначалу познакомились как с руководителем проекта
«Автоволонтёры», участие которого в организации Петровского марафона могло бы быть
интересным.
Потом оказалось, что она ещё и администратор бардовских клубов «Музыкальная среда»
и «Парус», помогла нам найти зал и организовать вручение медалей 29-го июня.
А недавно, откликнувшись на предложение Музея Невской битвы в Усть-Ижоре, клуб
«Парус» 5-го января провел там концерт Ирины Пиотровской и Сергея Нотика:

Концерт прошёл успешно, очередной концерт, теперь руководителя клуба «Музыкальная
среда» Вадима Елисеева, намечен на 7-е февраля.
Приходите, Музей и «Музыкальная среда» ждут Вас!
Музыкальная среда в Контакте http://vk.com/club151246 , сайт www.muz-sreda.ru, там и
другие концерты, и видео!
Анатолий Варзанов
Сайт Петровского марафона www.marafon.piterart.ru группа в Контакте http://vk.com/club2231105
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