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1. Отзывы участников, фотоальбомы, фильмы, фотографии
Отзывы участников – это главное! Марафон проводится для них, а не для того,
чтобы кто-то на нас посмотрел, и где-то что-то сказал. Основная часть отзывов –
Вконтакте, в группе https://vk.com/club2231105 Там и фильмы, и фотоальбомы, и
рассказы, и просто короткие отзывы.
А главное, всё чаще участники в театрально-исторических костюмах идут:

Некоторые организаторы чувствуют, что и им уже неприлично «в гражданке» идти...
И ведь никто не заставляет, но… почему в Бразилии может быть карнавал, а в
Питере – не может?
9 июня июня (день рождения Петра Великого) на нашем сайте для него сделана
подборка отзывов за первую неделю после Петровского марафона 2018. Приводим:
А у нас сделан прекрасный, душевный видеофильм с марафона, в Вашу честь
устроенного! С коптера снято!
И отличный видеоклип, старт лодок того марафона,

тоже с воздуха снят!
И картина на том марафоне написана:

И рассказы о том марафоне уж пишутся
47-й телеканал о марафоне "Вести" о марафоне
Фотоальбом Юлии Рудольфовны (Орешек)
Ольга Богомолова (фото)

Александр Гренкин(фото)

Анатолий Варзанов (Командор). Немного текста и фото
Марина Попова Марина Попова
Виталий Быков Дмитрий Смирнов
Елена Дмитриева, фотоальбом, КП Усть-Ижора
Елизавета Петровна, дочка Петра I (фотоальбом)
Снимок того же КП с коптера
От молодёжного клуба "Энергия", Всеволожск
Фото Анны Осиповой, "рисовальный" КП
Елена Любочкина, с катера
Огромный коллективный фотоальбом
Вредный Sid

О пожарной машине

Костя Голышев, катер сопровождения От него же
Екатерина Чайка о Петре Елена Дмитриева о Меншикове

А здесь путевой лист с программой и правилами
Это черновик отчёта, в итоговой версии расширим и дополним.

2. Технические результаты
Хоть и лежат в Интернете, но чтобы «на века» осталось, и чтобы ошибки выловить,
традиционно поместим в отчёт:

Если есть замечания, пишите, проверим, исправим. На то и черновик!

3. Самостоятельно построенные лодки
К началу марафона заявились 17 самодеятельных судостроителей:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Варзанов Анатолий Академический катамаран надувной ал.рама
Сотников Роман Жесткая двойка
Мирохин Владимир Дори 1чел.
Белянский Александр Валентинов катамаран "Гангут" 6-8 чел
Сафронов Андрей
КНБ Рысь
Ливинский Дмитрий байдарка 3-х местная
Шипов Илья каноэ, 3 чел
Артамонов Валерий каноэ, 3 чел
Ревенков Вадим каноэ, 3 чел
Лубяной Дмитрий Дори, 2 человека
Лубяной Алексей Дори, 2 человека
Гавриленко Михаил Каноэ 2 Жесткий
ВирцевДмитрий Александрови шлюпка, 5 человек фанерный
Чепурко Сергей Иванович
Мудрик Роман Сергеевич
Коловертных Олег Анатольевич каяк 1
Коловертных Роман Анатольевич каяк 1

По организационным причинам не смог пойти катамаран Гангут с молодёжным
экипажем, ребята шли на байдарках.
Почему-то нет в списке экипажа Алексея Сапунова и Дмитрия Смирнова, вроде шли
на шлюпке самостоятельно построенной.
Не учтён самостоятельно построенный катер Антона Архипова, а он уже не первый
год участвует в группе сопровождения.
В итоговой версии отчёта информацию уточним, добавим фотографии, присылайте!
И Дипломы вручим обязательно!
4. Катера сопровождения
В этом году нам помогали 10 катеров сопровождения:
1) Квиксильвер
Сергеев Максим Вячеславович ( 9,8 л.с.)
2) BADGER- 330 Абдиба Тимур Ревазович " TOHATSU - 5" MF-S5BD
3 Архипов Антон В. (40л.с., сопровождал на неоднократно)
4) WINBOAT Тришкин (10л.с., есть опыт на байдарке)
5) РИБ Адмирал Лебедев Павел Анатольевич 9 ,9(20) л.с.
6) Братан 380 Голышев Константин Евг. 9.9 л.с., сопровождал ПМ неоднократно
7) «Мотя», Небучинов Михаил Валериевич 4,5метра, 4л.с., есть опыт на байдарке
8) Коновалов Игорь Николаевич 5,6м, 4чел, 100 л.с
9) Колосницын Андрей Николаевич 4,5метра, 9.9л.с., опыт на байдарке есть
10) Бородаев Дан Леонидович 4,4метра, 4 чел., 8л.с. опыт на байдарке есть
Спасибо им огромное! Кому не вручили обещанные призы, вручим обязательно!
И фотографии хорошо бы разместить в итоговом отчёте. Пожалуйста, пришлите!

5. Организаторы
В письмах властям по Петровскому марафону 2019 приведены портреты:

Слева направо:
Император Пётр Алексеевич. Марафон живёт по законам Российской Империи, указ
Императора – выше закона. Если кто в 12-часовой норматив не уложился, но
Император повелел прохождение засчитать, оно будет засчитано.
Сергей Юрьевич Суворов, руководитель судейской бригады. Главный советник
Императора по тому, кто какой награды достоим. Император обычно соглашается.
Князь Меншиков (иногда Дмитрий Дмитриев себя называет), и Елена, княгиня его.
Сами марафонцев встречают, с пожарными из МЧС договорились, с художниками,
дочку Петра зазвали… Уж много лет промежуточные КП в основном на них
держатся.
Елизавета Петровна, младшая дочь Петра Великого. Встречала нас у Холма Славы.
В свободное от государственных дел время шитьём занимается, Женщиной года
названа. Иногда себя скромно Татьяной зовёт, по фамилии Соколовская
Анна Осипова. Создала студию рисунка «Яркий мир» в Усть-Ижоре, желающие
участники Петровского марафона начинали рисовать у неё прямо та трассе! Хотя
смысл рисовального КП – подтолкнуть участников к занятию живописью перед
марафоном! Такой халявы на рисовальном КП, как в первый раз, больше не будет!
Анатолий Варзанов. Если что не так, так это он во всём виноват!
Алексей Сапунов. В число организаторов вошёл в этом году, телевидение зазвал, с
катерами сопровождения персонально работал, видеосъёмку старта с коптера
организовал, на своей фирме бюсты Петра для награждения изготовил, вариант
Гимна Петровского марафона придумал, снял и озвучил. Сам, с Дмитрием
Смирновым, трассу на шлюпке прошёл, и другие соревнования в Питере устраивал.
Юлия Рудольфовна Дьякова. Наш Ангел в Орешке, с её благословения и начался
Петровский гребной марафон.
Костя Голышев, руководитель фирмы «Братан». Первый спонсор Петровского
марафона, ещё в 2009-м проект поддержал. Не раз лично проходил трассу на
байдарке, последние годы сопровождает нас на катере, и поддерживает финансово.
Федор Садовский, один из руководителей «Тритона». Лично выигрывал марафон на
одноместной байдарке своей фирмы, последние годы работает на КП «Тритона» в
Усть-Ижоре.

6. Финансовый отчёт
Получено:
411534 рубля – сумма взносов на сайте (468 заявились, 405 заплатили)
20 000
- «Братан» (Костя Голышев), спонсорский взнос
17000
- «Братан» (Костя Голышев), оплатил ленточки для медалей
35000
- На старте уплачено наличкой
6000
- от Михаила Малеткина (прокат снаряжения на марафоне)
5000
- от https://piterkayak.com (прокат снаряжения на марафоне)
600
- от фирмы «Пеликан» (прокат снаряжения на марафоне)
Итого 495000 рублей получено
Потрачено:
15000
- Судейской бригаде Сергея Суворова
35 000
- полевой кухне
50 000
- Орешку
160000
- значки, Кострома
18585
- ещё Костроме за дополнительный тираж
20 640
- Меншикову за костюмы и прочее
17000
- за ленточки от Кости
20000
- флаги
5000
- Петру I
6000
- Катерам (не отдано)
78600
- Типография (наклейки, путевые листы, пластмассовые значки)
Медали с 3d-принтера
4000
- Сканирование и пробные образцы
25500
- 400 медалей по 64 рубля
10 000
- Встреча 19 июня, Меншиков
Итого 465325, с 3% снятием. 480000 рублей потратили
15000 – интернет, связь, транспорт, печать писем и отчётов для чиновников, прочие
мелочи…
Итого «по нулям».
Где-то напрасно учли 3% за снятие: наличку получили, наличкой уплатили. Мелочи.
Не учли немалые расходы Алексея Сапунова на бюсты Петра, съемки и озвучивание
видеоклипа с вариантом Гимна Петровского марафона, многое другое.
Не учли расходы технических спонсоров.
Вообще нет такого понятия, «Зарплата организаторов»
Всё держится на энтузиазме и альтруизме. И уже 10 лет держится!
У чиновников на Петровский марафон денег нет. Попробовали бы они сами, на
альтруизме и энтузиазме, чемпионат по футболу, или Олимпийские игры провести:)
Правда, в связи с указом В.В.Путина от 25.10.2018г., возможно, что-то изменится…

7. Перспективы 2019
25 октября 2018г. В.В.Путин подписал Указ о праздновании 350-летия Петра
Великого! В месячный срок должен быть создам Оргкомитет, в следующие два
месяца сформирована программа подготовки к празднику.
Случится юбилей в 2022-м году, но готовиться уже сейчас нужно!
17 декабря 2018г. мы отправили письмо руководителю Оргкомитета с просьбой
включить Петровский марафон в программу празднования. Отдел писем переслал
его в министерство культуры, оттуда переслали в Комитет по культуре СанктПетербурга. Рассматривают…
3 декабря 2018г. переданы письма Губернаторам Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, с просьбой согласовать дату (8 июня) и оказать содействие
в проведении Петровского марафона 2019
Вице-губернатор Ленинградской области В.И.Пикалев направил письмо в
спорткомитет. Спорткомитет попросил подключить Комитет по культуре и туризму,
что вполне логично. Расматривают…
Вице-губернатор Санкт-Петербурга В.В.Кириллов направил наше письмо в
Спорткомитет. После Нового Года ожидается встреча и обсуждение.
Заведующий Орешком Сергей Васильевич Орлов на словах 8-е июня согласовал.
Учитывая, что директор Петропавловки назначил его главным по Петровскому
марафону, уже можно планировать своё участие на субботу, 8 июня 2019 года!
Пока всё это на словах. А хочется и Петру Великому достойный шатёр поставить, и
участникам палатки для переодевания, и накормить их на финише, как принято это
за рубежом на подобных мероприятиях.
Для этого прежде всего нужно, чтобы разрешили! И не за два дня до старта, а за
несколько месяцев.
Надеемся, разрешение будет получено! Пока у нас всё получается. Может, не так
быстро, как хотелось бы, но получается.
И получается только потому, что сотни участников Петровского марафона, многие
из других городов, едут в Питер, чтобы совершить подвиг во славу Петра Великого!
Спасибо всем участникам Петровского гребного марафона!

Организаторы ПМ 2018

