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и.о. Губернатора Санкт-Петербурга
Александру Дмитриевичу Беглову
Губернатору Ленинградской области
Александру Юрьевичу Дрозденко
Копия:
Руководителю ФБУ «Волго-Балт»
Владимиру Константиновичу Николаеву

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Уважаемый Александр Юрьевич!
Уже 10 лет мы проводим Петровский гребной марафон. Его участники отмечают
день рождения Петра I (9 июня), проходя на вѐслах по Неве от Петрокрепости до
Петропавловской крепости (68 километров).

В 2018-м году стартовали около 500 человек, много иногородних. Один участник
прилетел из Австралии! С нами шли 10 катеров сопровождения от волонтѐров.
Казалось бы, отлично! Но в маленькой Эстонии, на речке Выханду (вроде нашего
Оредежа), собираются около 2500 человек. В Венеции на гребной марафон
Vogalonga около 6000 гребцов приезжают, да ещѐ зрители. Получается настоящий
общеевропейский праздник. А у нас на Неве условия даже лучше!
Но гребцы обычно планируют сезон в самом начале года, в новогодние праздники.
Мы каждый год осенью подаѐм заявку, получаем отказ, со ссылкой на распоряжение
Губернатора 28-п от 02.04.1999г. В соответствии с ним снова подаѐм заявку, за 30
дней до старта. Если повезѐт, за неделю до старта получаем согласие.

В 2018-м не получили. Спасибо Комитету по молодежи, он просто спас нас,
включив в программу празднования Дня России! К моменту нашего старта «главной
подписи» на программе ещѐ не было, один областной начальник прямо на старте по
телефону обещал нам знакомство с прокуратурой, слава Богу – обошлось.
Мы бесконечно благодарны Администрации Волго-Балта, его руководителю
Владимиру Константиновичу Николаеву и заместителю Денису Владимировичу
Блинову. Каждый год, начиная с 2013-го, они дают согласие на проведение
Петровского гребного марафона. Если бы не они, марафона бы просто не было.
За 10 лет Петровский марафона стал традиционным! О нѐм знают, пишут. Не только
организаторы, и участники всѐ чаще идут в театрально-исторических костюмах:

Сами, за свои деньги костюмы готовят. А значит, настоящий карнавал рождается!
В 2018-м году , из-за высокой воды в Неве, промежуточный КП впервые создан на
территории Ленинградской области, возле Холма Славы:

Пожарные из МЧС развернули полевую кухню, кормили участников, и процент
сошедших досрочно от усталости в этом году был много ниже обычного.
Встречала гребцов Елизавета Петровна, дочь Петра Великого. Здесь же открыта
художественная студия, оценивается умение участников рисовать (фотографии при
Петре не было). Здесь и картина написана, и фильм прекрасный о Марафоне снят

Старт, как обычно, в Орешке. Желающие ночевали в палатках, у стен крепости.
Первыми, по зеленой ракете, уходят «спортсмены», для которых главное – время:

Кто собрался идти спокойно, отдохнуть у полевой кухни, пройти тематические КП
(рисунок, костюм, узлы, медицина), те часто уходят чуть позже, таких тоже много.
В Усть-Ижоре, на землях своих, марафонцев встречает князь Меншиков с супругой.
Питьевая вода от «Тритона», скрипка, конкурс костюмов. Среди марафонцев был
крестоносец, случился бой между ним и петровским солдатом, солдат победил!

У стен Петропавловской крепости марафонцев, как всегда, встречал Император! По
совету судей награждал победителей, значки из серебра получили все дошедшие.

Первая лодка прошла трассу за 4 часа 55 минут. Последние чуть не уложились в 12часовой норматив. Но на Петровском марафоне действуют законы Российской
Империи, Государь повелел наградить всех дошедших, и все были награждены.
Из-за разной скорости участников финиш растянут по времени. Все вместе на
финише не собираются, и общее число участников может быть больше, чем может
вместить одновременно финишная зона в Петропавловской крепости.
На правом снимке видим лодки из проката, эти фирмы сотрудничают с Марафоном.

Важен социальный аспект проекта. С самого начала Петровский марафон объявлен
собственностью его участников. Каждый год на сайте www.петровский-марафон.рф
публикуется отчѐт, включая раздел о финансах. Потом участники избирают
Командора, который отвечает за всѐ, прежде всего за безопасность мероприятия.
Люди видят и привыкают, что выборы – не самоцель, не повод для демагогии, а
обычная процедура для стабильной жизни и работоспособности проекта
За 10 лет сложилась, выросла вместе с марафоном, и продолжает расти команда
организаторов. Это люди, которые искренне переживают за марафон, умеют и
готовы вкладывать своѐ время, даже деньги, чтобы марафон радовал участников.

10 лет оргкомитет работает «на энтузиазме», хотя финансовое состояние некоторых
организаторов вовсе не блестящее.
Петровский марафон – особый праздник. Участники совершают подвиг во славу
Петра Великого. Пройти за день 68 километров, обычно при волне и встречном
ветре (такова роза ветров), очень трудно. Платить более 1000 рублей за участие
многие просто не могут. Но нельзя лишать людей права на подвиг во славу Петра
Великого, потому поднять стартовые взносы мы не можем.
В 2015–2016 годах медали заказывали на Монетном дворе, Петром основанном. В
2017-м году названа цена 2000 рублей за медаль. Государство не помогает, ещѐ и
деньги берѐт за старт от Орешка. Пришлось на других фирмах значки заказать.
Без гарантированной государственной поддержки Петровский марафон развиваться
не может. Стартуем и финишируем мы на территории Музея истории СанктПетербурга. Идѐм по судоходной Неве, на прохождение по которой нужно
разрешение Волго-Балта. Для привлечения спонсоров и иностранных участников
разрешение нужно получать не за неделю, а за несколько месяцев до старта. Для
успешного проведения Марафона организаторы должны работать весь год, а не
только в день Марафона. И эта работа должна оплачиваться, нельзя бесконечно
эксплуатировать альтруизм хороших людей!
В связи с этим Прошу Вас дать согласие на проведение Петровского гребного
марафона в субботу, 8 июня 2019 года, и оказать содействие в его проведении!
Крайне желательно, хотя бы для группы лидеров, разрешить и предоставить
приоритетное право движения по фарватеру Невы. Этот вопрос не может быть
решѐн на уровне города, области, или Волго-Балта. Но 25.10. 2018г. В.В.Путин
подписал Указ о подготовке и праздновании 350-летия Петра Великого. На этом
уровне вопрос решить можно, речь идѐт о нескольких часах в год, в выходной
день, в дневное время. Прошу оказать содействие в получении такого разрешения!
С уважением
Руководитель оргкомитета
Петровского гребного марафона
www.петровский-марафон.рф
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