Петровский марафон-2014 прошел успешно. Главный критерий – отзывы участников,
а они пишут ( http://www.marafon.piterart.ru/kniga.php , http://vk.com/club2231105 ):
Ольга Евгеньевна:
Всем спасибо за совместно проведенное время!!!Увидела много новых судов и
интересных людей!!!Маршрут был интересен и тяжел. После чая с печенками в УстьИжоре вообще не было сил, но потом они откуда-то взялись!!!Было супер интересно и
классно, несмотря на ветер. До встречи в следующем году!!))))))
Юлия Богданова:
Идея - потрясающая!!! Мы в подобном мероприятии участвовали впервые. Преодолеть
такую дистанцию, да еще и при "нелетных" погодных условиях - серьезное испытание.
Всем большое СПАСИБО!!! Особая благодарность - принимающей стороне в Ижоре.
Очень доброжелательные и приветливые люди.
Анна Лисакова :
Настоящее приключение-преодоление! Всем спасибо!!
интересных людей.)) Ветер подпортил изрядно..

встретили

много

новых

Сергей Кормилицын:
...Да, и еще раз спасибо. Приключение получилось знатное. )
(не подписались):
Офигеть! прошли! нельзя так.... с встречным ветром и валами по полметра...
Столько не живут(зачёркнуто) не ходят за один присест и таким вмордувиндом.
Казнить нельзя помиловать(зачеркнуто)
Идти ещё раз нельзя пропустить
1 место в тройке, 2014 год.
Вдогонку к предыдущему сообщению... Зело велико лепное мероприятие! Огромное
спасибо организаторам сего действа!
И таких отзывов множество!

Если же смотреть факты, то:
-Впервые марафон был официально согласован, через комитет по культуре. Как
следствие – полиция была с нами, а на Петропавловке впервые смогли поставить шатер:

Впервые, по многочисленным и многолетним просьбам участников, на марафоне было
организовано профессиональное судейство, выделены классы лодок, в них определены
победители:

Впервые КП в Усть-Ижоре “держала” не бабушка-краевед Александра Васильевна
Торопова (которой мы очень благодарны за работу в прошлые годы), а музей Невской
битвы и фирма Тритон, крупнейший в России производитель разборных байдарок:

Впервые по просьбам участников изготовлены наклейки и значки Петровского
марафона:

А путевые листы превратились в книжку формата А5, где и описанию трассы место
нашлось, и каждый спонсор получил свою страничку:

Прямо на обложке, большими буквами, написано:
«При движении по Неве участники обязаны соблюдать правила движения маломерных
судов по судоходным рекам. Судовой ход (фарватер) огорожен справа красными буями,
слева - белыми. Гребные лодки должны идти вне судового хода, пересекая его при
необходимости в местах, где он хорошо просматривается в обе стороны, и не создавая
помех идущим судам».
Опыт показал, что в свободной России одних надписей недостаточно…

Впервые катеров сопровождения было даже больше, чем нужно:

Правда, службу сопровождения из них пока не создали, это задача будущего года.
Впервые в марафоне участвовали РАФТы и СЕРФы (РАФТы для пробы прошли от
Усть-Ижоры, через год собираются идти всю трассу):

Впервые приехали участники из Нижнего Новгорода, из Японии, Финляндии, Украины:

В команде Украины были сильные гребцы, приехали с лодками. Руководитель команды
Александр Баканычев – судья международной категории, член европейской федерации
каноэ, готов был участвовать в работе нашей команды судей. Но перед самым
марафоном украинцы узнали, что под Донецком погиб их друг. Идти назавтра марафон,
будто ничего не случилось, они не могли, вполне понятно.
Уже получена официальная заявка Федерации гребли Украины на участие в Петровском
марафоне – 2015. Будем надеяться, к тому времени военное безумие завершится!
И впервые журнал «Катера и яхты» (№248 и №251) достойно написал о марафоне.
Пишут, что это уже Питерская традиция:

Подготовка Петровского марафона-2014 началась еще 4-го октября 2013-го года, когда
на благотворительном коцерте http://vk.com/club58870237 «Город мастеров» собирал
деньги на операцию питерскому поэту Игорю Славичу.
Вела концерт Татьяна Непорада, в числе артистов пели Наталья и Сергей Русановы, пели
блестяще ( www.marafon.piterart.ru/progulka.mp3 , их сайт http://sergeyrusanov.ru/ )

Пели настолько хорошо, что захотелось разыскать их песни в Контакте – и тут оказалось,
что Татьяна Непорада еще и сценарии пишет!
А нам для марафона давно был нужен сценарий, и Татьяна согласилась помочь, и с
учетом этого было написано письмо вице-губернатору Кичеджи, он подключил Комитет
по культуре, в январе в Комитете прошла встреча с зам. председателя Александром
Николаевичем Воронко. Прошла встреча хорошо, был оставлен написанный Татьяной
Непорадой сценарий, все это долго «варилось» в Администрации, пришлось еще
поработать, и в конце концов появилась вот такая подписанная Юлией Михайловной
Васютиной бумага:

Это уже не просто письмо типа «вы, ребята, молодцы». После такой бумаги звонят из
полиции, из ГИМСа и спрашивают: «Ребята, чем мы можем вам помочь?». После такой
бумаги можно было в Петропавловке шатер Императора поставить, и находиться в
Петропавловке не до 22 часов, а до 23.30: разборка и упаковка байдарок – разве это не
«уборка территории»? Конечно, подписавший такую бумагу чиновник берет на себя
ответственность, они взяли, и за это им большое Спасибо!

Под «Пришлось еще поработать» понимается, что сценарий надо «привязать к месту»,
для этого Орешек надо осмотреть, а до 15-го апреля навигация закрыта. Фирма «Братан»
предоставила лодку, и в начале апреля Мастера осмотрели Орешек:

Крепость на острове, памятник защитникам крепости в годы Великой Отечественной
войны Мастерам так понравились, что захотелось провести 9-го мая здесь концерт.
Музей поддержал, зав. музеем Олег Владимирович Полухин раздобыл аппаратуру и
лично участвовал в ее настройке, концерт получился отличный!

Две песни с концерта (Александра Брыкова и Лидии Рахмановой, правые снимки) можно
услышать на www.marafon.piterart.ru/br9m.mp3 и www.marafon.piterart.ru/li9m.mp3, ещё
фото и видео – у Мастеров ( http://vk.com/club57719124 )
На обратном пути опустили в невскую воду венок, вместе пели на катере военные песни

Все получилось настолько здорово, что, по словам Юлии Рудольфовны, «Последний раз
у нас так было…никогда!». И это тоже пришло от Петровского марафона. Вот после
всего этого и получили ту «бумагу» от комитета по культуре!
Перед Петровским марафоном, в субботу 13-го июня, концерт в Орешке был тоже:

Правда, слушателей было немного: большинство участников марафона еще не приехали,
кто приехал – не всем было до концерта, снаряжение готовили, да и просто не знали, не
привыкли еще.
В день марафона Мастера встречали нас в Петропавловке:

И тоже получилось не очень здорово: марафон выдался тяжелый, встречный ветер,
уставшим участникам еще лодки собрать надо, многих жены, дети, друзья встречают,
крики, обнимашки… А мастерам даже аппаратуру подключить к сети не дали, а без
микрофона тут разве перекричишь? Ну что же, это была первая попытка, тут пока не
попробуешь – не поймешь, к следующему году что-нибудь придумаем!
Вторая линия подготовки касалась гонки на время и профессионального судейства. Здесь
тоже можно указать точную дату начала реального дела: 26 апреля 2014-го года.
Разговоры шли давно. Еще в 2010-м Юрий Бородулин и Александр Соколов быстрее
всех прошли марафон, о чем писала Татьяна Мысляева. В 2012-м Степан Черняев
раздавал на старте анкету с вопросом: хотите ли Вы идти Петровский марафон на время?
С разговорами, что в Венеции 6000 человек идут без зачета времени, что так лучше – все
соглашались, но многие продолжали гоняться. Сами считали, кто первый, иногда
ошибались, обижались, и все равно гонялись!
И вот 26-го апреля, в субботу, на «Открытии сезона» у «академиков» произошел
разговор с главным питерским судьей по гребле Леонидом Павловичем Тимофеевым и
его помощником Романом Павловичем Захаровым. К Петровскому марафону они
отнеслись по-доброму, обещали помочь чем могут, в основном советом (что немало).
А ближе к вечеру еще один судья, Сергей Суворов, сказал: «Я готов этим заняться!».
Тимофеев и Захаров его в этом поддержали. Вот это и есть точка отсчета.
1-го июня Сергей Суворов был главным судьей на 125-летии гребного клуба Знамя (в
котором еще Николай II греб на байдарке), на празднование приезжал Губернатор:

При этом Сергей – действующий спортсмен. Участвовал в устраиваемой Туляковым
«Невской регате»: в субботу участники на академических лодках проходят Неву против
течения, в воскресенье – возвращаются обратно. Так Сергей со своей командой на
академической четверке прошел туда и обратно за один день!

И вот Сергей взялся за судейство Петровского марафона. Задача ему выпала нелегкая:
это в академической гребле деление по типам лодок и составам экипажей давно
устоялось, надо лишь знать правила и следовать им. И никому не придет в голову
объединять разные лодки в общий класс.
А у нас идёт кто хочет с кем хочет и на чем хочет, классификацию лодок надо
придумывать самому. Делать это келейно, не посоветовавшись с народом – вроде
неправильно. Начинаешь советоваться – такие идут советы... Например, перенести
«Ладоги» и «Вектора» из класса разборных лодок в класс жестких корпусов – они, мол,
даже там выиграют. Или заняться обмером корпусов лодок и классы вводить по
результатам обмера. И даются советы настойчиво, и все это при жутком дефиците
времени и информации! Ругались в Интернете отчаянно, но на стену это не выносили.
Очень помог Федор Садовский – один из руководителей Тритона, прекрасно знающий
лодки, имеющий возможность обращаться к экспертам, да еще и занявший первое место
в гонке на разборных одиночках! В результате получилась вот такая классификация:
1) Абсолютный победитель (любая лодка без мотора и парусов, пришедшая первой)
2) Одиночки с жестким корпусом,
3) Двойки с жестким корпусом
4) Одиночки разборные (с каркасом)
5) Двойки разборные (с каркасом)
6) Тройки разборные (неразборных не было)
7) Надувные суда
8) Шлюпки,
9) Серфы (доски),
10) РАФТы,
11) Вне категорий и наград (Морской ял, надувной катамаран)
На старте получилось столпотворение. Большая часть заявившихся на сайте четко тип
своих лодок не указали (ну, мы же в свободной России!), а без этого как делить лодки на
классы? Многие заявились в последние часы перед стартом, или вообще пришли на
старт, заранее не заявившись. Пришлось делить лодки на классы прямо на месте, это
затягивало старт. Народ «бухтел». Был соблазн сделать все «по-быстрому». И тут
сказались судейская закалка и профессионализм Сергея Суворова: пока всех не
зарегистрировали как положено, гонка не началась!

Стартовали по зеленой ракете.
На финише работала целая судейская бригада, с шатром, в контакте с Петром, который
сразу мог знать, кто из прибывающих награды достоин:

Шатер, стол, стулья, секундомеры, бинокль, чтобы издалека номер лодки разглядеть –
все имелось, было продумано и предусмотрено! Еще и массу снимков сделали, ставших
основой отчета.

Результаты марафона – в таблицах:
Результаты 7-го международного Петровского Гребного Марафона
t 14°C-21°C

ветер С-СЗ до 8 м/с.

р.Нева

14.06.2014г.

Одиночки неразборные
Абс
3

Ст. Номер Экипаж
256
Чубаров В.

Время
5:45:26

Класс
1

Место
Победитель

Лодка
каякер
Nelo C-Trek

5
8
9
11
13
14
32
38
42
62

257
17
255
78
254
250
208
24
76
22

5:52:23
6:03:13
6:10:27
6:17:52
6:42:25
6:44:13
8:04:30
8:17:30
8:27:37
9:12:54

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2-й призёр
3-й призёр
4
5
6
7
8
9
10
11

каякер
Sea Cruiser
Prijon Kodiak
Sea Cruiser
Necky Looksha
Sea Cruiser
Каяк
?
каяк
seaton

Скориков А.
Петров Дм.
Николаев Ф.
Гайнулин А.
Рябчун И.
Дергачёв
Коловертных Р.
Иванов В
Холодик А.
Евграфов К.

Одиночки разборные
Абс
7

Ст. Номер Экипаж
52
Садовский

37
47
50
67
71

253
116
44
15
229

Потёмкин М.
Шишов А.
Белоусов М.
Савкин О
Воеводин Р.

Время
Ф. 6:00:48

8:14:52
8:35:10
8:46:28
9:26:38
9:33:47

Класс
4

Место
Победитель

Лодка
тритон навигатор
1

4
4
4
4
4

2-й призёр
3-й призёр
4
5
6

Вектор 1
Ладога 1
Вуокса 2 (один)
Варзуга
Вектор 1

Двойки неразборные
Абс Ст. Номер Экипаж
1
70
Лептуга С., Вейсман М.

Время
5:17:35

Класс
2

Место
Победитель

Лодка
Аделаида

4

5:51:28

2

2-й призёр

Каяк 2

33

Сенин А., Мохряков М.

Двойки разборные
Абс
6

Ст. Номер Экипаж
176
Диасамидзе Алексей,
Шорин Максим

Время
5:53:06

Класс
5

Место
Победитель

Лодка
Ладога 2

10
12
15

203
199
146

6:11:53
6:28:18
6:46:58

5
5
5

2-й призёр
3-й призёр
4

Б2 разб
Ладога 2
RZ 2

16
17
18

7
194
6

6:49:51
6:52:45
7:02:40

5
5
5

5
6
7

Ладога
Байдарка 2
Нева 2

19
23
24
25
26
28
31
34

55
225
258
147
205
??
158
68

7:03:10
7:23:51
7:30:28
7:37:15
7:38:02
7:44:31
8:04:30
8:10:47

5
5
5
5
5
5
5
5

8
9
10
11
12
13
14
15

Нерис 2
Вьюн 2
Вуокса 2
RZ 2
Таймень 2
2
Варзуга 3 (двое)
Таймень 2

36
39

215
201

8:13:14
8:20:42

5
5

16
17

Таймень 2
Нерис 2

Зеленков А., Болотов К.
Шелёхин А., Смутин В.
Бурмейстерс Янис,
Белянкина Наталья.
Сергеев Ю., Тарасова Т.
Соколов А., Иголкин С.
Максименко Дмитрий,
Бледных Юрий
Андреев И., Андреева О.
Радченко А., Березецкая Е.
Кислинский С.,??
Таращук П., Горбунова
Ширяев А., Бахтина А.
??
Воронов М., Воронова И.
Тихомиров А.,
Тихомиров Н.
Малинин А., Соколов
Холодик Д., Баданин А.

40
41
51
52
53
55
56
58
63
64
65
66
68
70
72
73
75
76
77
78
79
81
82
90
93
94
95
96
97

151
11
9
102

Сидоров И., Сидорова Н.
Быков В., Быкова О.
Горский А., Горская О.
Головенков Александр Вл,
Максимович Вера Иван.
14
Зорин И., Смирнов А.
131
Гладков Г., Кимеклис А.
127
Шеянов А., Шмакова Е.
141
Макаров В.,
Солодовникова А.
157
Антипов Г., Локтев
104
Никитин М., Коротеев М.
84
Логинов А., Фокина Л.
без ном.
???
4
Сайкин Е., Пеплов С.
2
Речкин Н., Речкина Т.
66 пираты Смирнов И., Воловик Я.
216
Курочкин Д., Баранов
209
Удальцов Д., Данилова П.
221
Брагин К.
270
Тагирджанов А. 51
79
Седов К., Сергеев И.
177
Говорушенко_А.,
Николаенко О.
168
Неверов В., Берцева
29
Козырь И., Володин Дм.
53
Кремень В., Кремень Н.
179
Смирнов Е., Патрикеева
71
Серебряков А., Фомина А.
125
Коронов И., Гружевская А.
148
Медведев К.,
Башмачников Д.
183
Фолькерт Н.,
Загранцев М.

8:23:45
8:25:01
8:48:02
8:49:10

5
5
5
5

18
19
20
21, МЕДАЛЬ

Викинг
Вуокса 3 (двое)
Двойка разб.
Байдарка разб.

8:50:00
8:52:43
8:53:58
8:56:02

5
5
5
5

22
23
24
25

Варзуга 2
Таймень 2
Таймень 2
Таймень 2

9:18:53
9:22:41
9:24:22
9:25:02
9:29:07
9:31:15
9:37:20
9:40:47
9:42:14
9:42:33
9:46:15
9:48:28
9:51:23

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Ладога 2
б2
Таймень 2

10:04:27
10:11:11
10:29:29
10:44:13
10:45:07
10:49:22
10:51:10

5
5
5
5
5
5
5

39
40
41
42
43
44
45

Таймень 2
Салют 3 (двое)
Нева 3 (двое)
Таймень2
Варзуга 2
Варзуга 3 (двое)
Таймень 2

11:46:00

5

46

Странница 2

170

Финиш
19.10

С их слов

Sea

С.Архипов, Дм.Николаев

Таймень
Шуя 2
Варзуга-2
Ладога 2
Таймень 2
Ладога 2
разб 2
Таймень-2
Шуя 2

Тройки разборные
Абс Ст. Номер Экипаж
21 109
Беляев О., Беляев И., Дмитриев М.

Время
7:20:01

Класс Место
Лодка
6
Победитель Нева 3

22
27
30
35
44
45
46
49
54

7:20:31
7:39:00
8:02:10
8:13:04
8:31:41
8:33:24
8:33:26
8:44:34
8:51:13

6
6
6
6
6
6
6
6
6

160
154
37
81
58
132
128
120
117

Смородин А., Снопок, Семёнова
Блюдов В.,Сотсков В., Сдобников А.
Тюсиков П., Тюсиков О, Погорелов Д.
Калашников Н., Борисов А., ??
Бобков В., Смирнов В., Ваулин А.
Чайка Анатолий, Костюкевич Александр
Усков Р., ??, ??
Антипин С., Антипин И., Антипина Н.
Тютин К., Лехто Э., Тютина А.

2-й призёр
3-й призёр
4
5
6
7
8
9
10

Варзуга 3
Варзуга 3
Таймень 3
Варзуга 3
Таймень 3
Вуокса 3
Таймень 3
Нева 3

69 108

Кормилицын С.В.,
9:31:10 6
Кормилицына Е.Г.
Кормилицын Т.С.
Голышев Е., Симачёва Т., Максименко А. 10:11:50 6
Юмартов Дм., Юмартова Н., Грицай А. 10:23:15 6

83 185
86 162

11

Вуокса

12
13

Нева 3
Хатанга 3

Надувные суда
Абс Ст. Номер Экипаж

Время

48 180

Скворцов Дм.

8:39:01 7

Победитель Лагуна 400

60
61
74
80
85
89

Бакустин И., Бакустина М.
Павлов А., Михалкин Е.
Чарский А., Цейслер Анастасия
Климова С., Большакова Евг.
Курченков М., Москвин Дм.
Опарина О., Лисакова А.

9:04:58
9:10:11
9:40:55
10:02:45
10:12:10
10:29:05

2-й призёр
3-й призёр
4
5
6
7

49
57
252
21
114
42

Класс Место

7
7
7
7
7
7

Лодка

Хатанга 2
Викинг
Одиссей 2
Хатанга 3 (двое)
Хатанга 3 (двое)
Хатанга 3 (двое)

Шлюпки
Абс Ст.
Экипаж
Время
Номер
29 172
Поликарпов А., Климов И., 8:01:32
Колесник, Лапин

Класс

Место

8

Победитель Шлюпка 4 (пелла)

33 174

8

2-й призёр

Шлюпка 4 (пелла)

8
8

3-й призёр
4

Шлюпка 2
Шлюпка 1

43 43
57 182

Рощин С., Муравьёва Ю. ,
8:08:20
Кушниренко Н.,Федотов С.
Вавилов С., Савостин Дм.
8:27:56
Мирохин Владимир Александ. 8:55:10

Лодка

Доски
Абс
87

Ст. Номер Экипаж
265
Фукумага Т.

Время
10:24:08

Класс
Serf

Место
Победитель

Лодка
Serf

88
91
92

262
263
264

10:26:23
10:39:38
10:39:38

Serf
Serf
Serf

2-й призёр
3-й призёр
3-й призёр

Serf
Serf
Serf

Садиев А.
Черненко И.
Резонтов Е.

РАФТы
Абс

Экипаж

Время

Класс

Место

Лодка

2

Ст.
Номер
267

Горбач Д.,Тайлаков С.,
Коротчин Р., Хонахбеева И.,
Рябев Е., Гибенко И.
(старт от Усть-Ижоры)

3:52:20

рафт

1

Рафт

20

268

Осипнко В.,Витвицкий А.,
Степанов М., Зинкевич И.
(старт от Усть-Ижоры)

5:33:30

рафт

2

Рафт

Вне категорий
Абс Ст.
Экипаж
Номер
59 88

84 64

63

Время
Морозов Е.А., 9:02:01
Периков А.,
Калимуллин А.,
Чеканов С.,
Чеканов Е.,
Краморенко А.
Зиновьев
10:12:01
Александр,
Иванов
Алексей

Харитонов
Дмитрий

Класс Место Лодка
9

1

ял 4-весельный

9

2

Рыбацкая
надувная
лодка

9

3

Надувной
катамаран

Финиш закрыт в 23.20 , всего дошли 98 лодок, не дошли 17.
Разглядывая таблицу, можно видеть:
1) Глобально при делении на классы мы не просчитались.
Разборные лодки идут медленнее жесткокорпусных, одиночки – медленнее двоек.
У Ладоги и Вектора преимущество над другими разборными лодками есть, но не
безусловное: порой Ладога проигрывала RZ-ке и другим лодкам
2) Вопросы тоже есть:
–Можно понять удивление и обиду лучшего смешанного экипажа (Наташа Белянкина,
Ян Бурмейстерс), которые среди разборных двоек пришли четвертыми, пропустив
вперед три мужских экипажа, и не получили ничего - а отставшие от них на полчаса трое
мужиков в байдарке медали получили: среди троек они были лучшими!

Да и девичьи экипажи (21, 42), дошедшие до финиша на надувных Хатангах и не
получившие призов – при том, что многие мужики не дошли, эти экипажи тоже
заставляют задуматься о классах лодок …
–Не было четко сказано, куда относить Викинг - «надувную с элементами каркаса»
байдарку, как сказано в заводской инструкции. Один экипаж заявился как надувная
лодка и с результатом 9ч 10мин. получил медали за третье место. Другой экипаж, тоже
на «надувном с элементами каркаса» Викинге, заявился как лодка с каркасом и при
результате 8ч 23 минуты не получил ничего…
Даже если брать чисто надувные лодки – ясно, что вот у этой рыбачьей надувнушки

против взявшей 1-е место Лагуны шансов мало. При этом ребята, не первый год
проходящие на ней марафон, достойны восхищения и поддержки!
В общем, задачи перед Сергеем Юрьевичем Суворовым на следующий год стоят
непростые. Пожелаем ему удачи во всем этом разобраться!
С медалями в этом году тоже вышли сложности. Все предыдущие годы памятные медали
получали все дошедшие до финиша участники марафона, а также спонсоры и
организаторы. В 2011-м и 2012-м годах покупали готовые медали и гравировали лазером:

Обходились они рублей по 100-130 за медаль, тираж можно было изготовить за 2-3 дня,
когда число участников в основном уже известно.
В 2013-м году Феодоровский завод изготовил 250 медалей:

Они лучше, спору нет, но стоят рублей по 500, и на изготовление их (не считая
изготовления штампов) нужно 2-4 недели. Завод выступил спонсором, разработку и
первые 150 медалей оплатил сам – и все равно наши расходы на медали увеличились.

В 2014-м году завод за свой счет разработал и изготовил только 50 квадратных медалей:

Причем выяснилось, что на всех не хватит, только в мае, когда реальной возможности
что-то изменить уже не было. Решили вручать медали только за первые три места в
каждом классе.
Остальные оставались без всего. Но был почти готов дизайн значков (ангел и гребец –
Св.Петрова и Ирина Воронцова, цветные А.Варзанов), такие значки срочно изготовлены:

Технология современная, значки чуть гибкие, водостойкие, при общем тираже 1400 штук
цена одного значка около 20-ти рублей. Рисунки на них могут отличаться: за 1-е, 2-е, 3-е
место можно разные значки сделать, даже класс лодок указать. Но это на будущее, пока:
Значки с ангелом выдавались организаторам плюс немало их роздано в Киеве. Красные
и голубые значки раздавались участникам, иногда-потенциальным участникам марафона.
А маленькие черные значки (справа) выдавались только Петром, только на финише, и
только тем, кто действительно прошел марафон. Без награды никто не остался.
Но народ, за прошлые коды привыкший получать медали, значками не удовлетворился.
В интернете поднялся шум: хотим медали, готовы платить больше! В конце концов
изготовлено еще 200 медалей – такие же, как наградные, только на синей ленточке:

Часть уже вручена, часть – ждет вручения. Заводская цена такой медали 580 рублей,
доплатить придется по 500 рублей (студентам, многодетным, пенсионерам по 250).
Опыт покажет, многие ли реально хотят и готовы платить за такие медали…
А что делать на будущий год – будем думать вместе. Может, и правда: всем памятные
медали, а за призовые места – значки?

В ночь перед марафоном Орешек превратился в палаточный городок:

Приготовление пищи – на газе или примусах, в субботу концерт «Города Мастеров», и
конечно – общение с другими командами. Утром в воскресенье – заезд основной части
участников, берега забиты лодками:

Регистрация, общий снимок (на обложке отчета), старт был дан в 11 часов. Первый
переворот случился прямо у старта:

Перевернулась самая длинная и узкая байдарка, по идее самая быстрая. Но она для
гладкой воды, возле Орешка сильно «крутит», удержаться в такой лодке трудно.

Видим, что спасательный катер фирмы Мнев (крупнейшего в России производителя
надувных катеров) уже подошел и вытаскивает лодку на берег. Идти после переворота,
мокрому – тяжело, когда холодно и вся трасса впереди – совсем трудно. Боец пытался,
были еще перевороты, до финиша эта лодка не дошла.
Раз уж заговорили о катерах сопровождения: перед тем, как «Волго-Балт» даст нам
разрешение идти по Неве, мы должны представить туда состав группы сопровождения.
В этот раз список был такой:

Катер фирмы Мнев

«Феодор Арамисыч» (Феодоровский завод)

«Дельта» фирмы Классика Нева (деревообработка)

«Байджер» клуба «Ювента» из Соснового Бора

Ял Евгения Морозова
Из совершенных ими деяний отметим выловленную «Мневым» возле старта
перевернувшуюся лодку, помощь «Дельты» в доставке на остров сотрудников Орешка
(других способов в тот момент не было) и отмеченную участниками помощь «белого
катера» при поиске входа в протоку у Ивановских порогов. Возможно, это не полный
список, о других случаях участники не сообщали.

Недостатки тоже были:
-Один участник жаловался на волну, создаваемую близко и быстро проходящим катером
сопровождения
-Одна из участниц писала, что в районе железнодорожного моста была большая волна,
опасность переворота, и ни катеров, ни других лодок в зоне видимости не было,
-Когда вечером одна из лодок перевернулась под Литейным мостом, ни рядом с ней, ни в
районе финиша не было ни одного катера,
-Когда поздно вечером, перед закрытием финиша, судье понадобилось проверить
акваторию – оказалось, что все катера уже ушли к своим базам.
Впервые у марафона было несколько «своих» катеров, и стало видно, что «катера
сопровождения» и «служба сопровождения» - совсем не одно и то же. Пока катеров было
мало – строить службу было не из кого, теперь строить ее можно и нужно. Прежде всего
это значит найти достойного руководителя. Подошел бы Евгений Морозов – Главный
специалист Морской спасательной службы по аварийно-спасательным работам и
неоднократный участник Петровского марафона:

Но он живет в режиме двухчасовой готовности, в любой момент может быть «сорван»
по аварийной тревоге. Будем искать начальника!
Были и другие катера возле участников марафона:

По крайней мере некоторые из них явно с марафоном связаны: буксировка участников
из Шлиссельбурга на старт, стоянка в компании Балтийца это показывают. Но они о себе
ничего организаторам не сообщили. Господа, на будущий год не стесняйтесь! Статус
технического спонсора, значки и медали за участие в организации марафона, работа с
достойным руководителем, возможность у него чему-то научиться – постараемся
обеспечить.
Если же Вы идете независимо и сопровождаете «своих» участников – хотя бы своим
катером и волной от него не создавайте помех другим участником марафона!
О прохождении трассы самими участниками писать можно долго: каждый видел
марафон по-своему, многие опубликовали рассказы в интернете, пересказать всё в отчете
невозможно. Потому покажем лишь разнообразие лодок (здесь далеко не все участники)
и дадим ссылки на их (фото, видео)рассказы:

Гички в этом году в Петровском марафоне не участвовали: готовились к поездке во
Францию. Собиралась принять участие академическая четверка, но не нашли
конструкцию для перевозки лодки
Некоторые рассказы участников, их видео- и фотоальбомы о Петровском марафоне -2014
можно посмотреть по ссылкам:
http://vk.com/videos-2231105 - здесь 18 видеозаписей участников Петровского марафона,
http://vk.com/album-2231105_197130201 - фотоальбом "Марафон 2014" в Контакте, более
500 фото разных авторов
http://vk.com/album-2231105_20709632 - "Основной альбом" к Контакте, фото разных
авторов за несколько лет
http://sea-kayak.ru/reports/?idnews=340 - рассказ Федора Садовского, Тритон
http://www.td-sigma.ru/gallery/details/1048 - ссылка от Александра Горского
http://vk.com/album864279_197285035 - снимки Виталия Шутова
http://www.nn.ru/community/tourism/tourism/petrovskiy_grebnoy_marafon.html - рассказ и
фото от Ивана Андреева из Нижнего Новгорода
https://vk.com/zagrancev?w=note256335_11803640 - Рассказ со снимками от Михаила
Загранцева (последняя дошедшая лодка)
http://connect.garmin.com/activity/521869866 - запись трека самой быстрой лодки (Сергей
Лептуга и Михаил Вейсман)
http://www.movescount.com/ru/moves/move33820297 - запись трека от серфера Евгения
Резонтова
http://vk.com/album244038_175404897 - от Ивана Зорина (и марафон–2013 здесь же)
На Гугле от Анатолия Чайки фотоальбом , и видео, и сам он в тельняшке и капитанке!
http://www.td-sigma.ru/blog и http://instagram.com/tdsigma - фото от Кирилла Воронцова
http://vk.com/album-60345530_196931230 - фотоальбом от музея в Усть-Ижоре (видео от
них - в начале списка)
От Орешка до промежуточного контрольного пункта в Усть-Ижоре 40 километров. Этот
КП был организован Музеем Невской битвы и фирмой Тритон. Музей в Усть-Ижоре
открылся недавно, в экспозиции – диарама Невской битвы, снаряжение рыцарей и
ополченцев (детям можно надеть!), много интересных штуковин прошлых веков.

Теми же людьми в том же здании организован театр «Без границ», при нем
костюмерная мастерская.

Все это переплетается в единых культурных программах, и все это работает: посетитель
не остается созерцателем, а реально начинает чувствовать себя соучастником событий!
Отчасти возможности музея-театра были использованы при встрече участников
Петровского марафона:

“Отчасти” – потому как познакомились и договорились с музеем за неделю до марафона,
для музея это было впервые, а задача первого раза – посмотреть да попробовать. Планы
на будущее обширные! Кстати, Усть-Ижора – это действительно земли Меньшикова,
потому и видим его на фотографиях.
Один музей едва ли взялся бы поддерживать работу КП, все же специализация другая.
Но компанию ему составила фирма «Тритон», крупнейший в России производитель
разборных лодок и катамаранов. Тритон и столик, и флаги, и питьевую воду доставил, и
своего контролера с печатью привез:

А главное, музей знает: случатся какие водно-технические вопросы, с ними есть к кому
обратиться.
Планируется, что в будущем от КП в Усть-Ижоре будут стартовать некоторые экипажи.
Прежде всего детские команды, возможен «парамарафон» для гребцов с ограничениями
по здоровью, испытания новых для марафона плавсредств. (Вариант «трасса для
лентяев» не рассматривается).
В 2014-м году от Усть-Ижоры стартовали три экипажа:
Сборная Санкт-Петербурга по рафтингу, победительница Этапа Кубка Европы
(р.Торнио, Финляндия) в 2013 году, победительница Кубка России (р.Белая, Республика
Адыгея) в 2014 году:

Юниорская сборная СПб по рафтингу - победители Всероссийских соревнований в 2013
году (р.М.Лаба, Краснодарский край):

И туристский тримаран с командой школьников, руководитель Александр Белянский:

РАФТы дошли до финиша без проблем, эксперимент признан успешным, на будущий
год собираются идти из Орешка.
А вот тримаран до финиша не дошел. И не он один, не дошли еще 17 экипажей. Сильно
не повезло с ветром. Прогноз погоды на 14-е июня (день марафона) был такой:

Утром ветра почти не было, потом он усилился и для первой половины дистанции был
попутный, потом – реально еще более усилился и для второй половины дистанции стал
почти встречным. И тем, кто шел не торопясь, вечером пришлось выгребать против
сильного встречного ветра. Народ дружно пишет: перестаешь грести, и тебя тут же
ветром тащит назад, вверх по течению.
Что совсем молодые ребята на огромном парусящем тримаране не выгребли против
ветра – им извинительно. Но в отличие от всех прочих сошедших с дистанции
участников марафона, они сделали выводы и начали ходить в гребной клуб Знамя, к
тренеру Николаю Коробовскому:

Николай уже два года перед самым Петровским марафоном проводит тренировки для
желающих. Это помогает немного «подтянуть» технику, но нарабатывать выносливость
за две недели до марафона поздно. Начинать нужно с осени, присоединяйтесь!
Из «подвигов», совершенных на этом участке трассы, отметим создание помех
проходящему «Метеору». Вот он летит на своих подводных крыльях:

А вот уже не летит – похоже, боится задавить участников марафона:

Зато участники ничего не боятся!
Можно сделать, чтобы боялись: крупно написать номера на лодках, по жалобам с
теплоходов немедленно снимать нарушителей с дистанции, штрафовать на крупные
суммы, катерам сопровождения придать «карательные» полномочия…
С другой стороны, если у нас, как в Венеции, на старт выйдут 6000 человек, то хоть ты
как соблюдай правила, а без помех судоходству не обойдется. Может, смириться с тем,
что раз в году, в день рождения Петра I, на несколько часов преимущественное право
прохода по Неве получают гребные лодки?
Ведь закрывают же Неву, например, ради Алых Парусов! Причем днем почти все
крупные суда все равно стоят на якорях, ждут разводки мостов, так что мы им сильно не
помешаем.

Встреча в Петропавловской Крепости мало чем отличалась от прошлогодних. Главным,
конечно, был Император Петр Алексеевич, но теперь ему целая бригада судей помогала.
А самые находчивые участники случай выпить чарку с Императором не упустили:

На случай плохой погоды шатер имелся, рядом еще один лежал: дождя не было, и
ставить его не стали.
Артисты были при Государе Императоре. Ассамблея пока не задалась – так ведь и 300
лет назад не в один день они прижились! Персональную пушку, как видим, заимел
Государь Император, и полиция. не возражала

Ну, а участники марафона… уже заметны элементы традиции: жены и дети, друзья и
подруги встречают героев. И по счастливым лицам героев не скажешь, что только что
ими тяжелый марафон пройден:

В завершающей части отчета, по традиции, финансовый раздел: во что обошёлся
Петровский марафон, кто и сколько платил за это?

1. Доходы:
Фирма «Братан»
20 000
«Классика–Нева»
20 000 (+ катер сопровождения)
«Сплав»
11 000 (+столик +шатер, в сумме 20 000)
Через Экотон+лично 18500 (=23 900-5400р., http://marafon.piterart.ru/kopilka2014.htm)
Получено на старте
42400
От Боомстартер
29414 (38200 - 10% Боомстартеру - 13% налоги=29414рублей)
Итого
141 314 рублей
Прим. 1: столик и шатер от фирмы «Сплав» переданы «Орешку», там работают на благо
посетителей:

Для следующих марафонов этот столик и шатер нам дадут
Прим.2: Лично и через Экотон
исходно получено 23900 рублей
(http://marafon.piterart.ru/kopilka2014.htm). В том числе два человека сдали по 3000
рублей. Потом оказалось: эти двое почему-то решили, что тем, кто сдаст по 3000, медали
на финише дадут независимо от занятого места. Не дали. Тогда они попросили вернуть
«спонсорский взнос», бумагу написали… Вернул, по 2700 каждому
Прим.3: Боомстартер, с участием которого проходила регистрация, прислал отчет:

Стоит ли и дальше идти этим путем – посоветуемся, подумаем.

2. Расходы
Заплачено Орешку
Заплачено Усть-Ижоре
Заплачено Петру I
Значки
Переплет «путевых листов»
КБ ПРИНТ
11.06
14800р
11.06
9300р
24.04
500р
29.04
500р
Типография “120”
600р
Она же
600р
Итого 68900

5000р
5000р
5000р
26600р (1400шт)
1000р
Цв. 2-стор. печать «путевых листов» 250экз.*4листа_А4
Печать наклеек 500шт А5 пленка
Печать наклеек на бумаге 40шт А5 (реклама)
То же самое на пленке
Печать 10-ти наклеек на пленке, для пробы
то же самое, не хватило

Журналы КиЯ , бумага,
картриджи и др.
10414р (скромно: только журналов куплено и роздано тысяч на 10)

3. Доходы-расходы=141314-68900-10414=62 000 рублей, мы в «плюсе»!
При этом ничего не платили:
Судейской бригаде,
Разработка путевых листов, значков и наклеек,
Доработка и поддержание сайта,
Городу Мастеров
4. Нефинансовые вложения спонсоров:
Фирма «Мнев»
Катер сопровождения
Феодоровский завод
50 медалей + катер сопровождения
Клуб «Ювента»
Катер сопровождения
Фирма «Классика-Нева»
Катер сопровождения
5. Новый этап марафона – допечатка двухсот медалей. Потрачено 116 000 р., в силу
серьезности суммы приведем документ:

Можно было провести опрос, попытаться выяснить, сколько медалей нужно реально.
Но дозвониться до каждого – долго и дорого (особенно если считать, что время
обзванивающего чего-то стоит). Часто человеку трудно ответить сразу. Решение может
зависеть от сроков и условий вручения, пока деньги не заплачены - оно может меняться.
К тому же чем больше тираж, тем дешевле каждая медаль.
Поэтому общее число медалей сделано таким же, как в прошлом году: 200 новых + 50
наградных = 250 штук. Конечно, часть тиража останется, но опыт прошлого года
показывает: оставшиеся после марафона медали постепенно уходят.
На 21-е декабря 2014г.:
-Алиса Тютина получила 9 медалей для своей команды, заплатила 4500 рублей
-Две медали отправлены и пришли в Н.Новгород, оплата по 500р. придет,
-Пять медалей отправлены в Ярославль, они – спонсоры и за все уже заплатили,
-21-го декабря пять медалей вручены в Усть-Ижоре (разумеется, бесплатно)
Основную часть медалей предполагается вручить на готовящемся собрании, но
желающие сделать это в своих клубах или фирмах могут получить медали и
организовать вручение самостоятельно!

И последний раздел отчета – Перспективы Петровского марафона.
2-го февраля 2014 в С.-Петербург из Киева приезжал Александр Баканычев,
председатель Украинской федерации гребли на лодках Дракон, член Европейской
федерации гребли на каноэ ICF. Встречу с ним провели в старейшем питерском гребном
клубе Знамя:

Александр участвовал в организации в Киеве Чемпионата Европы по футболу-2012,
проводит в Киеве международный гребной марафон «Русановское кольцо». Говорил, что
ездить на европейские гребные марафоны нужно, но и у нас возможности их проведения
не хуже, чем в Европе. И этими возможностями нужно пользоваться, пусть европейцы
тоже к нам ездят! Говорил о финансовом аспекте: марафон может быть безубыточным,
еще и доход городу и организаторам приносить может.

Предлагал развивать наши проекты совместно, сделать «кольцо» гребных марафонов с
общими главными призами и со взаимными скидками на стартовые взносы («Петровский
марафон» в Санкт-Петербурге», «Русановское кольцо» в Киеве и еще марафон в одном
из городов России или Беларуси).
Обещал приехать на Петровский марафон с командой гребцов Украины. Приглашал нас
осенью на «Русановское кольцо» в Киев.
К июню в Киеве сменилась власть, начались боевые действия. Половину украинской
команды «завернули» на границе, приехали четыре человека с лодками. Поселили их в
Молодежном центре поселения Морозово, на правом берегу Невы, напротив Орешка.
Поселили бесплатно, за что администрациям молодежного центра и поселения огромное
Спасибо. Команда готова была участвовать в марафоне, Александр – работать в составе
нашей судейской команды, но в ночь перед марафоном украинцы узнали, что под
Донецком погиб их друг, и в марафоне участвовать не смогли.
А приглашение нам на Русановское кольцо оставалось в силе, было подтверждено, и в
октябре 2014г. в Киев для пробы отправился Анатолий Варзанов.

Поездка прошла хорошо, отчет на http://marafon.piterart.ru/rusan2014/rusan2014.htm
А вскоре из Киева пришла официальная заявка с просьбой сообщить точную дату
Петровского марафона-2015 и подтвердить готовность принять команду Украины в
составе 30-50 человек.
И тут мы подходим к основной «внутренней проблеме» Петровского марафона: до сих
пор юридически он никак не оформлен. Создать НКО – дело нехитрое, но если она не
получит права проводить Петровский марафон – зачем ее создавать? А чтобы получила,
процедура создания, содержание Устава должны быть скоординированы с городскими
властями.
Запросы в Администрацию города прошлые годы направляли, ответов не получали, но
пока мы проводили марафон для себя, можно сказать, «выходили на Неву день рождения
Петра отметить», без юридического оформления как-то можно было жить. Теперь –
невозможно!

29-го октября в Администрацию Санкт-Петербурга передано письмо с просьбой:
1) Согласовать 7-е июня 2015г. как дату проведения Петровского марафона
2) Включить Петровский марафон в план основных мероприятий Санкт-Петебурга на
2015-й год
3) Согласовать основные положения Устава создаваемой НКО.
Письмо было переслано в Спорткомитет, ответ получен в начале декабря 2014г. Про
НКО в ответе ни слова, Орешек и Петропавловка (где мы стартуем и финишируем) даже
не упоминаются, о культурной компоненте Петровского марафона тоже ничего нет.
Сказано лишь, что проводить спортивно-массовые мероприятия в Санкт-Петербурге
Спорткомитет уполномочил федерацию академической гребли и федерацию гребли на
байдарках и каноэ, с ними и нужно согласовывать документы Петровского марафона.
Попробуем. Хотя попытки идти по этому пути в прошлые годы к успеху не приводили.
И через комитет по культуре попробуем идти, и другие пути – тоже попробуем…
Есть и еще один вопрос – не столь безотлагательный, но решить его было бы очень
славно! И самим нам его не решить никак.
Сейчас в Госдуме обсуждается вопрос о переносе нерабочего дня с 12-го июня на более
значимую дату. Рассматриваются различные варианты, от сентября до зимы или поздней
осени.
Но отдыхать летом всё же лучше. И на местах уже сложились традиционные формы
празднования (например, «Золотые весла» в Петербурге), которые на зиму никак не
перенесешь. А совсем рядом с 12-м июня есть 9-е июня, день рождения Петра Первого.
Этот праздник «имеет лицо», придумать что-то близкое по масштабу и выразительности
невозможно. Так зачем придумывать, брать надо то, что есть, и использовать!
А нам объявление 9-го июня нерабочим днем позволило бы раз и навсегда закрыть
вопрос о дате Петровского марафона: конечно же 9-го июня и проводить будем. И
сможем включить в программу празднование момента рождения Петра Первого (около
часа ночи на 9-е июня), сможем проводить после марафона возложение цветов к
гробнице Императора.
Попробуем попросить депутатов Госдумы о таком законе!

Анатолий Варзанов
В отчете использованы снимки Кирилла Воронцоова, Александра Старынина,
Елены Любочкиной, Сергея Суворова, Александра Павлова
и других участников Петровского марафона

