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2. Предисловие
Идея провести гребной марафон, связав им Россию, Беларусь и Украину, пришла давно. Лет 7
назад об этом Александру Лукашенко написал, ответ не пришѐл, да и предложения в общем-то не
было: так, неопределѐнное желание. В 2014-м и 2015-м годах эту идею обсуждали на Русановском
кольце в Киеве, на словах все поддержали, но конкретного предложения не появилось.
В 2016-м году, снова на Русановском кольце, за неѐ «зацепились» киевляне Пѐтр и Евгений:

Долго говорили, потом переписывались, и ими предложен вариант: идти по Днепру, и посвятить
марафон князю Владимиру, день памяти которого Православная церковь отмечает 28-го июля.
Князь Владимир – личность неоднозначная: грешил много, жесток был, но в те годы и в Европе
«ведьм» пытали и жгли миллионами, и кресты с распятыми людьми по дорогам стояли.
Но пришѐл князь к Богу, покаялся, Русь окрестил, за то прощѐн был, и даже к святым причислен.
Хороший пример для многих россиян и украинцев, непросто проживших последние десятилетия.
В любом случае это наша история, а марафон – хороший случай еѐ изучить, обсудить и обдумать.
Марафон поддержал Александр Баканычев, очень помогало подписанное им письмо:

Просмотр показал, что трасса проходима, хороша для отдыха и спорта, марафон поддерживают
местные жители, он может быть интересен властям. Подробности в следующих разделах отчѐта.

3. Описание прохождения трассы по дням
3.1 Подъезд, автобус Санкт-Петербург – Смоленск, 15 августа
Июль и начало августа были забиты всякими-разными делами. 29-го июля в Питере водный
фестиваль «Твоя вода» проводили, впервые, вопросов – тьма! Ехать на целый месяц на Днепр
только для того, чтобы трассу посмотреть, желающих было немного, и отъезд откладывался.
Утром 15-го августа пришло ощущение: «сейчас или никогда», либо ехать просматривать трассу
Славянского марафона прямо сейчас, либо – придѐт осень, пойдут дожди, и сделать это удастся
только следующим летом, год будет потерян.
Написал письмо пограничникам Гомеля. Раньше надеялся, что о прохождении белорусскоукраинской границы будут думать белорусы с украинцами. Пришлось озаботиться самому.
Подробный ответ пограничников Беларуси получил на мейл в Рогачѐве.
Побросал вещи в рюкзак, по интернету за 1260 рублей купил билет на автобус до Смоленска, и в
21 час на Бухарестской погрузился в автобус:

В рюкзаке баллоны от катамарана, палатка, газовая плитка с баллонами, продукты на пару дней и
прочее барахло. Весла и рама от катамарана – в «карандаше» рядом с рюкзаком, снизу завѐрнуты в
«палубу», чтобы трубы не выпадали.
Конечно, в серьезные 850-километровые походы так не собираются. Но в том и «плюс»
Славянского марафона, что здесь не надо продукты на месяц на себе тащить, купить на месте
дешевле и удобнее. И доктора с огромной аптечкой в группе иметь не обязательно, на месте врачи
есть. И ремнабор на все случаи жизни можно не брать: кроме клея, заплаток да иголки с ниткой,
едва ли что пригодится, а понадобится – можно найти на месте.
В то же время ожидавшегося обилия магазинов по берегам не оказалось: и посѐлков не так уж
много, и видны эти посѐлки с воды далеко не всегда, и во многих посѐлках нет магазина, и далеко
не в каждом магазине можно купить, например, газовые баллоны. Так что «мастер-класс» по
подбору продуктов и снаряжения в любом случае получите.
И спортивная компонента вполне достойной получается: местность хоть и населѐнная, а грести за
вас 850 километров никто не станет. Быстро «втягиваетесь», и после прохождения марафона
приятно на себя в зеркало посмотреть!

3.2 Ходовой день 1, 16 августа, Смоленск, храм – Гнездово, 13км

Автобус по расписанию приходит в Смоленск в 7.00, реально пришѐл в 8.20 Город красив, стоит
«на 7-ми холмах», но времени на осмотр пожалел. От автовокзала до пляжа метров 200, пешком,
пляж для сборки байдарок идеален. Выше по течению мост, а за ним храм виден:

Марафон всѐ же посвящѐн святому Владимиру. Потому, собрав катамаран, поднимаюсь против
течения, не без труда пройдя под мостом стремнину.
За мостом слева рыбаки на удочку ловят рыбу, справа на берегу женщина отдыхала, Наталья:

Рассказала, что много раз ходила в многодневные крестные ходы, там всѐ очень хорошо
организовано: паломников утром и вечером кормят, размещают на ночь, для ослабевших, но очень
жаждущих позади крестного хода обычно идѐт автобус. Дала телефон организатора, рассказала,
как лучше к храму Иоанна Богослова подойти, 12-го века, что рядом на высоком берегу поставлен.
В храме о.Иоанн (на снимке он в центре, «в гражданке») горячо благословил на проведение
Славянского гребного марафона, и дозволил поснимать в храме:

Бутылку святой воды подарили, которая в первый день очень помогла на маршруте!
Есть в Смоленске и другие монастыри и храмы. Знакомство с ними – дело будущих лет, сейчас
нужно скорее идти на трассу, уже третий час дня. Не тратя время на поход по магазинам,
отправился в путь. В первый день течение несло отлично. Мелко, много песчаных пляжей по
берегам, на них купаются дети. Иногда посреди Днепра лежат поваленные деревья:

А вот множества посѐлков с магазинами по берегам не наблюдалось. Из-за разливов Днепра
посѐлки от берега отодвинуты, и магазины далеко не во всех имеются. Наконец, километров через
10, на высоком, не очень удобном для выхода левом берегу видны дома. Оказалось, что это
элитный посѐлок «Боровая», все здесь имеют машины, а до магазина километра три топать.

На такой поход нет времени, надо идти по Днепру дальше. И продукты купить нужно, из дому
совсем мало взято, что впереди – неизвестно, и магазины в сѐлах закрываются рано. Потому,
углядев около 6 часов вечера длинную песчаную косу на правом берегу, вблизи железнодорожную
станцию, и похоже что посѐлок, иду на поиски магазина.

У хозяев очаровательного расписного домика спросил, где магазин, оказалось – на трассе, идти с
полкилометра. Продавщица в том магазине считала на счѐтах! На настоящих, с деревянными
«косточками»! Купленный в магазине квас из Брянска, с надписью «72 часа натурального
брожения», был великолепен, нигде больше такого хорошего кваса никогда не встречал! И гречу
купил, и отличную тушенку Слонимского мясокомбината, и хлеб.
На обратном пути хозяйки волшебного домика сами спросили, нашѐл ли магазин, разговорились,
мама Люда подарила целый мешок огурцов с помидорами, и принесла этим сразу два дня радости!

Оказалось, что дом этот расписан еѐ дочкой Ларисой, что дружит Лариса с группой «Восход»
(https://vk.com/expvoskhod , https://voshod.me/ ), которая в прошлом году на автомобилях «Волга»
проехала до Вьетнама, а в этом году собирается в Португалию.

Рассказали, что зародился Смоленск именно на месте Гнездово, каждый год сюда приезжают
археологи, раскапывают курганы, в этом году только что уехали, и остановился я чуть ли не в том
месте, где они стояли.
Дойдя до берега, и правда увидел след от долго стоявшей большой палатки, на том месте и свою
палатку поставил. Вода была такой тѐплой, а пляж таким хорошим, что впервые в этом году, после
19-го января, искупался!

3.3 Ходовой день 2 17 августа Гнездово – остров, 37километров

Рано утром встал, снова искупался. Вскоре с пастухом пришли 4 коровы. Вполне мирные, но
очень любознательные, всюду хотели ткнуться носом. Суровый пастух просил их хлебом не
кормить: иначе, говорит, они от Вас вообще не отойдут.

Утром поснимал песчаный пляж, мальков, что у берега плавают, родники на другом берегу

Вода в роднике очень холодная, бутылка запотевает мгновенно – значит, действительно из
глубины, как колодезная, пить можно без кипячения.
Пляжей в этот день было много меньше, глубина больше, течение медленнее – для пляжного
отдыха хуже, но ведь и у рыбаков должны быть свои радости! Иногда у берегов стоят
самодельные рыбачьи лодки:

К вечеру дошѐл до островка, справа от которого был чистый проход, а слева шумел порог, хоть и
маленький:

Очень захотелось, как когда-то, заснуть под шум порога. А островок совсем низкий, и чтобы
ночью палатку не залило водой, поставил еѐ прямо на катамаране:

Ночью в палатку, и сбоку, и сверху ломились толпы ба6очек-падуниц, и шума от них было
больше, чем от порога:

3.4 Ходовой день 3, 18 августа, остров – Хлыстовка, 20км

Утром желтые баллоны, верх палатки и белый полиэтиленовый мешок были сплошь облеплены
мѐртвыми бабочками. Собрал, побросал в воду, и у рыбешек началось пиршество! Поймать на
фото момент, когда рыбы выскакивают из воды за этими бабочками, не удалось, очень долго
смартфоновская камера «думает», но смотрелось красиво.

Родниковая вода закончилась, днепровскую кипятить на весь день – долго, и газа жалко. К тому
же куда-то задевалась ложка, а без неѐ в походе плохо. Выручил Сергей из посѐлка на левом
берегу: налил артезианской воды, и ложку подарил:

А чуть ниже, в деревне Гусино на правом берегу, за небольшую денежку пополнил запас огурцов
и помидоров. Хозяйка фотографироваться не захотела

Магазина здесь не было, и через пару километров, за автомобильным мостом, у деревни Бодуны,
снова вышел на правый берег

Оказалось, название «Бодуны» не потому, что здесь все «с бодуна» обычно, а потому, что когда-то
помещику по фамилии Бодун принадлежало. Магазин на трассе, на автозаправке, до него метров
800 идти надо. Там же и храм святых Елены и Константина надавно поставлен:

Магазин – обычный «автозаправочный», тушенки не было, купил только хлеба и кваса. Газовых
баллонов тоже не было, всѐ «дальнобойщики» разобрали.
А солянка была великолепна! И был бесплатный Wi-Fi, удалось немного написать о походе в
Контакте, и девушки зарядку одолжили (своя осталась в лодке), удалось подзарядить смартфон.
После такой «заправки» вернулся к лодке, сел за вѐсла, и вдруг заметил, что гребок как-то сам
собой стал плотнее и чѐтче, темп - повыше, и со скоростью иду почти что гоночной! И это всего
на третий день похода, когда о спортивной части ещѐ и подумать не успел.
Река, как и во второй день, больше для рыбаков хороша: песчаных пляжей меньше, больше
крутых заросших берегов с корягами, для стоянки не очень удобных. А времени – восьмой час
вечера, скоро стемнеет, и место для ночевки искать совсем плохо будет. Потому, заметив справа
небольшой пляж у впадающего ручья, вышел на берег.

Лучше места найти было просто невозможно! Да, было немного комаров, но невдалеке оказался
дом, где встретили как родного. Александр, Оксана, их дети, а недалеко и деды живут.
Накормили-напоили, с собой дали помидоры, огурцы и яйца от домашник несушек, которые
сырыми есть можно:

Предложили подключиться к WiFi, говорят, у них очень быстрый. Предложили даже кабель 220
вольт к палатке протянуть! Предложили в своѐм пруду, больше похожем на озеро, половить рыбу
на удочку.

Пруд зарыблен, очень интересной могла получиться рыбалка, и полезной для дилетанта. Но
рыбалка – дело неспешное, а путь впереди долгий, и пройденные в первые дни километры не
впечатляют. Потому от предложения пришлось отказаться.
Про бабочек-падуниц рассказали, что донимали меня ночью, что живут они один день, летят три
дня в году, очень любят их куры и рыба, и клѐв в эти дни бывает необычайный!

3.5 Ходовой день 4 19 августа Хлыстовка – Россано, граница, турбаза, байдарка, 29км

Утром сходил на недальнюю артезианскую скважину с прекрасной родниковой водой (делали
анализ), потом встретились с семейством Александра на пляже, получил последние советы по
прохождению трассы. Александр катамаран испытал в деле:

Получилось, понравилось! Идею Славянского марафона семья дружно поддержала. В районе
своего дома готовы сопровождать участников на своѐм 80-сильном катере.
Потом на берег выполз ужик, попытался его сфотографировать, но пока смартфон размышлял и
собирался, уж благополучно скрылся, в левый снимок только хвост сквозь листья попал.

Оказавшийся рядом рыбак рассказал, что Хлыстовка есть Верхняя и Нижняя (на карте – одна),
что я был в нижней, и что иногда здесь и гадючки встречаются. Ну да они везде встречаются, по
поведению местных не похоже, чтобы сильно досаждали.

Как и говорили, километра через три – ЛЭП, слева впадает Мерея, дальше идѐм по российскобелорусской границе:

На Яндекс-карте видим, что граница идѐт не посередине Днепра, весь северный берег тоже
белорусский:

Это не притязания Лукашенко на российские земли, а исключительно заморочки Яндекса, Батька
не при чѐм! На самом деле граница на этом участке идѐт посередине Днепра, местные жители о
границе знают, но на их жизни это никак не отражается. Дети, купаясь, переплывают Днепр туда и
обратно, рыбаки ловят с того берега, где клѐв лучше, туристы при выборе пляжа о пограничных
проблемах не думают.
Раз уж заговорили о границе, заметим: только граждане России и Беларуси об этой границе могут
не думать, граждане всех остальных стран (включая украинцев) должны пересекать еѐ только
через специальные КПП на дорогах. Иначе это называется «незаконным пересечением границы»,
и при любой проверке документов, в том числе на белорусско-украинской границе, могут быть
серьезные неприятности. Но для участников Славянского Гребного Марафона руководство
Смоленского погранотряда письменно обещало все необходимые документы оформить прямо в
Смоленске, только заявку нужно прислать заранее.
И уж заодно: на длинной границе Украины и Беларуси Днепр извивается, а «Яндекс-граница»
идѐт прямо, и получается, что Днепр много раз переходит из Беларуси в Украину и обратно.
Но это только у Яндекса так получается, на самом деле Государственная граница проходит по
середине Днепра, и в жизни многократных пересечений не происходит.

В средней части 16-километрового пограничного участка Днепра, на высоком левом берегу, был
небольшой причал. Подошѐл, поднялся, увидел:

Пару стаканов пива выпить уговорили, от более крепких напитков отказался. За столом и
белорусы, и русские. Говорят в основном по-русски, иногда звучат слова и фразы белорусские.
Иногда проскальзывали матерные, нигде больше в походе (кроме Русалки) этого не встречал.
Рассказали, что основал эту базу отдыха охотник-промысловик, люди сюда из Минска и других
городов Беларуси и России приезжают, сейчас он в магазин ушѐл за продуктами, скоро вернѐтся.
Впереди почти 800 километров пути, надо спешить, прощаюсь, иду дальше. Раза три встречаю
купающихся, нет смысла «грузить» отчѐт такими снимками, да и не всем нравится, когда их не
совсем подобные Аполлону тела без спросу снимают и выставляют на обозрение.
На пляже с левого берега видим туристскую байдарку, жители Смоленска Елена и Евгений
выбрались на выходные:

Рассказали, что тысячу лет назад Смоленск уже был крупным городом, греки называли его
Манилиск («Верхний город»), князь Владимир был отсюда отправлен в Киев, и воспринималось
это совсем не как «повышение». Правда, речь шла, похоже, о другом князе Владимире, на
следующем марафоне можно поговорить подробнее.
Идея Славянского марафона им понравилась. Вот такие люди, которым и тема интересна, и
байдарка близка, и живут они вдоль трассы марафона, такие люди и должны прежде всего
Славянский гребной марафон проводить! А задача государства – морально и материально
поддержать это движение народа.
Встал в 8-м часу вечера на высоком левом берегу, у посѐлка Россано: вода нужна, тушенку и газ
купить хочется.

3.6 Ходовой день 5 20 августа Россано – лес за Дубровно, 23км

Как обычно, вечером темновато, и не до фотосъемки, потом – совсем темно, и лагерь
сфотографирован утром. Иду в посѐлок, воды набрать, в магазин заглянуть

В центре посѐлка памятник павшим воинам, в абсолютном порядке. На плитах выбиты фамилий –
русские, белорусские, украинские, татарские, кавказские:

Всего около 2500 человек, погибших, и это только в одном селе…

А вот единственный в посѐлке магазин был закрыт: воскресенье сегодня, выходной. Признаться,
уже забыл, что так бывает. Вспоминаем советское прошлое.
Иду по улице, вижу, бабушка молотком петлю к столбу приколачивает. Помогаю, знакомимся,
задаривает яблоками. На «спасибо» отвечает – это не мне, это яблоньке говорить надо. Сын –
талантливейший музыкант, всему сам научился, в армии служил – командиры удивлялись и
благодарили, недавно погиб в аварии…

Дом – просто музей народного быта, живой музей, кожей чувствуешь атмосферу, впитываешь и
запоминаешь! И коврик с лебедями, и кошка на заборе…

Обещаю приехать через год, не один, прошу дождаться.
За яблоки много дней благодарил бабушку Фрузу: когда в котелок вместе с чаем режешь яблоко,
после дня гребли очень хорошо принимается!
Возвращаюсь, собираюсь, иду. По берегам встречаются родники, столики, пляжи

Глубина небольшая, иногда встречаются валуны посреди русла, нужно внимание. Если заметил,
обойти не сложно. Валуны гладкие. Мысленно благодарю надувные баллоны катамарана: они
мягкие, и удары о камни «прощают».

С одного из пляжей на левом берегу купающиеся дети спрашивают, что за лодка. Разговор
приводит к «покатушкам» часа на полтора:

Основы академической гребли «с подъездом» дети осваивают в считанные минуты, и видно, что
катамаран пятерых держит!
Потом – Дубровно. У берега говорим с ребятами чуть бандитского вида (назвались «Танкист» и,
кажется, «Космос»), вполне доброжелательные. Рядом – чуть похожий на Чехова человек, похоже,
учитель. Идею Славянского марафона поддерживают все!

И все дружно заверяют, что Орша – она совсем рядом, что «мигом долечу». Похоже, они
привыкли туда на автомобиле ездить.
На походы, покатушки, разговоры ушло время. В восьмом часу вечера встречаю рыбака в лодке.
Он твѐрдо говорит, что засветло до Орши не дойти. На высоком левом берегу – сосновый лес,
здесь и ставлю палатку.

3.7 Ходовой день 6 21 августа Лес за Дубровно – Орша, 21км

Стоял на высоком левом берегу, рядом с сосновым лесом. Лес какой-то «не совсем настоящий»,
будто в поле деревья выросли, нет привычной подстилки – вереска, багульника, черники,
брусники

На левом берегу углядел пляж, возле него то ли родник, то ли ручей небольшой (а воды за ходовой
день уходит много). Встреченный абориген посоветовал пройти чуть дальше, там на правом
берегу хороший родник, освящѐнный:

Вскоре – мост, ещѐ через 20 минут справа спасательная станция, и пляж рядом

Это уже Орша, рядом на берегу – родильный дом, и храм небольшой

Нужно купить газовые баллоны, а сначала раздобыть рубли белорусские. Иду к центру, здесь –
памятник Ленину, рядом кафешка:

Кафе больше похоже на место досуга, чем на точку общепита, вариантов попроще да посытнее не
было. Есть бесплатный Wi-Fi, и смартфон от сети подзарядил. Заплатил картой сбербанка, мои 650
белорусских рублей оказались устаревшими.
Отсюда в банк: снять с карты наличку, да поменять старые белорусские рубли на новые. За 650
рублей получил 65 копеек, новый белорусский рубль – примерно полдоллара, около 30
российских рублей.
Наличку с карты сбербанка снял без проблем. Впечатление от посещения банка отвратное, прямо
«в воздухе разлито» что-то худшее из советского прошлого. Девушка из окошка орѐт на клиентку,
которая что-то не поняла. Потом долго перехихикивается с очередным клиентом, молодым
парнем, у которого появляются всѐ новые вопросы, они обсуждаются весело и неторопливо.
Напарница в соседнем окне вешает табличку «Технологический перерыв» и уходит. Длинная
очередь с талончиками ждѐт, лица у людей понурые, к такому стилю они, похоже, привыкли.
Покупаю местную симку. Внятной консультации, какую лучше взять, не получить. Беру
белорусскую «гостевую» МТС, как бы безлимит на неделю. Лимит на разговор с Питером
выбираю мгновенно, интернета по сути не получаю. Мой ли в России купленный Texet 4104 тому
причиной, или местная сеть, или «руки кривые» (смартфоном обзавѐлся недавно), сказать не могу.
Но в сеть удавалось выходить или через вайфай в кафе/гостинице, или через чьи-то компьютеры.
Времени около 6-ти вечера, обхожу все окрестные магазины, газовых баллонов нигде нет. Даже
в «Гефесте» с газовыми плитами. Говорят, есть на рынке, он давно закрыт. В поисках помогают
музыкант Юрий Демидов https://vk.com/id185311976 с другом, с ними только что познакомились

Юрий рассказывает, что раньше в Орше было 7 кафе с «живой» музыкой, и мест не хватало,
сейчас осталось два кафе, и стоят полупустые. Раньше по парку люди гуляли, и «живая» музыка
играла, сейчас этого почти нет. А недавно вдоль дороги похоронные венки разложили,
производители решили порекламировать свою продукцию…

Что случилось? Почему на лодках на Оршице никто не катается? Почему хозяева закрывают
магазины в 6 вечера?

Вроде и банки в Орше имеются, и Ледовый дворец построен, а чего-то не хватает, чтобы всѐ это
«заработало»…
В древности, когда через город проходил караванный путь, город начинал быстро развиваться.
Дело не только в возможности что-то купить да продать. Важен возникающий поток невербальной
информации, когда люди видят и ощущают, что можно жить иначе, что мир не замкнут
привычными рамками, есть другие возможности, и эти возможности начинают использовать.
В нашем случае роль каравана мог бы сыграть Славянский гребной марафон. Юрий с другом эту
идею поддержали!
К лодке вернулся к 8-ми часам вечера. Всерьез идти дальше поздно, но и возле спасательной
станции стоять – не лучший вариант. Хорошее место нашлось почти в центре Орши, у места
впадения Оршицы, напротив монастыря.

3.8 Ходовой день 7 22 августа Орша – Шклов 40км

Стоянка на правом берегу Днепра, выше устья Оршицы. На левом берегу Днепра, напротив –
монастырь. Как обычно, фотографирия стоянки сделана утром:

Марафон посвящѐн святому, князю Влалимиру, потому первым делом посещаем монастырь.
Монастырь Свято-Успенский, женский:

Настоятельница, матушка Сезанна, очень занята, но обещает принять–обогреть–накормить
верующих участников марафона, во славу святого Владимира по Днепру идущих, только просит
сообщить обо всѐм заранее.
Потом иду на рынок, за газовыми баллонами. Заете, что такое рынок? Это Государственное
предприятие Оршанского райисполкома:

Газовые баллоны стоят здесь около 100 российских рублей за штуку, почти вдвое дороже, чем в
Питере на Юноне. Нигде больше в Орше, похоже, их нет вообще.
По пути к рынку и от рынка, на берегу – ещѐ пара храмов. Второй, похоже, готовят к реставрации:

И скорее дальше! Зря не купил на рынке воды: родников и колодцев не видно, в садоводстве
«Текстильщик» слева времени на поиск водопровода ушло много, и качество воды неведомо

Через два часа пути – мост, станция Копысь, недалеко Большой Межник. Насколько Орша с воды
смотрелась «Туристически нейтральной», настолько здесь – завлекательно:

Проезжающим и проплывающим всячески показывают, что здесь хорошо, интересно, и вообще,
«ждѐм вас, дорогие друзья!».
Насколько это соответствует истине, можно ли здесь набрать воды, купить продукты, узнать чтото интересное, не скажу: прошѐл, не останавливаясь, торопиться надо.
До Шклова почти дошѐл, видны крыши. Ветер, намечается дождь, встал на левом берегу под
деревьями, не входя в город.

3.9 Ходовой день 8 23 августа Шклов – Могилѐв 50км

Ночью был дождь. Деревья, под которыми встал, называются ивы. От дождя не защищают
совершенно. От ветра крутой берег, высокая трава, лес на берегу прикрыли, но кое-что подмокло.
Сверху временами продолжает капать.

Через 15 минут после старта, пройдя мимо заводских корпусов, подходим к мосту:

Поднимается, видим Ледовую арену (ну, Лукашенко же…)

Дальше – храм, кулинария, магазины, купил немного продуктов. Ходить под дождѐм, снимать,
искать контакты с местными жителями нет времени и желания. Но мимо объявления «Магазин
закрыт на переучѐт» пройти не смог. В Питере таких уже много лет не видел. Интересно, что за
секрет знают частные собственники, что их магазины на переучѐт не закрываются?
А замечательная девушка, штукатур Наташа, нашлась сама. Просто шла под зонтиком по улице
навстречу. С одной стороны сосед еѐ – батюшка местного храма, с другой стороны – заядлые
туристы.
Дай Бог, чтобы и сама она в Славянском марафоне – 2018 смогла поучаствовать!

Дальше просто «гнал». Отметить можно кукурузное поле на высоком правом берегу (похитил и
съел пару початков), и Троицкую церковь («Церковь на Крынице»), тоже правый берег, на пару
километров ниже автомобильного моста, уже почти в Могилѐве:

Чуть ниже встречаю теплоход «Могилѐв», первый теплоход на Днепре. Углядев «жовтоблакитный» катамаран, подходят, спрашивают, кто, куда и откуда, и над Днепром раздаѐтся
долгий пароходный гудок в поддержку Славянского марафона!

За последние дни прошѐл немало. Ночью и завтра опять обещают дождь, а тут большой город,
есть что посмотреть, самое время устроить днѐвку в гостинице! С теплохода говорят, что
гостиница на берегу есть, слева, за лодочной станцией. Но где слева? На карте видно, что слева
три бухты. Может, в одной из них? Спросить некого, все от дождя убежали. В третью бухту
ткнулся, оказалось – зря, теплоходы там живут, а гостиниц нет. Еле успел в сумерках оставить
катамаран на «лодочной станции», и в соседней гостинице «Турист» прописаться. Поздно вечером
снова увидел на Днепре теплоход, подсвеченный цветными огнями:

Это не начало судоходства по Днепру, это небольшой судоходный участок Днепра в районе
Могилѐва, но об этом – ниже…

3.10 Днѐвка 24 августа, Могилѐв. Гребная школа, рынок, исполком, театр

Помывшись под тѐплым душем, выспавшись в чистой постели (только после недели похода
ощущаешь звучание этих слов!), развесив сушиться подмокшие вещи, с утра через гостиничный
вайфай пишу в Контакте. Захожу на «лодочную станцию» посмотреть, как катамаран поживает:

Видим, что «Лодочная станция» очень непростой оказалась! Тем более приятно, что без всяких
проблем (и оплаты) согласились приютить на две ночи академический катамаран. Можно было бы
и остановиться в небольшой гостинице на базе, но она оказалась занятой командой боксѐров из
Санкт-Петербурга, так уж совпало.
На молчаливый вопрос о жовто-блакитной раскраске катамарана отвечаю, что катамаран сделан
по заказу украинцев, просмотр трассы марафона совмещѐн с испытаниями катамарана и доставкой
его заказчику, Майдан в Могилѐве устраивать не буду.
Договорившись, что катамаран проведѐт в гребной школе ещѐ одну ночь, на автобусе еду в центр
города. Дождик помаленьку капает, иногда сильнее, но в городе это такая мелочь!

Первый пункт назначения – рынок. Надо купить сала, заодно и другие продукты. Продавщицы –
очаровательны, устоять – трудно:

И всѐ же больше надо на сало смотреть, а не на девушек! Да, трудно. Но если сало купите не
лучшее, и не один идѐте, так пока его не съедите, Вам каждый раз поминать будут!
Потом путь в горисполком, недалеко, пешком, через центр города

Зам. начальника Управления образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома
Дмитрий Николаевич Латенков рассказал, что сам ходил по Карелии на байдарке, и идею
Славянского гребного марафона в принципе поддержал.
Но это в принципе. Пока конкретно речь только о том, что этот отчѐт о просмотре трассы будет
направлен и в его адрес. Во что это выльется, покажет жизнь. Белорусские пограничники в Лоеве
7-го сентября высказали пожелание, чтобы среди организаторов Славянского гребного марафона
была бы серьезная белорусская организация, и именно она обратилась бы к ним с просьбой о
допуске участников на территорию погранзоны.
Совсем рядом с Горисполкомом – кукольный театр («Театр лялек»)

И много ещѐ интересного есть в большом городе Могилѐве, в отчѐте всего не расскажешь!

3.11 Ходовой день 9 25 августа Могилѐв – за Стайки 28км

Утром по запросу из Киева смартфоном снимаю и отправляю фото своего паспорта. У выхода из
гостиницы памятник, Беларусь скорбит о своих погибших в войнах детях.

Памятник прямо на берегу, с воды хорошо виден.
Чуть выше по течению – гребная школа, где рядом с лодками ночевал катамаран

Вновь благодарю за приют, обещаю прислать отчѐт о просмотре, как только готов будет, через
любезно открытые ворота спускаюсь к Днепру. Здесь плавучий бон и песчаный пляж, спускаю
катамаран и отчаливаю:

Чуть ниже – тот самый памятник Беларуси, вид с воды, справа проглядывает гостиница «Турист»:

Кадры эти к тому, чтобы Вы не проскочили мимо, если тоже захотите здесь остановиться, и не
волновались: не заметить это место невозможно.
Потом случилась неприятность. На небе – солнце, экран у Texet 4104 светится слабо, с основной
камеры он переключился на дополнительную, я не заметил, и на нескольких снимках вместо
ожидавшегося – только моя борода изображена.
Потому сюжет словами: Могилев с воды – красивый город, на берегу храмы видны, через пару
километров на правом берегу – ещѐ одна база спортивной гребли, но сильно поменьше.
Потом навстречу прошла баржа с песком, еѐ буксир толкал. Баржами этими возят днепровский
песок на строительство города, загружает эти баржи плавучий кран, что стоит на несколько
километров ниже Могилѐва:

Чуть выше крана, на правом берегу Днепра - парк отдыха, с зоопарком и большим причалом.
Раньше к нему по расписанию ходили теплоходы, сейчас туристов обычно доставляют автобусы.
Берега местами очень красивы! 25 августа 2017 – это пятница, погода наладилась, и к вечеру на
удобных участках берега появилось множество машин рыболовов:

Река сильно вьется, без навигатора отследить, где находишься и сколько прошѐл, трудно.
Посѐлков совсем на берегу не было, чуть дальше – видны, и не все они есть на карте.
Рыбаки с машинами о том, что за посѐлки, тем более что в них есть, знают далеко не всегда.
Встал около 19-ти часов на левом песчаном берегу, у входа в озеро. Рядом местные на квок сома
поймать пытаются…

3.12 Ходовой день 10 26 августа за Стайки – у Быхова 32км

Днепр эти дни сильно извивается, по берегам много песчаных пляжей. Внутренний берег обычно
низкий песчаный, внешний – высокий, подмытый водой.
Но в этом месте внутренний берег чуть топкий, с большой примесью земли, зарос травой и
истоптан коровами, а на внешнем – протока в небольшое озеро, и песчаный пляж на этой протоке.
На нѐм и остановился:

Из-за низких берегов и разливов Днепра селений у самой воды нет, они отодвинуты, а берега
довольно однообразны. По ним бродят стада коров:

Коровы эти – нарушительницы! Ниже увидим объявления, что вдоль берегов Днепра установлена
1000-метровая водоохранная зона, в пределах прибрежной полосы выпас скота запрещѐн. Видно,
коровы читать не умеют. А мы не будем торопиться, дойдѐм и до плакатов.
Встречаем плот, на нѐм группа отдыхающих из Минска:

Встречают приветливо, предлагают пиво, прошу воды, получаю 2 литра, большое им спасибо!
Зачем нужен плот, когда рядом ничейный берег? Своя территория, ровная, сухая, тент
установлен, змея не заползѐт. Можно спрашивать, зачем, а кто-то сделал, и нашлись арендаторы!

У берегов встречаются лодки местных жителей, много песчаных пляжей. На одном из них, не
входя в Быхов, встаю на ночь.

3.13 Ходовой день 11, 27 августа, Быхов – Прибор, 20км

Стоял выше Быхова, на песчано-травяном пляже с левого берега, таких здесь множество:

Сидя на катамаране, удобно на плитке рядом пищу готовить, на «крылья» и уключины вещи на
просушку развесить можно, разлегшись на палубе и закинув ноги на рюкзак, хорошо отдыхать на
воде, ещѐ и течением вниз несѐт, пока отдыхаешь!
По карте видно, что стоим почти в городе. Но доходим до моста, проходим его, а города не видно.
Наконец справа небольшой спуск к воде, поднимаемся, и видим «набережную»:

Мы уже за Быховом, на деревенской окраине. Идѐм к центру, видим контейнеры для раздельного
сбора мусора! Увы, видим, что понаставить разноцветных контейнеров – не главное. Главное –
наполнить программу смыслом, чтобы люди его понимали и ему следовали. Пока – непонятно,
какой контейнер для чего, и не видно, чтобы местные жители действительно разделяли отходы:

Столь большое внимание помойке – не от желания в чужой грязи копаться. Для Питера это тема
больная, даже политическая. С некоторых пор РазДельный Сбор пытаются проассоциировать с
Российским Демократическим Союзом, ясности это не добавляет. А на недавней конференции
ассоциации «Опора» профессионалы предлагали 3 класса: опасные отходв (батарейки, ртутные
лампы, градусники), пищевые (идут на компост), и всѐ остальное (есть фирмы, готовые принимать
их, после выбора самого ценного их сжигают при 1400°С). Тема для Питера большая и важная!
По пути к центру Быхова – очень симпатичный Храм Святой Животворящей Троицы:

Весь он, и стиль объявления, и необычного письма иконы, вместе с разрешением фотографировать
их, производят удивительно животворящее впечатление:

По пути к рынку – городской универмаг и кинотеатр:

Потом рынок:

Времени начало второго, но столовая уже закрыта. Покупаю газ, продукты, немного тѐплых вещей
и кусок полиэтилена. Теперь ночной холод и дождь не страшны!
На обратном пути встретился центр культуры с библиотекой, компьютерами с интернетом

Жаль, нет времени насладиться книгами и газетами, изголодался. Идею Славянского марафона
Елена поддержала. Спасибо ей огромное!
Идем по Днепру дальше. Все чаще пасутся коровы: ну да, близится Рогачѐв, там из их молока
сгущенку делают.

По береговым обрывам – птичьи гнѐзда, птенцы уже улетели. Посреди реки - коряги:

Возле деревни Прибор на берегу лежит «железный брат» катамарана, здесь и встаю на ночевку

3.14 Ходовой день 12 28 августа Прибор – за Ильичѐм, 35км

Ночью прошѐл сильный дождь, помог вчера купленный кусок полиэтилена. Местные мужики
рассказали, что название «Прибор» пошло от Петра Первого: был здесь бор, где лес для кораблей
заготавливали, деревню так и называли «При бору». Постепенно название превратилось в Прибор.

Ширина Днепра 20-50 метров, сильно извивается, пляжи. Поселений почти нет: Новый Быхов на
правом берегу, да Лазаревичи. В Новом Быхове магазин и воинское кладбище, около 100
погибших. Ветеран рассказал, что здесь была церковь, но немцы при отступлении сделали еѐ
опорным пунктом своей обороны, и нашим наступающим войскам пришлось еѐ взорвать.

А в 1812-м году здесь переправлялась через Днепр тогда ещѐ отступающая армия Багратиона.

3.15 Ходовой день 13 29 августа За Ильичем – Гадиловичи 38км

Стоял на песчано-травяном пляже на левом берегу Днепра.

День удивительно небогат на приключения. Всѐ как обычно: местами Днепр разливается и очень
мелок, местами сужается, чуть ускоряясь. Деревья, коровы, песчаные пляжи…

Вот с прибрежной ивы свисает «качалка», чтобы прыгать в воду. Некогда, и не сильно жарко. А
шли бы в июле, как по графику положено – было бы и пожарче, и день подлиннее, а значит,
больше времени, и эта же самая качалка могла бы стать незабываемой!

Встал на пляже на левом берегу. Чтобы не повторяться, вечерний кадр вот такой будет:))

3.16 Ходовой день 14 30 августа Рогачѐв, «Кавказская пленница», тренер. 29км

Стоял на высоком пляже слева. Утром тихонько прошла моторная лодка, ловит на дорожку.

Завтрак (греча, тушенка, помидоры. Тушенка Слонимского мясокомбината великолепна! И не
только она, в среднем тушенка в Беларуси дешевле и лучше, чем в Питере.

Общий вид пляжа, для купания – отлично!

Коровы. По склону лазают, как альпинисты. Пастух (на велосипеде) говорит, что их молоко точно
идѐт на Рогачѐвский комбинат, на скущѐнку. Рогачѐв совсем близко, сегодня нужно дойти.

В бухточке слева – дебаркадер. Рыбак рядом рассказал, что хозяин живѐт в Жлобине. Со сторожем
Колей можно договориться, но сейчас он ненадолго отошѐл.

Калина на берегу. В июле еѐ не будет, будут другие яголы.

Плакат об экологической тропе. Ходить по ней некогда. С крутого берега падают сосны.

И вот, очень издалека, виден город. До него ещѐ час хода!

Катамаран оставляю возле радиовышки – она на берегу, видна издалека, легче потом найти будет.

В магазинах бесконечный выбор всякой-разной сгущѐнки. В центр города еду на автобусе. В
Исполкоме Славянский марафон большого интереса не вызывает, отправляют в отдел образования
(отдельное здание, рядом Дедушка Ленин). Там очаровательная девушка, похожая на «Кавказскую
пленницу», проводит к людям, которым это действительно интересно.
Всѐ-таки приключения – это прежде всего люди!

Вечереет, выйти в Интернет с какого-нибудь компьютера не удаѐтся. На автобусе возвращаюсь к
катамарану. Недалеко лежит лодка, которая просто восхитила! Две доски, четыре дощечки, кусок
кровельного железа – всѐ, байдарка готова! И похоже, что байдарка очень ходкая:

Мимо проходит группа спортивных байдарок. Вдруг сопровождающий их тренер, увидев
катамаран, подходит к берегу, и начинаем разговор. Оказалось, в Рогачѐве есть гребная школа,
одна из сильнейших в Беларуси, даже Олимпийские чемпионы отсюда вышли!

Надеемся встретиться завтра. Тренер Владимир Иванович на катере уходит за учениками, я тоже
спускаюсь по Днепру и встаю на левом берегу, в конце города, напротив синего храма.
И пара «вечерних кадров». В Питере почему-то лягушки коричневые, а здесь – зелѐные. Вот она,
зелѐная, пытается под камнем спрятаться. Третий кадр из Интернета, обычный цвет для Питера.

3.17 Ходовой день 15 31 августа Рогачѐв-за Лучиным, 13км
Директор спортшколы, компьютерный клуб, отчѐт, письмо пограничников

На пляже, где ночевал, утром уже были рыбаки. И наконец увидел пойманную ими рыбу (та, что
на фото, не единственная:))

9-ти утра ещѐ нет, а молодые ребята уже на тренировке

Перехожу на другую сторону, спортшкола возле спасательной станции, Владимир Иванович
(тренер, справа) договорился, что катамаран постоит у спасателей

Поднимаюсь на гору, там стадион со спортивной школой

Директор спортшколы, Михаил Николаевич Ковалѐв (снимок справа), позволил выйти в Интернет
со своего компьютера. Огромное ему спасибо! Посмотрел и написал несколько писем.
Из Киева просили хоть какой-нибудь отчѐт о просмотренной части маршрута, это дело не
быстрое, а спортшколе компьютер для работы нужен. Пора и честь знать, благодарю, прощаюсь,
иду в компьютерный клуб кинотеатра Луч, он с 12-ти работает. В холле спортшколы фотографии
выпуснкиков: Олимпийский чемпион Николай Горбачѐв, чемпионы страны, мира, Европы…

В клубе пишу и отправляю в Киев маленький кусочек отчѐта (за 3 часа много не напишешь),
читаю подробное и доброжелательное письмо пограничников из Гомеля. Если коротко, то пути
прохождения границы есть два:
А) Через речной порт в Речице, проходим таможенный контроль и, нигде не приставая к берегу,
идѐм до аналогичного порта на Украине.
Б) Через пограничную комендатуру Лоева. Получаем пропуск в погранзону, в пограничную
полосу погранзоны, идѐм только днѐм с белорусской стороны Днепра. Ночуем, выходя из
погранполосы и оставляя лодки в населѐнных пунктах. Границу проходим через погранпереход
Комарин, далее – в соответствии с указаниями украинских пограничников.
В соседней турфирме «География» это письмо бесплатно распечатали, спасибо им! Тестирование
этих способов прошло 4 и 7 сентября, там и описано.
Рядом – «Рогачѐвский музей народной славы», руководитель Александр Николаевич Рикунов:

Пытаться описывать экспозицию в отчѐте… Так мы отчѐт вообще никогда не закончим!
Найденные возле Рогачѐва орудия каменного века, самостоятельно сделанные аналоги, макеты
селений тех времѐн, схема домницы и происходящие в ней процессы (похоже, музейщики еѐ
строили, и пытались плавить железо). Народные платья, подлинные и свежесшитые. Подлинные
женские украшения и рисунки-инструкции по их использованию. До сих пор добрыми словами
вспоминаемая королева Польши Бона Сфорца Д’Арагон и рисунок еѐ замка в Рогачѐве. Домашняя
утварь. Немецкие листовки времѐн последней войны. Выставка морских раковин (увлечение
Александра Николаевича)... Даже всех снимков показать невозможно, несколько из них:

В храм, который в Смоленске советовала посетить Наталья, не успел: он открыт до 15-ти часов.

И пара вечерних кадров. Попытка смартфоном воспроизвести «Лунную ночь на Днепре» Куинджи

Очень хотелось, смотрелось потрясающе! Но смартфон не справился, надо искать другую камеру.

3.18 Ходовой день 16 1 сентября Лучин-Жлобин, милиция, озеро слева, 23км

Стоял опять на песчаном пляже у левого берега.

В пути поначалу ничего интересного, кроме «верстовых столбов» непонятного
назначения. Сначала думал, что это километры. Радовался: надо же, как быстро идти
получается! Но когда в одном кадре, на расстоянии 200-300 метров, сразу два столба

оказалось, красивую теорию пришлось отбросить. Справа столбы стоят красные,
слева – чѐрные, числа на них убывают, до нуля доходят возле устья Березины, до
него чуть менее 100 километров. А кем и зачем столбы поставлены, не знаю.
Через полтора часа справа посѐлок, ещѐ 20 минут, и обрушившийся в реку домик:

Ещѐ час с небольшим, мост, радиовышка справа, особо не выделяющийся зелѐный
пляж, где рыбаки ловят рыбу. Поднимаемся в гору, видим настоящий инопланетный
космодром:

Подойдя ближе, замечаем надписи на знакомом языке:

Захожу в кафе, не от голода, больше из интереса. Похоже на элитный ресторан:

Официанты в форменной одежде чем-то управляют с огромных компьютерных
дисплеев (я не шучу!) Обед (щи, блины, чай) обходится примерно в 60 российских
рублей. К моей «не совсем ресторанной» одежде никаких вопросов. Фантастика!
Прямо над кафе на снимке видна гостиница. Одноместный номер стоит 40
белорусских = 1200 российских рублей в сутки. По вопросу дружбы со Славянским
марафоном отправляют в коммерческий отдел. Пока обедал в кафе, он закрылся, но
координаты остались.
Некоторые говорят, что это построенный Лукашенко спорткомплекс с Ледовым
дворцом, но – не верю, на инопланетный космодром похоже больше.
Надо ещѐ симку купить, МТСовская «не тянет», может, другая какая будет лучше.
Мимо игорного клуба (думал, в Беларуси их не бывает) иду в Евроопт, немного жду
в очереди, очаровательная девушка советует взять Velcom, что и делаю.

В том же Евроопте покупаю продукты и иду к катамарану. Плакаты «Я люблю
Беларусь» по пути кажутся уже почти родными!

Спускаюсь к пляжу, навстречу два милиционера. Пытаюсь пройти между ними, они
останавливают и говорят: «А мы Вас ищем».
Оказалось: когда причалил к пляжу, местный мужик, Андреем зовут, сам подошѐл и
предложил присмотреть за катамараном. Он похож на мужа моей одноклассницы, я
так понял, что рыбак, всѐ равно на пляже допоздна будет, и согласился.
Оказалось, они с другом на пляж просто отдохнуть да поговорить заглянули.
Выпили чуток, Андрей заскучал, почувствовал себя покинутым, и позвонил в
милицию. Не испугался, и милиция его не «послала», и не «замела» за то, что выпил
на пляже общественном, а стала меня искать. Не через неделю, не через три дня, а
сразу искать стала!
Показал им бумагу от украинской федерации гребли. Сказали, что хорошим делом
занимаюсь, Славянский марафон одобрили. Вызвали участкового. Он приехал,
сфотографировал меня на смартфон, заполнил какую-то бумагу и уехал. Всѐ это
заняло минут 20, эти 20 минут я и был в статусе «задержанного» :))
Осталось сфотографироваться с Андреем на память:

Потом Андрей ушѐл. А компания Анны (тоже на пляже отдыхали) угощали
вкусностями да про Славянский марафон расспрашивать. Ждут и поддерживают!

Последний снимок–вечерний Жлобин. С воды видны храмы, они в городе тоже есть.
Менее «жлобского» города в жизни не видел! На ночь встал за железнодорожным
мостом, у протоки налево, в паре километров от этого пляжа.

3.19 Ходовой день 17 2сентября Жлобин – Верхняя Олба, Русалка, 46км

Стоял на высоком левом берегу, в густой трове, под огромной ивой, возле протоки, связывающей
Днепр с огромной бухтой-озером с песчаными берегами

Лес возле протоки – настоящий сосновый, с шишками, берега озера напоминают дюны
Карельского перешейка

В Днепре купаются неграмотные коровы, а им к Днепру за километр подходить запрещено!

Откуда-то взялись буи, но пароходов не видно. По берегам иногда - деревни

Приключений нет. Кроме…. Вечер, лежу, сплавляюсь и отдыхаю, вдруг с левого берега слышу
песню: «Лодочка, увези меня…». Настоящая, Русалочья, завораживает! Мигом просыпаюсь,
несколько гребков вперѐд, Русалка почти рядом, петь продолжает. Видна машина на берегу,
слышно, как 1-2 человека пытаются еѐ остановить, она всѐ равно поѐт, она уже рядом!
В голове сидит, что грести надо, «километры наматывать». Говорю, что баллоны маленькие,
двух человек не выдержат, обещаю через год на больших баллонах приехать. Вдруг слышу:
«….. («Зачем?», «не надо») мне баллоны, через год я старая стану, забери меня отсюда!».
Обомлел от ненормативной лексики, течением унесло вниз. Жалею. Она же Русалка, кто их
знает, Русалочьи нормативы? Может, по ним всѐ нормально было!

3.20 Ходовой день 18, 3 сентября, до В.Олбы – за Глыбовым, 36км

Стоял на пляже слева, через час дохожу до селения «Верхняя Олба:

Нужна вода питьевая, хорошо бы продуктов раздобыть, особенно огурцов – помидоров. Село
большое, магазин и колонки имеются. Есть клуб и библиотека, библиотека закрыта, библиотекарь
в отпуске

На огороде Баба Надя (81 год) полет сорняки, рядом лежат огромные тыквы.

Предлагаю перенести тыквы куда скажет. Благодарит, говорит, что не надо, у неѐ особая
технология. Угощает огурцами-помидорами. Рассказывает, что работала и в Комсомольске-наАмуре, и в Нижнем Новгороде, и где только не работала. Пенсия у неѐ чуть больше моей, да за
квартиру платить не надо, да продукты в Беларуси дешевле, да огород свой

Правда, ходит с трудом, и с суставами на руках большие проблемы. Говорит, что случилось это,
когда уже сюда перебралась. Чернобыль отсюда довольно близко, и сразу после аварии ветер был
как раз в эту сторону.
В следующий раз надо будет захватить дозиметр, и поговорить с профессионалами.

Дальше по правому берегу Днепра – заказник «Смычок». 26 квадратных километров на
междуречии Днепра и Березины, лось, кабан, косуля, стерлядь, 458 видов растений, 121 вид
насекомых, специальная «экологическая тропа имеется…

Андрей из Жлобина советовал встать в заказнике на ночѐвку. Но вчера дойти не успел (день
короток, в июле куда длиннее), а сегодня ещѐ 3-х часов нет, надо идти дальше.
Смотрю на правый берег, мечтаю увидеть косулю или кабана, но – не случилось

Заканчивается заказник с впадением Березины (левый снимок). Днепр с этого места становится
заметно шире (снимок справа). Похож на Неву за пределами Питера, но теплее, без судоходства, и
берега для туристов удобнее.

Встал в 19.30 на пляже с левого берега.

3.21 Ходовой день 19 4 сентября за Глыбовым – за Речицей, 31км

Утром встал, сделал пару кадров

Поставил в сматрфон купленную в Жлобине симку Velcom. Тут смартфон Texet4104 решил, что
самое время обновить систему! Меня не спросил, и плевать ему, что аккумулятор полуразряжен,
зарядить негде, связь наверняка плохая, и нужно сейчас фотографировать, а не обновляться.
Он сам знает, что нужно! Завис намертво, времени разбираться нет, просто выключил его, и этот
день жил без фотоаппарата.

В планах сегодня – речной порт Речица, один из названных гомельскими пограничниками
способов прохождения границы. В речном парту – пост таможенного контроля. Проходим
таможенный контроль, и дальше, не приставая к берегу, идѐм до аналогичного поста на
территории Украины.
Похоже, что это до Киева (почти 300 километров), и уж всяко не меньше сотни. Для теплохода –
нормально, для байдарки – абсолютно нереально! Но посмотреть, как там всѐ на самом деле, всѐ
же надо.

Речной порт Речица (бывший судостроительный, потом судоремонтный завод) находится в бухте,
на правом берегу Днепра, на несколько километров выше города Речица. «Устройство» порта,
крупнее:

Со стоящей на Днепре баржи подсказали, куда идти. Пристал на пляже, обозначенном на рисунке
как «Пост таможенного контроля». Рядом на стапелях стоят слегка подржавевшие баржи, вся
подводная часть видна (жаль, что не было фотоаппарата). Пескоструйщик в цехе рассказал, где
дирекция. Там провели к Главному инженеру, Александру.
Чуть не первый вопрос был – «А что, Днепр так обмелел, что руки помыть воды не хватает?». Ну
да, через три недели похода они не сильно чистые, но это казалось нормальным.
Тут вдруг понял, что столичные шутки типа «В лесу всѐ стерильно», «Бактерия – штука нежная,
и от грязи дохнет» - все они корнями уходят в детское прошлое, когда есть водопровод, ванна,
мама заставляет мыть руки, не послушаться маму – детская доблесть!
А там, где этого нет, там доблесть – не позволять себе опускаться. Становиться похожим не на
туриста, а на бомжа, как мне было сказано.
Выводы сделал, мыло купил, к пограничником в Лоеве прибыл в виде вполне пристойном. Но это
потом, а пока – Александр проводил обратно до места стоянки катамарана, показал два колышка с
фанерными табличками «Пост таможенного контроля». Сказал, что сделать, чтобы возле этих
колышков появились таможенники – это наша забота! Постоянно их здесь нет, когда нужно
оформить судно, приезжают специально. Представил, как звоню им, и прошу прибыть для
оформления катамарана, который не имеет ни документов, ни названия… :)
По пути Александр рассказал о заводе, его истории. Делали здесь самоходные баржи, и для своих
рек, и для Голландии.
Питьевую воду посоветовал набрать в Речице, в питьевом фонтанчике возле спасательной
станции:

Зашѐл, воды набрал, с начальником станции поговорил. Идею Славянского марафона
поддерживают, в принципе на базе этой станции можно органзовать промежуочный контрольный
пункт. Пока договорились об отправке им этого отчѐта, потом посмотрим.
Иду дальше. На выходе из Речицы, в районе посѐлка-спутника Бронное, надвигается большая
гроза. Время вечернее, скоро так и так вставать на ночь, а если что сеьезное случится, лучше быть
ближе к людям, там помощь получить можно. На пляже, под деревьями, которые от ветра
прикроют, и встал на ночь.
Дождь намечается столь сильный, что палатку ставить не стал. Устроил лежанку на катамаране и
уснул, накрывшись полиэтиленом, заправив его края под баллоны. Даже если вода по земле
потечѐт потоком, меня не достанет!

3.22 Ходовой день 20 5 сентября за Речицей – перед Чаплиным 35км

Гроза была сильная, но деревья прикрыли от ветра, полиэтилен – от воды, всѐ обошлось. Утром
разобрался со смартфоном, и опять можно делать снимки.

Очень плохо с газом, продуктов докупить надо, и в Интернет хорошо бы выйти. Поднимаюсь в
гору, с дерева на улице набираю груш. Улицы сельские, но школа вполне солидная:

На просьбу выйте в Интернет ответили, что его нет, ещѐ не оплатили, посоветовали обратиться в
детский садик напротив. Там сказали, что платят вместе со школой, интернета нет тоже.
Рядом, в Сельсовете, просьбу восприняли почти как призыв к госизмене. Мужик у входа сказал,
что это совершенно невозможно. Тушенку в соседнем магазине купил, а вот газа не было ни в
одном из двух магазинов рядом.
В центр Речицы отсюда ездят на городском автобусе, а я спускаюсь и иду вниз по Днепру

Днепр местами пошире Невы будет, начинает напоминать озеро Вуокса
Улитки, похожие на виноградные, но с прикрытым костяной крышечкой входом, встречаются и на
берегу, и под водой по песку ползают, и на водорослях у самой поверхности воды лежат.
Непонятно откуда взявшийся на берегу мѐртвый сомѐнок доказывает, что сомы в Днепре имеются.

Доходим до посѐлка Луначарск. Местные жители уверяют, что к Анатолию Васильевичу
Луначарскому название никакого отношения не имеет.

Говорят, что Интернет есть в дирекции совхоза, на правом берегу ниже, но от берега до села
далеко, не стал тратить время.
Здесь лежит одно из самых интригующих мест маршрута. Видно, что на Яндекс-карте, на слое
«схема», Днепр из широкой реки здесь вдруг превращается в тонкую линию. Почему?

Когда вместо «Схемы» выбираешь «Спутник», никаких причин не видно. Но, может, это со
спутника не видно, а внизу есть что-то невероятное? Так внизу ничего не видно тоже! Днепр всѐ
шире и шире. Не залезть в петли, найти основное русло помогают бакены и столбы на берегах.

В конце дневного перехода на правом берегу стоит селение «Дворец». Была мысль остановиться
во Дворце, но берег там высокий, неудобный, а мужики внизу сказали, что нет даже магазина.
Исходно хотел дойти до Чаплина, но подумал, что и там так же. А по пути был остров с дровами,
газа оставалось совсем мало, и на ночь остановился на острове.

3.23 Ходовой день 21 6 сентября перед Чаплиным – Лоев 42км (всего 641км)

Стоял на острове, на снимке слева – это только часть Днепра. Купленная вчера тушенка «Снов»
была великолепна! Газа хватило, теперь его, можно сказать, нет совсем.
Ночью, примерно в 22.30, меня окликнули. Похоже, что двое, на лодке. Ответил, что жив, что иду
от Смоленска до Киева, они успокоились и ушли.

Через полчаса после старта на правом берегу видна база:

На навесе – плакаты:

Если словами, то кусок Днепра арендован, на удочку (до 5 крючков) и руками можно довить
бесплатно, на донку и на дорожку (без мотора) 12 белорусских = 360 российских рублей в сутки.
Здесь же можно остановиться в гостинице, одноместный номер с душем и вайфаем 18
белорусских = 540 российских рублей в сутки. Знал бы вчера, прошѐл бы ещѐ полчаса и
остановился бы здесь! Смартфон бы зарядил, посмотрел почту …
Но сейчас надо идти. Через полчаса после того, как отчалил, всѐ небо затянуло тучами, пошѐл
дождь, и конца-края ему не видно. Газа нет, продуктов почти нет. Случись это на полчаса раньше,
возможно, остановился бы в Чаплине. Теперь только идти до Лоева, больше ничего не остаѐтся.
Какая-то плотина на притоке справа, разливы, пляжи, острова…

Через 6 часов гребли, в основном под дождѐм, подхожу к парому «Лоевский». С него
рассказывают, куда идти, где пристать. Заверяют, что границу я пока не нарушил, и до Лоева могу
идти спокойно.

Ещѐ полчаса хода, и вот – спасательная станция с пирсом (левый снимок). На правом снимке –
библиотека и памятник, они действительно у самого пляжа, справа от спасательной станции.

Недалеко от пирса – спасатель, разрешил оставить катамаран дозавтра возле самого пирса, рядом с
их лодками. До гостиницы метров 500, 16 белорусских = 480 российских рублей в сутки. Горячей
воды нет, но рад и холодной. И магазины есть, и газа на чай хватило!

3.24 7 сентября, Лоев

Это же надо же! Пирс спасательной станции находится у самой границы, в 300 метрах от
украинского берега!
Утром в коммерческом банке снял с карты наличку. В сбербанке к банкомату была очередь,
вечером надо было снять. Потом иду на Пролетарскую 51, в комендатуру.

Передаю вполне доброжелательное письмо из Гомельского погранотряда, письмо о поддержке
Славянского марафона из Киева, молодые пограничные начальники уходят, долго совещаются, и
говорят, что разрешение на нахождение в пограничной полосе погранзоны мне, к сожалению, дать
мне могут. Нет оснований.
Спрашиваю: а как же рыбаки разрешение получают? Отвечают, что у любого рыбака или
родственники там живут, или домик имеется, или родители похоронены, в общем, для выдачи
разрешения есть законное основание. А у меня только письмо о марафоне, который должен был
пройти ещѐ в июле, да слова о просмотре трассы.
Советуют обратиться к руководству Гомельского погранотряда, говорят, что шансы на получение
разрешения хорошие. Говорят, что дойти по воде до моста у погранперехода Комарин не
получится, на шоссе нужно выйти намного раньше, в посѐлке, потому времени это займѐт много.
На будущее советуют привлечь к марафону белорусскую организацию, которая и запросит у
пограничников оформление пропусков.

Иду в библиотеку. Библиотека возле спасательной станции изумительна!

Кроме «Клуб Почемучка», надписи на асфальте «Выставки», клуб «Радуга», «Буккроссинг»,
«Книжный мир», «Общение», «Мультзал», «Сканер», «Ксерокс», «Досуг», «Игры», «Интернет»…
И сотрудники замечательные, и здание, и вид с крыльца и из окон – просто чудо!
Выхожу в Интернет. Вижу, что персональное приглашение из Киева пришло, но не совсем такое,
как запрашивал. Тема доклада – не просмотр трассы Славянского марафона по Днепру, а просто
дальние водные походы. Для белорусских пограничников разница огромна: первый вариант
напрямую касается их участка границы, второй – никак с ним не связан.
Ехать ли за разрешением в Гомель? Уже 7-е сентября, 11-го надо быть в Киеве. Если бы вышел
сегодня, 200 километров за 4 дня – это реально, если с погодой повезѐт. Но сегодняшний день
потерян, завтрашний уйдѐт на поездку в Гомель, за 2 дня 200 километров, да с погранпереходом,
никак не пройти. А если разрешения не дадут – опять в Лоев за катамараном возвращаться? А если
в Киевском море будет ветер?
Всѐ это «скользко», тяжело, и даже в случае успеха непонятно, зачем надо. Информации
получено достаточно, как на будущий год организовать прохождение границы. Прямо сейчас тот
метод применить невозможно. Сейчас надо разбирать катамаран и ехать в Киев на автобусе!
Пытаюсь по интернету заплатить кредит, перевести деньги со своей карты Сбербанка на свою же
карту ВТБ24. Сбербанк в ответ блокирует карту. Нет слов! Хорошо, что есть ещѐ одна карта, а
если бы не было? Остался бы за границей без денег только потому, что компьютерной программе
Сбербанка что-то показалось подозрительным.
Благодарю библиотекарей, записываю мейл, обещаю прислать отчѐт о просмотре трассы.
Иду за инструментом, и начинаю разборку катамарана. Выясняется, что до конца его не разобрать.
Чтобы отвинтить закреплѐнные клеем винты, нужна могучая отвѐртка, которой с собой не
имеется. Уношу катамаран в гостиницу в полуразобранном виде.

3.25 8 сентября, Лоев – Гомель – Киев (автобус)
Утром – за отвѐрткой на рынок, это метров 200 от гостиницы

Запомните этот магазинчик, и эту замечательную девушку! Газ у неѐ в полтора раза дешевле, чем
в соседнем магазине в каменном здании (у других его вообще нет). И в отвѐртках она понимает, и
старательная, и симпатичная! Купленной у неѐ отвѐрткой все винты отвинтились.
Пара снимков единственной лоевской гостиницы на прощание:

Не «пять звѐзд», но – и к лучшему. Кто бы пустил меня туда с катамараном, кто позволил бы
разбирать его в номере? Горячей воды не было (ремонт), цена 16 белорусских = 480 российских
рублей в сутки.
Прямо у выхода остановка, как раз автобус подошѐл, до автостанции пара остановок.

Хотел ехать через погранпереход Комарин, через который пойдѐм потом с лодками. Но вариантов
не было, только через Гомель и Новую Гуту. В Гомель выехал примерно в 14.45, микроавтобус,
5=150 рублей. Из Гомеля около 18.00 автобус на Киев, тоже далеко не Европлан, 15=450 рублей.
Украинские пограничники, по сравнению с прошлыми поездками из России, были исключительно
доброжелательны. Не пришлось доставать вещи из багажника, счастливого пути пожелали!
Белорусы, соседи по автобусу, ехали в Турцию. Сказали, что лететь через Киев дешевле, чем через
Минск. А меня в полночь высадили у станции метро «Гидропарк», в 500 метрах от «Фрегата».

9-13 сентября, Киев
До сих пор методично, день за днѐм, описывал путь, который предстоит каждому участнику
Славянского гребного марафона. В Киеве у каждого путь будет свой. Наверное, в нѐм будет
Киевская Лавра, Десятинная церковь, где похоронен князь Владимир, великолепнейший Русский
драматический театр Леси Украинки…
Я был в Киеве, на Русановском кольце, в октябре 2014, 2015, 2016 годов, по этому пути прошѐл не
раз. Сейчас планы другие, и не только мною определяемые.
9-го сентября утром во Фрегате собрал и проверил в деле катамаран. Познакомился с уличной
певицей. Вечером встретились с Петром и Женей в Ботаническом саду возле Университета,
рассказывал о просмотренной трассе, домой шли по тѐплым курортным улицам, играла скрипка…

Дома звучали хорошие, ранее незнакомые стихи. Пѐтр сказал, что это Юля Волошина.

10-го сентября, Киев. Утром с Петром были в храме Владимирской иконы Божьей матери и в
монастыре у святого источника

Потом Пѐтр ушѐл работать, я – к катамарану, вечером встретились на воде, на тренировке.

Пляжей в Киеве тьма, в том числе нудистский, тоже в центре города. На Днепре очень много и
гребных лодок, и парусников, в основном люди ходят без спасжилетов. Снова встречаемся в их
гребном клубе, отсюда с Петром идѐм на ещѐ один пляж пешком, Женя – на катамаране.

Пляж – «общественное место», где можно и своей компанией посидеть, и в общей программе
поучаствовать. У Петра с Женей – встреча с их друзьями. Друг говорит по-украински. По-русски
отвечает, но… Когда-то на Руси господа говорили по-французски, русский был «языком
извозчиков». Похоже, сегодня в Киеве роль французского языка хотят передать украинскому.

У меня есть возможность погулять и поснимать. Вот ‘территория, свободная от табака и алкоголя’

Посещение – бесплатно, свои проекты – почти бесплатно, включая интересную торговлю.

Рядом на пляже – рыбу ловят, загорают, на лодках катаются

Душ и туалет на пляже – тоже бесплатны. У нас бы давно понаставили суперсантехники и начали
деньги драть. Или асфальтом бы закатали, жильѐм застроили. А здесь – вот так…
Вечером Женя взялся вернуть катамаран во Фрегат, мы с Петром идѐм по улице Гетмана
Сагайдачного. Много уличных музыкантов и танцующих пар, люди – участники, это прекрасно!

Встретились в «Пузата хата», где кормят несравнимо дешевле и вкусней, чем в Макдоналдсе

3.28 11 сентября, Киев.
Утром еду до метро «Дружбы народов», там Ионинский ботанический сад, в нѐм Ионинский
монастырь, где должны встретиться с Женей (марафон же готовим, посвященный св.Владимиру).
В Ботанический сад вход платный, но если говоришь, что в монастырь, пускают бесплатно.

Встретиться не получилось, разобрались почему, не беда. Покупаю моющее средство, еду во
Фрегат, готовлю катамаран к передаче Заказчику. В NOVUS’е покупаю друзьям подарки.

3.29 12 сентября, Киев.
Катамаран отмыт, но герметик на гайках смотрится некрасиво. Еду покупать красивые гайки.
Первый рынок – у метро Видобичи, где новый автовокзал. Там шмотье и барахло, смысла нет
рассказывать (новое, новое)). Оттуда – на «Юность», типа нашей Юноны, вот это интересно!
Метро Черниговская, отсюда три остановки на трамвае, меньше полутора километров. Тут есть
почти всѐ, как было на Юноне, пока еѐ не «окультурили».

Гайки покупаю, ставлю. Ученики Александра Баканычева испытывают катамаран, нравится:

Еду на автовокзал, билеты назавтра есть только на 8.30 утра, покупаю. Хотел ещѐ день с
Александром поработать, в театр сходить, в центральную библиотеку, но – не судьба…

3.30 13 сентября, Киев.
Утром еду на автовокзал Видубичи. Людей в метро много. К старому автовокзалу от станции
метро идти было довольно далеко, новый от метро и железнодорожного вокзала совсем рядом.

Доехали без проблем. Вроде и на границе было поспокойнее, чем раньше. И раз писать об этом
дне особо нечего, немного впечатлений о Киеве:
Вечерняя музыка и танцы на улицах – это прекрасно! Прекрасно, что это не разовый фестиваль с
внешней финансовой подпиткой, а стиль жизни. Что люди здесь не слушатели и зрители, а
участники!
Украинский язык в Киеве в этот раз, пожалуй, слышал чаще, чем раньше. Спрашиваешь порусски, по-русски и отвечают. Но говорить по-украински, похоже, по крайней мере у части
жителей, становится модным и престижным.
Ездить на Майдан в этот раз было некогда. Безусловно, была у Майдана тѐмная сторона, но была и
светлая. Многие надеялись построить страну, где живут по законам совести, а не по правилам
олигархов. Получится ли у них? Очень хочется, чтобы получилось!

4. Общие выводы
Проведение марафона технически безусловно возможно.
В верхней части Днепр немного напоминает Оредеж, но шире, теплее, и с обилием песчаных
пляжей по берегам. В средней части местами напоминает Неву за пределами Санкт-Петербурга,
но без интенсивного судоходства, теплее, и с более удобными для туристов берегами.
Ближе к границе с Украиной становится чуть похожим на озеро Вуокса – тоже острова, песчаные
пляжи, да ещѐ и течѐт в нужную сторону!

Плотины, дамбы, наплавные мосты и другие препятствия, требующие обноса, отсутствуют. Ни
разу рядом не прошло судно, которое, или волна от которого создали бы какое-либо неудобство,
тем более угрозу безопасности.
Граница России и Беларуси фактически отсутствует: дети переплывают реку туда и обратно,
рыбаки ловят с того берега, гдѐ клѐв лучше. Все знают, что граница, но проблем это не вызывает.
Юридически для граждан России и Беларуси этой границы также не существует. Граждане других
стран должны пересекать эту границу через КПП, иначе при выезде с Беларуси будут проблемы.
Но российские пограничники обещали оформить им все нужные документы прямо в Смоленске.
Последние 200 километров 850-километровой трассы, по погранзоне вдоль границы с Украиной и
по Киевскому морю, пока не просмотрены: не получено разрешение на нахождение в пограничной
полосе погранзоны. К следующему году договоримся! Говорят, рыбалка там очень хорошая.
Если договориться не удастся,… Если кому-то не хочется лезть в пограничные проблемы… Даже
без последних 200 километров Марафон достаточно велик и интересен!
Марафон может быть интересен как участникам, так и властям.
Местные жители его проведение поддерживают!

5. Зачем Славянский марафон может быть нужен властям?
Во многих местах жители говорили: «У нас здесь скучно», «У нас ничего не происходит».
Например, в Орше композитор Юрий Демидов рассказал, что раньше здесь было 7 кафе с живой
музыкой, и все забиты «под завязку», сейчас осталось два, и полупустые. Пропали из парка живая
музыка и публика, зато вдоль дороги для рекламы погребальные венки разложили! (Это же
додуматься надо)
Раньше караванные пути приводили к развитию регионов не только за счѐт движения товаров, но
главное – переносом информации и примера: если могут они, то и мы сможем! Славянский
гребной марафон может выполнять ту же функцию в наших условиях, может помочь
установлению контактов и взаимопонимания между людьми и народами.

6. Чем марафон может быть интересен участникам?
1) По сравнению с «пляжным» отдыхом появляется элемент фитнеса: по ходу прохождения
немалой трассы (около 850км) улучшается спортивная форма участников.
2) По сравнению с длительными походами в ненаселенной местности – можно меньше
времени и внимания (они часто в дефиците) уделять продумыванию и подготовке похода, в
случае выявления ошибок их можно исправить на месте.
Нет необходимости тащить месячный запас продуктов: их можно купить на месте, причѐм
по более демократичным ценам.
3) Для любителей участвовать в Олимпийских играх, Велогонке мира и т.д. в роли
болельщика – это возможность превратиться из зрителя в участника мероприятия.
4) Для любителей ставить рекорды – это возможность пройти Славянский марафон на время и
войти в его историю!
5) Князь Владимир, как все слышали, «крестил Русь огнѐм и мечом», «Идолов сбрасывал», «в
воду людей насильно загонял».
Но попробуйте разрушить мусульманам мечеть – они что, станут христианами? Да никогда
в жизни, они останутся мусульманами, и христиан станут ненавидеть. Загоните их
насильно в воду – и что? Искупаются, обозлятся, но христианами не станут.
Так что же такого сделал князь Владимир, что спустя столетия боярыня Морозова, первая
красавица Москвы, умерла в подземной тюрьме, но не отказалась от старой веры? Что
православная Русь без огромных военных походов, типа Македонского или Тамерлана,
стала крупнейшей страной мира, где мирно уживаются полторы сотни народов?
Об этом можно поговорить со священниками в храмах, с другими участниками по пути
Славянского марафона.
6) В Могилеве, в Рогачѐве, в Киеве есть школы высшего спортивного мастерства по гребле, с
их тренерами можно договориться о проведении мастер-классов, в некоторых из них
можно остановиться на днѐвку.
7) В городах по трассе есть рынки, на них продают украинское и белорусское сало. Выбрать
лучшее – искусство! Поначалу, возможно, Вы ошибетесь, заглядитесь на продающих сало
красавиц, но потом на трассе это сало попробуете, подумаете, и научитесь смотреть куда
надо. И в Киеве сало себе домой купите самое лучшее!
8) В населенной местности возможны интересные и полезные знакомства, культурная
программа, отдых в хороших гостиницах, частичное прохождение трассы, и т.д.д.д.
9) Обилие рыбаков по берегам Днепра, часто из Минска и других городов приехавших,
показывает, что и рыболовы смогут в походе «душу отвести», и друзей своих рыбой
накормить смогут.

Приложение 1 Академический катамаран, использованный для просмотра трассы.
Академический катамаран этой конструкции впервые спущен на воду в Санкт-Петербурге 29
сентября 2016г., а 1-го октября 2016г. показан на Русановском кольце в Киеве:

Катамаран получил высокую оценку, и к сезону-2017 по заказу из Киева изготовлен специальный
образец желто-синей расцветки. На нѐм и просматривалась трасса Славянского гребного
марафона. «Рабочее место» гребца стандартное для академических лодок, уключины от
американской фирмы Concept2, можно ставить неразборные вѐсла от парной академической
лодки.
В апреле 2017г. на этом катамаране пройден 100-километровый гребной марафон в Выханду
(Эстония), а 25-го июня 2017г. он использован для страховки пловцов на соревнования по
триатлону в Выборге:

Так что к выезду на 850-километровую трассу он был уже серьезно испытан, надѐжность его
сомнений не вызывала, и действительно, никаких поломок не было. Почему выбран
академический катамаран, а не туристская байдарка, например:
1) При академической гребле работают почти все мышцы и суставы, они не застаиваются, их
загрузка соответствует канонам лечебной физкультуры: амплитуда движения максимальная, а
усилие зависит от желания гребца.

При прохождении трассы автор сбросил лишних 8 килограммов своего веса, хотя цель такая не
ставилась, и особо к ней не стремился. Катамаран сам запускает в работу все мышцы тела, что для
здоровья полезно.
2) Легкие в академической гребле работают как при дыхательной гимнастике. Согласно школьному
учебнику биологии, самая большая ѐмкость лѐгких именно у гребцов.
3) Всѐ тело гребца находится наверху, обдувается воздухом и загорает, что соответствует концепции
полупляжного похода.

4) Надувные баллоны хорошо переносят случайные удары о камни, а поскольку баллонов два и они
многосекционные, даже в случае разреза на катамаране можно дойти до берега, и он уж точно не
утонет.
5) У катамарана хорошие скоростные качества: и за счѐт гидродинамики, и за счѐт включенности в
работу сразу множества мышц гребца.
6) Года не прошло, как создана эта конструкция, сейчас она в стадии патентования, и серьезные
испытания ей полезны!
7) С этого катамарана можно купаться, на него легко забраться из воды даже при отсутствии на нѐм
другого гребца.
8) В чрезвычайной ситуации (например, стоянка на болоте) на нѐм можно поставить палатку и
переночевать:

9) На стоянках на нѐм удобно сидеть, готовить пищу, можно разложить и развесить свои вещи:

10) Во время короткого отдыха после каждого часа гребли на катамаране можно лечь, полностью
расслабившись, что способствует более полному восстановлению. При этом ещѐ и течение несѐт
по трассе! Правда, пару раз засыпал во время такого отдыха:))
11) С катамарана удобнее, чем с байдарки, ловить «на дорожку»: спиннинги не мешают гребле и
находятся перед глазами. Сам в этот раз не ловил, но местные рыбаки «на дорожку» ловят часто,
под мотором, при этом скорость делают раза в 2 ниже обычной скорости катамарана.
12) Этот катамаран в любом случае нужно было доставить заказчику в Киев, и просмотр
трассы совмещѐн с его доставкой.
В ходе просмотра трассы катамаран полностью подтвердил возлагавшиеся надежды, никаких
поломок не случилось, никакого ремонта не потребовалось.
А вот спасработы в Выборге показали, что для спасательного катамарана баллоны маловаты:
спасатель должен не только сам не тонуть, но и иметь возможность принять на борт одного-двух
спасаемых. Потому на следующую страховку, в Сосновом Бору, эта же рама была установлена на
большие баллоны.
Оказалось, что с ними скорость заметно выше (если нет встречного ветра). Потому на
соревнования «Морская миля» https://vk.com/arcvs на Смоленке 16-го сентября 2017г. были взяты
большие баллоны:

Катамаран был поставлен в заезд «народной гребли», соревновался со шлюпками на дистанции в
полмили, к финишу ушѐл вперед от всех остальных лодок метров на 50.
На графике справа показаны результаты измерения скорости с помощью GPS-навигатора. Видно,
что разброс показаний очень велик, точность невысока, результаты нужно перепроверить. Но
средняя скорость около 13-ти километров в час, в стоячей воде, для надувной гребной лодки очень
неплохо!
На той же «Морской миле», в одном из первых заездов, недалеко от финиша перевернулся 10весельный «Дракон». Все свободные лодки кинулись на спасработы, катамаран принял на борт
двух гребцов, и в таком виде обошѐл шлюпку, которая шла рядом, вздумала гоняться, и в которой,
кроме гребца, никого не было. На «Морской миле» катамаран показал себя достойно!
По соревнованиям в Эстонии, на порожистой реке Выханду.
Опыт показал, что на узкой реке, забитой лодками (там стартуют около 2500 человек), идти
«задом наперѐд» на академической лодке с 6-метровым размахом вѐсел неудобно. Совсем плохо,
когда единственный проход в пороге – вплотную у опоры моста, или когда нужно ночью, сидя
«задом наперѐд», идти с налобным фонариком.
В таких случаях можно превратить академический катамаран в байдарку. Снимаем «крылья» с
уключинами, лопасти весел пристыковываем к их «родной» средней части, получаем байдарочное
весло, им и гребѐм на катамаране, как на обычной байдарке.
Этот же вариант является запасным, на случай поломок каркаса, хотя поломок таких ни разу не
было. На таком «байдарочном катамаране» очень давно успешно пройдена река Волчья.

Приложение 2 Контакты для рассылки и обсуждения отчѐта
Это Приложение содержит персональные данные (имена, телефоны, электронные адреса)
возможных участников подготовки Славянского гребного марафона – 2018. Они собраны в ходе
предварительного просмотра трассы Славянского гребного марафона в 2017 году.
Приложение может быть выслано возможным организаторам Славянского гребного марафона2018 персонально, отдельным листом, по мере необходимости.

