Славянский гребной марафон 2018, пробное прохождение.

Подробное описание истории и 650-километровой трассы сделано в прошлогоднем
отчете, лежит на http://marafon.piterart.ru/risunki/sm2017v1.pdf Здесь только новые,
самые яркие впечатления:
1. Рыбалка
2. Улучшение спортивной формы участников
3. Связь на трассе
4. Отношение местных властей и населения
5. Отношение высших властей (В.Матвиенко, С.Лавров, Патриарх)
6. Прохождение границ
7. Украина (связь, Храм, Свято Подяки, Библиотека, танцы, Филарет)
8. Планы 2019

1) Рыбалка
Рыба в Днепре есть, много!
Этих щук Саня наловил с утра. Одну мне подарил, эти остались, ловит дальше.
Лещей утром наловил Павел, рядом с моей палаткой. Сказал, что день неудачный.

Сомов на «моем» пляже за пару часов вечером наловил Михаил. Рассказал, что 5
дней назад при нем поймали 35-килограммового! Жерех – из моей добычи.

Ещѐ плотва, окуни, судаки, раки…

Дмитрий Латенков прислал огромный прекрасный файл о рыбалке на Днепре. Не
бесплатный, но договоримся, чтобы участники Славянского марафона его получили.
Рыбы в Днепре много, рыбаки сюда издалека едут!
2) Улучшение спортивной формы участников
Петровский марафон длится один день. Это праздник, и подвиг во славу Петра
Великого. Он проверяет Вашу спортивную форму, но заметно улучшить еѐ за один
день невозможно.
Славянский марафон длится почти месяц и сильно улучшает спортивную форму!
За поход я сбросил 8 килограммов. Купленные без примерки джинсы, в которые
было не влезть, наделись легко и свободно.
Никакого особого режима тренировок, никакой диеты не было. Просто когда
гребля из эпизода в жизни становится самой жизнью, организм сразу всѐ понимает и
быстро перестраивается, легко и без внутреннего сопротивления.
Шел на академическом катамаране (фото из спортивной гостиницы в Могилеве):

На разборной байдарке идти тоже можно. Больших дневных переходов бояться не
стоит: течение быстрое, порогов нет, пройти за день можно много!
Купание – тоже ежедневная радость. Пустые песчаные пляжи, вода теплая и почти
всегда чистая. В следующий раз надо будет взять маску и ласты.

3) Связь на трассе
Связь через российские Билайн, Теле2, МТС на первых 100 километрах, по России,
вполне хорошая. За границей Билайн тоже работает, но очень дорого, лучше купить
местные СИМки
Беларусь, можно сказать, страна Velcom www.velcom.by . Большинство жителей
подключены к этой сети и используют короткие внутрисетевые номера. Покрытие
вдоль Днепра вполне хорошее, в группе https://vk.com/club167679260 почти
ежедневно размещались заметки с трассы.
На Life:) www.life.com.by большой интернет дешевле. Но покрытие вне городов
хуже, а большой трафик в походе не нужен.
МТС пытается в Беларуси закрепиться. Если бы симки российской МТС работали с
Беларусью как с Россией, это был бы вариант! Но этого нет, это как бы другая
фирма, не приглянулась, не тестировал.
На территории Украины лидер – безусловно, Киевстар https://kyivstar.ua/ru/mm .
Отличная связь, прекрасный сайт с русскоязычной версией, квалифицированные
доброжелательные сотрудники. Но три самых любимых и посещаемых российских
портала (ВКонтакте www.vk.com , www.mail.ru , www.yandex.ru ) через Киевстар
недоступны.
По Wifi из Украинской национальной библиотеки им.Вернадского, и из автобуса
Ecolines эти порталы тоже недоступны.
Российские власти в этом виноваты (как говорят украинцы), или украинские (как
считают россияне), выяснять не будем. Наши сайты Славянского гребного марафона
www.sm.piterart.ru и Петровского гребного марафона www.marafon.piterart.ru в
Киеве открываются нормально. Постараемся вести их так, чтобы с нами можно
было общаться без "закрытых" порталов.

4. Отношение местных властей и населения
Это подарки (не все), которыми выражают свое отношение к Славянскому гребному
марафону местные жители:

А это о.Александр и монах Авраам, из двух монастырей города Орши, оба на берег
Днепра проводить вышли, и тоже без подарков не оставили

о. Николай из храма города Быхова, ведет и детскую воскресную школу, и кружок
авиамодельный, справа кубок и медали, детьми в том кружке заработанные

А началась «церковная линия» ещѐ в Смоленске, в епархии, где о.Валерий и Мария
Жукова, его помощница, идею поддержали. О конкурсе «Православная инициатива»
рассказывали. Говорили, что Смоленск – самый «Князь-Владимирский» город
России, и единственная Набережная князя Владимира в Смоленске находится:

Дмитрий Николаевич Латенков, начальник отдела спорта и туризма Могилевского
горисполкома. И буклеты, им подаренные под рассказы долгие и интересные

Спортивные клубы Могилева и Рогачева, где поселили, помогали и поддерживали

Это местные жители академическую греблю осваивают. На правом снимке лично
князь Меншиков показывает, как грести надо. Они с Петром Великим уже 10 лет
Петровский марафон проводят, теперь князь и Славянский марафон посетил!

Нижняя Хлыстовка, где кормят, привечают, и на пруду зарыбленном мастер-класс
по рыбной ловле провести готовы. У хозяина Александра «горячие» дни выпали,
заранее не договорились, и в этом году обошлось без совместной рыбалки.

Михаил Захарович Демченко ,начальник турбазы на границе России и Белоруссии, и
гости его. Утку подарил дикую, из морозильника, и бутыль напитка достойного.
Зовет марафонцев в гости! Гости за стол посадили, уважили, с собой угощение дали!

Эдуард из Смоленска. Встретились там же, до базы рядом шли. Помог восполнить
утраченное в Смоленске снаряжение, в марафоне Славянском готов поучаствовать.

Александр, главный инженер судоремонтного завода в Речице. Встретились у
берега, они катер спускали на воду. Ночевал в компании с баржами.

Анна из Минска. Просто гуляла по Днепру, от Рогачева до Жлобина. Яблоками
угостила, хочет в Славянском Марафоне 2019 поучаствовать, друзей позвать!

Станции Спасателей, где помогали. На второй, в Лоеве, на неделю приютили
катамаран, пока о пропусках говорил с пограничниками.

Прекрасная библиотека города Лоева, дружба и любовь к марафону Славянскому!

Шклов, библиотека в Быхове, девушки и яблоки из Прибора, база Гомельского
завода, капитан «Могилева»… Невозможно всем Спасибо сказать с фотографией!
А «наоборот» бывало? Был случай в Смоленске. Мне в епархию
идти нужно, князю Меншикову спектакль играть, а тут подходит
мужик, предлагает присмотреть за вещами. Восхищается, про
Конюхова говорит, трясѐт белорусским паспортом. Говорит,
впервые в жизни таких людей встретил.
Видно, что верить не стоит. Но так хочется верить в лучшее:)
Может, правда не встречал? Может, станет «жить» Славянским
марафоном?
Не случилось. Пропала коробка с запасным смартфоном и тремя банками мощности.
Из-за этого первые дни были проблемы со связью, из-за этого, возможно, и
пограничники пропуска не сделали. Наука, впредь будем осторожнее.
А начальники такого же типа бывали? Совсем уж такого – нет. Безразличные к
делу, перестраховщики – иногда, обычно их «обойти» можно, но время теряется…

5. Отношение высших властей (В.Матвиенко, С.Лавров, Патриарх)
После просмотра трассы в 2017-м году жители Беларуси писали, что Славянский
марафон обязательно нужно согласовать с властями республики.
Раньше, чем обращаться к властям Беларуси, пытались согласовать проект со
своими властями, российскими.
Первое обращение – к Валентине Матвиенко. В бытность Губернатором СанктПетербурга она у нас Карнавал основать пыталась. И в Совете Федерации есть
Управление международных связей, им по Конституции положено.
Увы, ничего, кроме спорта, Совет Федерации в Славянском марафоне не увидел.
Письмо переслали в Федерацию гребли, там профессиональные спортсмены думают
об олимпийских медалях, Славянский марафон им не нужен.
Прислали отказ http://marafon.piterart.ru/doc/sm_otv_fgsr.pdf : мол, всѐ очень сложно,
профессиональному гребцу два месяца трассу идти надо, и деньги на марафон
нужны безумные. Жаль! Валентина Ивановна, скорее всего, письма даже не видела.
Чиновники вот так вот сработали. А марафон всѐ равно будет!
Второе письмо – к Сергею Викторовичу Лаврову. Он, кроме международных дел,
ещѐ и греблю уважает:

Ответом был звонок из МИДа, с «самого верха», с вопросом «чем помочь?»
Потом звонок из отделения посольства Беларуси в Смоленске. Все вопросы в этом
году решить не удалось, но за поддержку Сергею Лаврову – Большое Спасибо!
Если посвящаем Славянский марафон святому Владимиру, надо и с церковными
властями согласовать. Первый шаг в Князь–Владимирский собор С.-Петербурга.
Настоятель о.Владимир благословил написать митрополиту, и к о.Сергию
отправил, который при храме похожие проекты ведет. Отец Сергий благословил в
Князь-Владимирский собор Киева передать две книги из собора питерского:

От митрополита отправили к Патриарху, оттуда вот такое письмо пришло:

Фактически Церковь оказалась единственной из высших российских властей,
которая решилась письменно поддержать Славянский гребной марафон!
Еще 28-го июля в храме Усть-Ижоры Славянский марафон благословил
о.Анатолий. Тот самый, кто благословил Петровский марафон в 2009-м.
Сказал, что дело будет очень трудное. Был прав, временами трудно. Но когда такие
люди желают марафону успеха, бросить проект – невозможно!

6. Прохождение границ
Первая граница российско-белорусская, в 100 километрах от старта.

В прошлом году о ней писали подробно. Вдоль неѐ идѐм 16 километров, для
белорусов и россиян еѐ фактически не существует, участникам из других стран
российские пограничники обещали помочь с оформлением документов.
Как выйдет на деле, увидим на деле, когда участники заявятся. В крайнем случае
они могут стартовать в Орше, или в Дубровно (это Беларусь), или пересечь границу
по шоссе, попросив россиян-белорусов перегнать их лодки.
Со второй границей, белорусско-украинской, всѐ сложнее. В прошлом году
ожидал, что по воде не пустят, «бумаг» не было почти никаких. Но в этом – и
Благословение почти «с самого верха», и свежее
приглашение из Киева, и дипломатам перед
стартом сканы паспортов отправлял, и визитки
есть, отчѐт прошлогодний… Почти уверен был,
что пропуска в погранзону, и в пограничную
полосу погранзоны, ждут в городе Лоеве.
Трудностей ждал других: надо утром собрать
палатку, пройти 2 километра до берега, сесть в
лодку, пройти от поселка до поселка, вытащить и
пристроить лодку на ночь, снова отойти на два
километра от берега. И всѐ это засветло, по
ночам возле границы ходить не положено. И так
несколько дней подряд: по Днепру только от
Лоева до КПП 95 километров. А потом КПП
белорусский,
потом
украинский,
и
на
украинском неизвестно что пограничники
скажут…
Вышло иначе. В понедельник, 17-го сентября,
был у лоевских пограничников. Никаких писем
они не получали. Оснований для пропуска меня в
погранзону не видели, непонятна цель поездки.
На КПП Комарин позвонили, там получили
какой-то факс с просьбой оказать содействие, но
от кого – непонятно, основанием для выдачи
пропуска этот факс быть не может.
Назавтра (вторник) еду в Гомель. Там командир
погранотряда, он может принять решение. Но
командир где-то на охраняемой территории
войсковой части, для разговора выходит боец,

который сам даже до командира дойти не может, есть между ними ещѐ начальники.
Боец говорит, что вот если было бы письмо от какой-нибудь белорусской
организации, которая просит меня пропустить, тогда бы пропуск выдали. А так –
никак невозможно, непонятна цель поездки.
Возвращаюсь в Лоев (на шоссе проверка документов, погранзона!), пишу в группе
Петровского марафона, в тот же день получаю сразу два письма, обе организации –
белорусские:

Сергею Одинцову (натуральные продукты из Беларуси) и Артему Федосенко
(полиграфия) – спасибо преогромное!
В четверг (20 сентября) снова был в Гомеле. Но письма бойцу не подошли: «Какое
отношение эти фирмы имеют к границе? Они же не в погранзоне расположены!»
Цель поездки опять непонятна.
Вроде и хочет боец помочь, но что-то в их системе не работает. Дал телефон
дежурного погранслужбы в Минске. Тот говорит, что если бы заявка была от МИДа
Беларуси, или от гомельского облисполкома, тогда бы пропустили.
- «А если бы Лукашенко обратился?» - «Тогда бы, конечно, тоже пропустили»
- «А если бы исполком города Лоева?» - «Это на местном уровне, тоже можно».
Это даѐт надежду! Если в Лоевской библиотеке Славянский марафон понимают и
поддерживают, возможно, и исполком поддержит. Но на это ещѐ несколько дней
уйдѐт. А аномально теплый сентябрь кончается, послезавтра обещают дожди и
резкое похолодание. Отпуск тоже кончается. Да и путь через Лоевский исполком не
совсем тот, что протаптывать надо.
Венецианцы гордятся гребным марафоном www.vogalonga.it . Эстония гордится
гребным марафоном на Выханду . На марафоны приезжают тысячи участников,
платят стартовые взносы, живут в гостиницах, платят за транспорт, покупают
продукты, сувениры. Потом возвращаются в свои страны, рассказывают. Наверняка
и контракты иногда заключают, среди гребцов люди очень непростые встречаются.

В случае со Славянским марафоном основные «пряники» достанутся Беларуси: из
850 километров 650 проходят по еѐ территории.
Если пограничники Беларуси этого не понимают… Значит, просьба нужна не снизу
(из Лоева), а сверху, чтобы поняли.
А мне нужно в Киев: книги передать из Князь-Владимирского собора Петербурга
в Князь-Владимирский собор Киева, и с Петром повидаться, он же официальное
Приглашение прислал! Еду на автобусе, только не через Гомель и КПП «Новая
Гута», как в прошлом году, а через Брагин и нужный нам КПП Комарин:

Видим: может, и к лучшему, что не по воде сюда пришел. От берега Днепра до
белорусского КПП 2.6 километра, не по дороге, а через озера, и похоже через
болота, со всем барахлом и катамараном. Потом более 4 километров до украинского
КПП. По шоссе, но без машины, с рюкзаком и катамараном, тоже не просто.
И после украинского КПП – трудно ждать, что украинские пограничники прямо вот
так, на месте, мне пропуск в свою погранзону, и в пограничную полосу погранзоны
выдадут. И всѐ это под дождѐм, на холоде …
Но я был в автобусе. Снимки с моста, через мокрое окно трясущегося автобуса,
плохие. Но видно, что оба берега для причаливания лодок и организации
передвижных КПП пригодны:

Украинские пограничники были доброжелательны, но въедливы: «Книги везете? А
какие книги? А почему через этот КПП, не через Новую Гуту, как в прошлом году?
А кто в Марафоне, русские участвовать будут?» Предположил, что европейцы.
Сказали, если Порошенко попросит, сделают на берегу Днепра передвижной КПП.

7. Украина (связь, Храм, Свято_Подяки, Библиотека, танцы, Филарет)
Автобус из Брагина (один в сутки) приходит в Чернигов около 10 утра. Электричка
в Киев только в 6 утра. Маршруток много, но с лодкой не влезть, большой автобус
три часа ждать надо. Рядом железнодорожный вокзал, построен после войны, а как
ровесник Кремля смотрится! На втором этаже автостанции – прекрасный дешевый
буфет. Площадь почти без разметки, предвыборные плакаты, вперемежку ездят
машины, ходят люди, к правилам дорожного движения относятся… творчески.)

Никто не стоит у пустой дороги в ожидании светофора. И рамок металлоискателя не
замечал, и вещи никто не «шмонал», и при покупке СИМок нигде не расписывался.
Киевстаровская прошлогодняя симка без интернета, а он нужен. Возле автостанции
купил две симки на одной карточке, для смартфона и планшета, чуть больше 100
рублей за комплект. Сажусь в автобус, вставляю в смартфон, набираю «ВКонтакте»,
связи нет. Набираю mail.ru , связи нет. Набираю Yandex.ru , связи нет. Инструкция
есть, на украинском языке, в общем как бы понятно, а в частности… не работает.
Приезжаем на Центральный автовокзал Киева, там молодые ребята симки продают.
Теперь я умный – вы, говорю, сами вставьте, покажите, что работает, тогда заплачу.
Вставляют, чего-то набирают, работает. Но на www.vk.com , www.mail.ru и
www.yandex.ru не выйти. По словам ребят, это Россия украинцев туда не пускает.
Но мигом зашли в PlayMarket, поставили SuperVPN и Kate Mobile, и все заработало!
Приехал на Центральный автовокзал, а автобус в Питер с автовокзала Видубичи
идет. В Яндексе нашел такси втрое дешевле, чем вокзальные бомбилы просят. Вещи
в камеру хранения, и в Князь-Владимирский собор, куда должен передать книги из
Князь-Владимирского собора Санкт-Петербурга:

Что Владимирским собором в Киеве управляют раскольники, и общаться с ними не
надо, слышал ещѐ в Орше. Но ведь православные же, и книги в собор передать
велено, и не следил в походе за церковными новостями.
Метро Университет. Владимирский собор – красавец! Зашел, посмотрел, помолился.

Великолепием потрясает! Иконы Виктора Васнецова, Михаила Нестерова, роспись
стен, купола – просто чудо! Раки с мощами, недорогие свечи, кружки церковные…
Увидев кружки с надписью «на нужды армии» (на мове, конечно), из состояния
благоговения вышел. Россиянину это трудно понять иначе, чем «на войну с
Россией», Рада же официально объявила Россию страной-агрессором. Класть деньги
в эти, да и в любые другие кружки в этом храме не смог.
В свечной лавке спросил, кому книги передать можно. Вместо ответа женщина
позвала рядом оказавшегося старосту церковной общины. Услышав, что из России,
и речь русскую, он весь собрался, стал бдительно-суровый, но… видно, что не от
жадности или властолюбия суровость идѐт, за идею стоит человек. За какую идею –
другой вопрос, но за идею!
Посмотрел книги, говорит, что на них будет поставлен штамп, они будут переданы
в библиотеку храма, и это – всѐ. Устраивает такой вариант? Говорю, что конечно да,
только книги хотел бы передать завтра, а сегодня показать киевлянину, к которому в
гости приехал.
Староста книги возвращает, и… спрашивает, есть ли у меня деньги на обратную
дорогу? Сколько в храмы заходил, впервые слышу, чтобы кто-то сам, не ожидая
просьбы, предложил деньги! Благодарю, говорю, что деньги есть.
Еду на Крещатик, оттуда троллейбус в хостел идет, куда ночевать звали. На
Крещатике – праздник, Свято-Подяки отмечают.

Много людей, большие экраны, звук, проповеди вперемежку с музыкой, много
котлов, мангалов, прилавков с изобильными яствами. Небесплатно, даже не дешево,
и видно, что технология праздника отработана, для народа и организаторов
привычна, делают профессионалы!
Спрашиваю, где троллейбус 18. Многие из дальних районов Киева, не знают,
другие вообще иностранцы, но – нашел. Хостел, ужин, душ, политика…
Спрашивают об отношении к пыткам пленных. И что у нас про зверства
бандеровцев рассказывают – слышу слово в слово, только вместо «бандеровцы»
звучит «сепаратисты». То есть с двух сторон нормальные люди, понимают, что
пленных пытать нельзя, а война идет! И варианты вроде есть, на которые все
согласны. Вот пусть Донецк что хочет, то и делает, только в Россию не вступает, а
лет через 10 референдум проведем. Вроде все согласны…
Утром Петр едет на работу, а у меня давняя мечта – Национальная библиотека
Украины имени Вернадского:

Внутри охрана почему-то снимать не разрешила. Особо и нечего, кроме… в этой
башне большая мраморная спиральная лестница, и вдоль неѐ скульптурные
портреты. И Пушкин, и Попов, и Менделеев, их десятки, и все наши, общие!
Дешевая вкусная столовая. Огромный, великолепнейший каталог. Диссертацию
Бонгарда нашел, Михал Моисеича (когда-то по работе читал). Что карточки почти
сплошь русские, а таблички на ящиках на мове – это как национальный колорит
уже. Бесплатный WiFi, и тоже на Yandex, Mail.ru , VK.com не выйти.
Зал периодики, беру наугад журнал, наугад открываю, и вижу: Вокруг Света.
Танцы делают людей счастливыми (ещѐ АИФ)
Это уже мистика! В прошлом году про танцы в Киеве писали. Говорили, что
хорошо бы на Петровском марафоне танцевальную часть внедрить. И вот опять
Киев ведет в ту же сторону!
В 14 часов договорились с Петром встретиться, книги во Владимирский собор
передать. Петр прекрасно говорит на мове, и к вере серьезно относится, и врач по
специальности – врачует людей, как и
священники.
Старосту общины нашли быстро, и общий
язык с Петром они сразу нашли.
Книги передали. Приняты с благоговением!
На вопрос, нужно ли за книги деньги отдать
(и об этом спросил староста!) сказал, что
конечно же нет. Тогда нам с Петром староста
подарил по небольшой иконе. Мне досталась
вот эта.
В целом атмосфера была очень теплая!
И ведь на день памяти князя Владимира (28
июля) на нашем сайте как раз эта икона была
размещена. Не мог староста знать об этом, но
эту же икону и подарил. Мистика!

Снова по храму прошѐл, Господа и князя Владимира просил о помощи.
Здесь же, в храме, купил книгу о Филарете и Киевском Патриархате:

Посмотрел. Сначала – исторические исследования, доказывающие независимость
Киевской церкви от Москвы. Не убедили: главной православной страной 100-200
лет назад была Россия, главой церкви был царь, «помазанник божий».
Константинополя давно уже не было. Какая независимость? Менять современный
мир по бумагам 500-летней давности нереально. Это как Турции предложить
вернуть Константинополь, или американцам – уйти из Америки.
Видно, что Киевский Патриархат – большая структура, с епархиями, иерархами,
храмами, монастырями, семинариями, прихожанами:

Она не может просто исчезнуть. И я не против церковной свободы Украины. Россия
приняла Декларацию независимости 12-го июня 1990г., Украина 24 августа 1991г.,
так сложилась история, ушла Украина, а «потерявши голову, по волосам не плачут».

Плохо и опасно другое. Вот Украинская церковь (в той же книге) благословляет
«освободителей» на бои в Донбассе:

А с другой стороны «ополченцев» на защиту своей земли тоже Православная
церковь благословляет.
При полном разделения и признании обеих Православных церквей можно получить
не затухание, а разрастание войны. Не две братские церкви, несущие людям мир и
любовь, а новые смерти. И вот этого совсем не хочется.
Лучше бы Патриарх Константинопольский поиском мира, любви и согласия между
православными людьми занялся. А тогда и разные православные церкви им бы не
нужны стали!

Планы_2019
На Славянский марафон – 2019 хочется уже сейчас! Расклад такой получается:
Финиш: Киев, 28 июля 2019, день памяти князя Владимира. На воскресенье выпало!
Старт: Смоленск, 2-го июля 2019. Лучше стартовать в воскресенье, чтобы гребцы
Смоленска, кому в понедельник на работу, тоже
смогли хоть один день пройти вместе со всеми.
И чтобы жители Смоленска могли проводить
нас, пожелать нам успеха.
Вечер 2-го июля, Гнездово, пляж, магазин,
археологи
Вечер 4-го июля, Нижняя Хвостовка. Александр,
возможен мастер-класс по рыбалке.
Конец 1-й недели. Орша-Могилев, 8-9 июля.
От Орши до Могилева 90км, достойная трасса
для тех, кто выбраться может только на
выходные. Посередине Шклов, можно устроить
промежуточный старт/финиш.
Орша – большой город, два монастыря,
магазины, рынок.
Могилев – областной центр, две гребных базы,
театры, храмы, монастыри, музеи. Здесь была
последняя ставка Николая II, и об этом помнят!
Конец 2-й недели, 15-16 июля. Рогачев, гребной
клуб, музей, сгущенка. Можно в субботу здесь
погоняться, мастер-класс по гребле провести.
А в воскресенье, 16-го, пройти до Жлобина,
«путем Минской Русалки», около 30 километров.
От Речицы до Лоева 87 км, достойный участок на
выходные 22-23 июля. А можно в Речице
идущим издалека завершить маршрут. Речица
много больше Лоева, есть железная дорога,
выехать отсюда намного проще будет.
Эта структура постепенно превратится в программу Славянского_марафона_2019.
Видеть ход превращения можно на нашем сайте. Хотите включить в план своѐ
мероприятие? Отлично! Предлагайте и делайте!!!
Сам хочу пойти на том же академическом катамаране, только в 3-местном варианте
(фото с Петровского марафона 2018) Хотелось бы в большой команде идти, и чтобы
смысловая компонента у марафона была, не одна физкультурная!

Анатолий Варзанов

