
Славянский гребной марафон 2021. Отчет 
Флаг Славянского марафона: 

 
 

1. Предисловие. 

План Славянского марафона 2022 размещен на сайте год назад, после просмотра трассы. 

На первый взгляд, военные действия делают марафон невозможным, да и ненужным. 

  Но на второй взгляд... Именно сейчас очень нужно договариваться! Ни России, ни 

Украине эта война не нужна.  Если сотни простых людей захотят вспомнить 

объединившего Русь Святого Владимира, возьмут лодки, пройду по Днепру, и смогут 

договориться – может, и у политиков получится?               Анатолий Варзанов 

http://sm.piterart.ru/
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2. Основные выводы 

   2.1 Байдарочный катамаран пригоден! 
Прошлые годы ходил на академическом катамаране.  Он хорош, но тяжеловат. А из-за 

Ковида неясно было, не сгонят ли с маршрута. Байдарочный катамаран весит около 10кг, 

за 5 минут упаковать можно. Не такой быстрый, как академический. Но оказалось, что 

для этого похода пригоден. 

  
 

 



   2.2 Фильтрация питьевой воды – это реально и доступно! 
 

  При гребле и жаркой погоде питьевой воды уходит много. Не менее 3 литров в день на 

человека. Кипятить на газе –не напасешься баллонов. С дровами на Днепре плохо. 

Родники, магазины, колодцы – хорошо, но постоянно отвлекает. 

  Попробовал фильтровать днепровскую воду, и пить без кипячения. Использовал фильтр 

ZF-МЧС от www.ruswater.com  Вроде, всё хорошо, проблем не было: 

  
 

 

  2.3 Система солнечного электроснабжения работает, её хватает! 
 

 В долгом автономном походе подзаряжаться от солнышка важно!  Главный потребитель 

– смартфон. Карту посмотреть, фотографии сделать, пост в ВК написать, на звонок 

ответить, вызвать спасателей...  Солнечных батарей на рынке много, но отдаваемый ими 

ток невелик. Многие смартфоны от такого источника не заряжаются. К тому же утром и 

вечером, на стоянке, солнце низко, толку мало. А днём идем по трассе, и система должна 

на ходу заряжаться. Если случится дождь, система не должна выйти из строя. Если 

солнце зашло за облако, аккумулятор не должен разряжаться через эту же солнечную 

батарею. И хочется постоянно видеть, что зарядка идет, и сколько накоплено. 

  В походе 2021г. впервые с солнечной подзарядкой было сносно, 24 поста в ВК (ниже) 

тому свидетельство. Прямо на трассе между солнечной батареей и аккумулятором 

вставил мощный светодиод из фонарика. Часть энергии теряется, но плюсов больше. 

Потом, дома, на базе PowerBahk стал делать зарядники. А пока – фото с трассы: 

     

http://www.ruswater.com/


 2.4Днепр «живет», люди сплавляются: 

Из-за малой глубины Днепра «большое судоходство» есть только на отдельных участках, 

неинтенсивное. Рыбацких и спортивных лодок много. В Могилеве и Рогачеве гребные 

базы Олимпийского уровня. 

 Настоящий плавучий дом, команда из Минска, построили сами. На борту надувная 

лодка, плотик, камбуз с печкой и запасом дров.  Готовят вкусно, угостили! 

   
 

Катамаран «Коммандор» (Ленинград), классический сплавной плот «Речной бродяга». 

Тоже с палатками, идти могут круглосуточно, или у любого берега ночевать: 

  
Это далеко не всё интересное, но что пересказывать? Самим видеть и говорить надо! 

 

 

 2.5 Нас хотят видеть, поддерживают и помогают! 

      
 

     
 

      
 

(Подробнее в дневниках и на сайте) 

 



3. Дневники и подробности 

За неполный месяц Славянского марафона - 2021 в ВК помещено 24 поста с трассы. 

Вместе они, по сути, готовый отчет составляют. Прямые ссылки и краткое содержание: 
 

21 июля. Вокзал, встречи в Епархии, 1-я ночевка на Днепре: 

Флаги изготовлены, в Смоленск добрался на поезде. Встреча с секретарем Владыки и с 

Марией, она внешними связями занимается. Пожелали удачи, подарили Одигитрию! 

    
 

22 июля, Гнездово, археологи 

Ночевал у пляжа возле Гнездово. Отсюда  Смоленск начинался, здесь сейчас археологи 

Государственного Исторического Музея раскопки ведут. Сказали, что через год рады 

будут нас видеть, расскажут о своей работе. В магазине отличный квас и продукты 

   
 

24 июля, усадьба Александра 

"Лунная ночь на Днепре", встретили как родного, накормили, и усадили на скамью-

качалку с вайфаем и сеткой от комаров, подарили продукты. Спасибо преогромное! 

   
 

25 июля, Орша, женский и мужской монастыри, Литургия,  хор, плавучий дом из Минска 

 «Верую»  

https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_48
https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_52
https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_54%2Fall
https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_55%2Fall
http://www.piterart.ru/veruyu.mp3


26 июля, ниже Орши, плавучий дом, Шклов, спасатели 

Ночевал ниже Орши, утром догнал ушедший ночью вперед плавучий дом из Минска. 

Покормили, вкусно! Во Шклове храм, гипермаркет возле Днепра, спасатели Славянский 

гребной марафон горячо поддержали! 

      
 

27 июля, плот из Минска, Могилев, гостиница на гребной базе Олимпийского резерва 

Завтра день памяти князя Владимира. Встал рано, и весь день гнал, чтобы утром успеть 

на Литургию. По пути родники. Снова обогнал ночью ушедший вперед плот из Минска. 

На ночь приняли в гостинице Олимпийского резерва в Могилеве. Недорого, кухня со 

всем оснащением, и лодку пристроили на своей территории: 

     
 

28 июля, Могилев 

Утро, главный в Могилеве Собор трех святителей. До причастия не допустили, потому 

как вчера ел тушенку, и Правила не вычитывал. Неделю не есть мяса в гребном походе – 

это нереально, надо договариваться. А завтра приемный день у Владыки. Задержусь в 

Могилеве ещё на день! 

После храма – Горисполком.  Главный по спорту Дмитрий Николаевич Латенков, 

Славянский марафон всячески поддержал, подарил много туристских буклетов. 

Посоветовал в Барколабовский монастырь (ниже по Днепру) заглянуть. На вечернюю 

службу в Никольский женский монастырь пошел. Есть в Могилеве и музеи, и кино, и 

театры. Здесь последняя ставка Николая II была, об этом помнят, есть музей, тоже 

Дмитрий Николаевич рассказал  

    
 

29, 30, 31 июля. Могилев, встреча с Владыкой. Проводы в гостинице. Стайки, ветер 

   
 

https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_56%2Fall
https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_57%2Fall
https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_58%2Fall
https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_59%2Fall


31 июля. Встречный ветер, нет прохода, мост, монастырь, гроза со шквалом 

     
 

1 августа, Барколабовский монастырь. Литургия. Акафист, от лени помогающий! 

Перед литургией исповедь, отпущение грехов. Очень подробно и доброжелательно. 

    
 

1 августа. Лучшая  в Могилевской области агроусадьба ждет нас! 

Случайно встреченная моторная лодка с владельцем лучшей в Могилевской области 

агроусадьбы, его отцом и сыном. Сады, теплицы, куры, гуси, номера городского уровня. 

Отличная кухня. Даже Москвич-401 имеется:)  Здесь нас ждут, сюда нас приглашают! 

    
 

2 августа, волшебный храм в Быхове, о.Николай готов для нас отслужить Литургию! 

Ильин день, очень теплая, домашняя атмосфера в храме, о.Николай создаёт её каждым 

словом, каждым движением! Славянский марафон поддерживает полностью. 

В храме же меня узнал рыбак Роман, с которым 3 года назад на реке встречались. Зазвал 

домой, накормили, напоили, крутые политические дискуссии... 

    
 

4 августа, «водные карусели» 

Множество песчаных пляжей, и место, где войска Багратиона Днепр форсировали 

    

https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_60%2Fall
https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_61%2Fall
https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_62
https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_63
https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_64


6 августа. Плавучая гостиница, до 34чел. принять готовы.  О чистоте днепровской воды. 

    
 

6 августа, Рогачев, спортшкола, сгущенка, «Речной бродяга» 

    
 

7 августа. Домик, упавший с обрыва, город Жлобин, гостиница, подарок 

    
 

8, 9 августа. Храмы, Стрешин, «Командор» (Ленинград) 

    
 

10 августа. Заказник «Смычок», база Гомельсельмаша, р.Березина, храм в Милгороде 

    
 

11 августа, Речица, Сергей, плавучий кран, храм в Речице, огромная икона св.Владимира 

Механик Сергей узнал, пригласил в рубку, угостил чаем, огурцами и помидорами. Храм 

в Милгороде, оказалось, и его, и его друзей трудами строился...  

    

https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_66
https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_67
https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_68
https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_68
https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_70
https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_71


12 августа, утро. Облака, аккумулятор плохо заряжается, мечтаю о «мясорубке». 

     
 

12 августа. Луначарск, спасатель Петр, элитный поселок, торопился. Доработал зарядку 

    
 

14 августа, Холмич, Чаплин, храм, Юрий, Елена, Игорь, подарки. В Лоев не тороплюсь 

    
 

16 августа, Лоев, 2-я ночь в гостинице. Нарушаю режим погранзоны, до Киева не доехать 

    
 

17 августа, Минск, приемная Президента. Посоветовали, что делать дальше... 

   
 

Тогда никто не думал о «специальной военной операции» на территории Украины. 

Сейчас ситуация сменилась. На первый взгляд, не время для походов по тем местам. 

Но на «второй взгляд»... Именно сейчас особенно важно искать точки и возможности для 

взаимопонимания. Значит, для общения, и общий поход возможности для этого создает 

уникальные! 
 

С властями, конечно, согласовать надо. Но первым шагом должны быть желающие 

участвовать, чтоб было бы что согласовывать:) 

https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_72%2Fall
https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_73
https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_74%2Fall
https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_79
https://vk.com/club167679260?w=wall-167679260_81


4. Заключение 

 Люди издавна селились по берегам рек. Потому поход по Днепру – это поход не через 

пустыню, а по издавна заселенной реке. Общение и инфраструктура будут! 

  Из-за весенних разливов села обычно отодвинуты от берега, и их не много. Городов еще 

меньше, в них есть гостиницы, где можно отдохнуть от экзотики, сходить в театры, 

музеи, храмы, монастыри, при желании досрочно закончить маршрут. 

  Судоходство есть только на отдельных немногих участках, не интенсивное, сплаву на 

байдарках не мешает. В нижней части маршрута очень много песчаных пляжей. 

 

   По сравнению с «официальными» турами, самостоятельный поход по Днепру намного 

дешевле, а простор для своей инициативы несравнимо шире 

 

  Летом 2022-го года, в связи с близостью районов боевых действий, с миллионами 

беженцев, безопасность похода по Днепру гарантировать трудно. 

 Идти в одиночку явно незачем. Но если участников будет много, им хорошо будет 

вместе, они смогут друг друга понять и обо всем договориться – может, и до политиков 

дойдет, что Россия и Украина столетиями жили вместе, вместе одну страну строили, и 

сейчас «биться насмерть» нам нет никакого смысла... 

 


