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10 лет со «Скитульцем»



Михаил Трусков 
«MNT»
Идейный руководитель фе-
стиваля «Скитулец».
В нескитульской жизни — 
руководитель строительной 
компании.
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Инна  
Трускова
Супруга МNТ и его главная 
опора в организации «Ски-
тульца». Без ее молчаливого 
согласия не может быть 
реализована ни одна идея 
фестиваля. На «Скитульце» 
под «командорским тентом» 
заботится о том, чтобы все 
были вкусно и сытно накорм-
лены.
Вне скитульской Поляны — 
Главный Бухгалтер.

Николай Трусков 
«Лисс»
В детстве — сын Михаила 
Трускова. Сейчас вполне себе 
самостоятельная боевая 
единица. На «Скитульце» — 
генератор идей, начальник 
транспортного цеха, веду-
щий многих мероприятий.
В нескитульской жизни — 
телерадиоведущий. Органи-
затор и ведущий массовых 
мероприятий.
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Друзья, мы проводим 10-й  
весенний фестиваль туристов «Скитулец»!

В далеком апреле 2006 года, впер-
вые собравшись на берегу Вашаны 
тесным кругом тогда еще СкитАль-
цев, мы и представить не могли, 
во что превратится это спонтанное 
мероприятие через 10 лет.

Тогда на предложение провести 
совместный сплав по одной из наи-
более известных паводковых рек 
Тульской области откликнулись чуть 
более сорока туристов-водников, за-
всегдатаев туристического интернет-
сервера «Скиталец».

Два дня практически непрерыв-
ного дождя со снегом не охладили 
желания друзей-туристов встречаться 
в ТАКОЙ компании, на ТАКОМ ме-
сте с ТАКОЙ душевной атмосферой.

Расставаясь в 2006 году, все 
участники уже не сомневались в том, 
что прошедшее мероприятие должно 
стать традиционным.

Большинство участников фести-
валя в момент его создания были 
так или иначе связаны с популяр-
ным туристским интернет-сайтом 
«Скиталец», от названия которого, 
собственно, и произошло название 
мероприятия — эдакий «Скиталец» 
с тульским уклоном.

За прошедшие годы «Скитулец» 
вырос в хорошо отлаженное массо-
вое мероприятие с исключительно 
дружеской атмосферой, в котором 
ежегодно принимают участие более 
тысячи участников и гостей.

Появилось братство «скитуль-
цев», которые в самых разных точках 
страны узнают друг друга по фир-
менным футболкам, банданам, бейс-
болкам, по скитульским наклейкам 
на автомобилях, касках и каяках.

Мы перестали называть «Скиту-
лец» фестивалем туристов-водников, 
поскольку теперь на Вашану при-
езжают не только для того, чтобы 
сплавиться по коричневой воде 
разлившейся реки, но и просто от-
дохнуть в кругу друзей, послушать 
вечерний концерт.

Если в первые годы «Скитулец» 
был камерным мероприятием для 
туристов из Москвы, Петербурга, 
Калуги, Подмосковья и Тулы, то сей-
час наш фестиваль ждут скитульцы 
не только из всех городов Централь-
ной России, но и Твери, Нижнего 
Новгорода, Казани, Ярославля, 
Ульяновска и даже далекого Северо-
двинска.

Поздравляем всех с нашим 
маленьким юбилеем и надеемся 
встречаться с Вами на Скитульской 
поляне еще много-много лет!

 
Искренне Ваши, 

Михаил, Инна и Николай ТРУСКОВЫ



8–9 апреля
Первый опыт туристической тусовки на  паводковой Ваша‑
не под условным названием «Скитулец». Изначально был 
запланирован двухдневный сплав с  ночевкой ниже моста 
у с. Соломасово и финишем в Бунырево.

На старт сплава приехали 35 участни-
ков из Санкт-Петербурга, Москвы, Ка-
луги. На  трассу вышло 18 экипажей. 
От  Тулы были только 2 организато-
ра — Михаил и Инна Трусковы.

Оба дня шел непрерывный дождь. 
Ночью накануне старта в  Вашане 
всплыл лед, и первые пять-семь кило-
метров участники шли, преодолевая 
ледовые заторы. Учитывая, что мно-
гие участники вышли со старта доста-
точно поздно, к  сумеркам до  моста 
у  с.  Саломасово дошли не  все. Пер-
вым участником, достигшим финиша, 
был Александр Виноградов «Челю-
скин» на Флае-1.

Питание всех участников было цен-
трализованным  — костром около ко-
мандорского тента заведовала «хо-
зяйка» Инна, которой помогали все 
гости.

Питерские гости вышли со  стар-
та позже всех и  по  воде добрать-
ся до  финиша не  смогли. Капитана 

Туча и экипаж «чистильщиков» при-
шлось эвакуировать от  с.  Лукино, 
а  два остальных экипажа были вы-
нуждены из-за темноты оставить 
лодки на берегу и полями добирать-
ся до асфальта и на перекладных — 
до финишного лагеря.

Экипаж одного Т-2 утопил лодку 
на  мощной струе под низколетящим 
бревном и  дожидался помощи, сидя 
на  необитаемом острове. Помощь 
пришла по берегу, и аварийщики были 
спасены, согреты и  препро вождены 
в лагерь.

По итогам первого дня было при-
нято решение  — до  Бунырево утром 
не  идти  — все мокрые, идет дождь, 
требуются поиски оставленных где-то 
там под кустами питерских лодок.

Второй день мокрый народ скучал под 
маленьким командорским тентом, со-
бирая вещи и  попивая знаменитый 
напиток «мызглобуйка» от  Павла 
Мингалёва «Фывы Цукена», незаслу-
женно забытый в последнее время… 
Юра Корсаков «RedRick» был отвезен 
в  Казначеево, откуда пошел искать 
брошенные лодки. К  счастью, нашел 
их он быстро и благополучно сплавил-
ся в лагерь.

Весь маршрут прошли 10 экипажей, 
в  т. ч. единственный «каркасник» 
Свирь со смешанным экипажем. Пять 
экипажей прекратили сплав по  раз-
личным причинам, и были неводными 
путями доставлены к  месту ночевки. 
Материальные потери  — один Тай-
мень-2 остался жить под завалом…

Пункт питания был организован в Каз-
начеево. Встречать и кормить водников 
вызвался Миша Богачев. Был костер 
без тента, пара канов с кипятком, бутер-
броды. Опыт показал, что расстояние 
до ПП было выбрано слишком большим.

Итогом этого «мокрого», вроде  бы 
не  самого удачного массового ПВД 
стало то, что гости, прощаясь, дружно 
заявили: «До встречи в  следующем 
году!!!».

Это было совершенно неожиданно 
для организаторов, но отступать уже 
было нельзя  — «Скитулец» родился 
и ему предстояло расти дальше…

Термин «скитульская погода» у  ор-
ганизаторов до  сих пор означает 

непрекращающийся мелкий дождь 
со  снегом и  непрерывным ветром, 
несмотря на  то, что ТАКОЙ пого-
ды на  Скитульце потом НИКОГДА 
не было…

Хроника • 2006

Александр 
Виноградов 
«Cheluskin»
Легендарный первоскитулец. 
В 2006 году первым вытащил 
свой желтый «Ватерфлай» 
на берег в том месте, где те-
перь висит плакат «Финиш», 
и девушки в кокошниках встре-
чают раллистов и массплав-
щиков глинтвейном и чаем. 
Вне байдарки — дед-айтишник.
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Собственно, организованный 
массовый заплыв туристов-водников 
по паводковой Вашане и был той 
основополагающей идеей, из которой 
вырос современный «Скитулец».

В первом «Скитульце» на воду 
встали 18 экипажей. До финиша 
целыми и невредимыми дошли всего 
10 из них.

На массплав «Скитульца-2014» вы-
шло уже 130 экипажей от 1 до 3-х чело-
век. В некоторых местах на дистанции 
от большого количества лодок даже 

образуются байдарочные «пробки».
С каждым годом организаторы 

фестиваля делали все, чтобы увели-
чить комфорт участников массового 
сплава и обеспечить им максимальную 
безопасность.

На старте все участники сплава 
проходят через т. н. «техконтроль», 
на котором специальный судья прове-
ряет соответствие экипировки участ-
ников и судна требованиям безопас-
ности — наличие спасжилета, каски, 
емкостей непотопляемости в лодке.

На первом «Скитульце» импро-
визированный пункт питания был 
организован только через 24 киломе-
тра после старта — в селе Казначеево. 
Сейчас таких пунктов два — пер-
вый в Лукино, после 12 километров 
от старта и уже второй в Казначеево, 
всего за 8 километров от финиша.

На каждом пункте питания 
скитульцев ждет горячая еда, питье 
и транспорт для эвакуации в Базовый 
лагерь, если вдруг участники поймут, 
что силы иссякли или их судно полу-
чило повреждения, несовместимые 
с байдарочной жизнью.

На ПП1 постоянно дежурят 
джипы-вездеходы, чтобы можно было 
доставить в лагерь те экипажи, кото-
рые потерпели аварию и не смогли до-
браться до цивилизации своим ходом.

Помощь на дистанции участникам 
массплава оказывают и контролеры 
дистанции — «911» — опытные спорт-
смены-каякеры, которые сплавляются 
среди туристов-водников и оказывают 
им помощь в экстремальных ситуациях.

Надо сказать, что чувство взаимо-
выручки среди участников сплава 
на «Скитульце» настолько сильно, 

что на помощь потерпевшим аварию 
приходят буквально все, кто оказался 
рядом.

Правила участия в массплаве 
самые демократичные — конструкция 
лодок не ограничена практически 
никакими условностями, кроме без-
опасности и здравого смысла. Каких 
только конструкций не увидишь 
на реке, наряду с привычными каяка-
ми и байдарками!

Каких только пассажиров 
не встретишь в лодках массплавщи-
ков — от неопытных детей-матросов, 
которых опытные родители с младых 
ногтей приучают к туристическо-
му быту — до любимых домашних 
питомцев, с трепетом наблюдающих 
за мутными коричневыми потоками 
воды, окружающими место их времен-
ного обитания. Да и сами участники 
готовят к сплаву веселые костюмы 
на радость себе и зрителям.

У участников массплава есть, 
пожалуй, только одна главная обязан-
ность — не мешать на воде участни-
кам Ралли, особенно в местах, где 
русло Вашаны сужается и обгон ти-
хоходных «любителей» для азартных 
спортсменов сильно затруднен.

маССплав

Андрей  
Абдрашитов 
«Раш»
Легендарный первоскитулец. 
Скромно помогает, не афи-
шируя себя.
В жизни – инженер-проекти-
ровщик.
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Мария и Сергей 
Разнополовы 
Орловчане, взявшие на себя 
бремя кормления скитульцев 
на пункте питания на стар-
товой поляне.
В обычной жизни Маша руко-
водит агентством по орга-
низации праздников, а  Сергей 
монтирует рекламные кон-
струкции.
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Александр  
Сеничкин 
«Смит»
Один из первопокорителей Ва-
шаны в далекие доСкитульские 
времена. Автор уникальной 
лодки, названной по его имени 
«Смитовкой».
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7–8 апреля
Два дня ясная «нескитульская» погода. Уровень воды низ‑
кий, но явно выше летнего. Во втором «Скитульце» участво‑
вало около 90 человек, стартовал 41 экипаж. В  качестве 
«спасателя» шел Сергей Ларионов на Щуке‑1.

В этот раз «Скитулец» приобрел уже 
многое из  того, что потом стало при-
вычным и традиционным. Все участни-
ки получили на старте розовые номера, 
сухой паек (минералку и пряники) и гер-
метичные пакеты «Полная задница» 
с  аварийным набором (карта, спички, 
сухое горючее, ракетница и ракеты).

Первый пункт питания приблизили 
к  старту и  расположили в  Лукино. 
Там хозяйствовал Павел Ложкарев 
и впервые были задействованы джи-
пы. На  своем заряженном УАЗе де-
журили Дмитрий и  Лада Сахаровы. 
Помощь понадобилась  — спасате-
ли эвакуировали питерский экипаж 

Юры редрика и Ани Матрицы с про-
дранной Хатангой от  злополучного 
металлического мостика у пионерла-
геря.

На ПП2 в  Казначеево уже традици-
онно кашеварил Миша Богачев. ему 
помогал Павел Мингалёв «Фыва Цу-
кен».

Впервые была организована достав-
ка участников на заказном автобусе 
от метро Пражская до места старта.

На второй день провели эстафету 
«Веселые Старты». Участвовали 

питерцы, Красноармейск и сборная 
г. Люберцы, усиленная Мишей Ми-
трофановым. В эстафете было три 
этапа: водный, полоса препятствий 
и «огневой рубеж» с дротиками, лу-
ками и  рогатками. В  качестве при-
за победителям — команде турклу-
ба из  Красноармейска  — вручили 
5-кило граммовый тульский пряник.

Сразу после ВС прошел мощный 
снежный заряд.

Питание участников уже не  было 
полностью централизовано  — мно-
гие участники, приехавшие своими 
компаниями, питались самостоя-
тельно.

К этому фестивалю Илья «Тин» на-
рисовал эмблему Скитульца  — зна-
менитого «отморозка», оседлав-
шего самовар. На  старте и  финише 
появились баннеры.

Были и  недоработки, связанные 
с  неожиданной массовостью меро-
приятия: не был организован туалет, 
многие приехали на Поляну в пятни-
цу вечером и  утром возникли про-
блемы с  доставкой народа к  месту 
старта.

Хроника • 2007
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8 апреля далекого 2006 года около 
14 часов пополудни на пустынный 
берег Вашаны близ деревни Казначе-
ево приехал Богачев Михаил. Собрал 
мокрые дрова из прибрежных лозин, 
развел под дождем костер и вскипятил 
два кана воды, ожидая прихода лиде-

ров сплава по едва-едва сбросившей 
ледяной покров реки.

Первым посетителем импро-
визированного места отдыха стал 
измученный Александр Виноградов 
«Cheluskin».

«Тяжело…» — промолвил Челю-
скин, ступив на твердую землю — 
«А я ведь утром даже не позавтра-
кал…»

Испил Саша горячего чая с са-
харом, съел бутерброд с колбасой 
докторской и ощутил прилив сил 
богатырских. Сел Челюскин на свой 
желтый Ватерфлай и уплыл к берегу 
неведомому, место финиша искать.

Почувствовал тогда Михаил 
Богачев ответственность большую 
и молвил:

— «Быть на этом месте пункту 
питания! Питания сытного и горя-
чего. Буду людей добрых кормить 
и обогревать, да в Базовый лагерь 
отправлять, коли устали они или суда 
свои поломали.»

Так в давние времена началась 
история старейшего института 
«Скитульца» — пункта питания 
в с. Казначеево, теперь более из-
вестного под названием «Кафе 
у БОгача».

Ныне «Кафе» встречает участ-
ников массплава газовой плиткой, 
теплым тентом, столом и лавками. 
На хозяйстве как и прежде Миша 
Богачев, которому традиционно по-
могают Дмитрий Куприянов и Павел 
Мингалёв.

Здесь, как и на ПП1, во время 
сплава тусуется большая толпа 
участников и просто зрителей, дру-
зей и фотографов. Шумящий перед 
«Кафе у БОгача» слив с техногенной 
плотинки дает обильный урожай 
динамичных фотографий, показы-
вающих мощь паводковой Вашаны 
и отвагу ее покорителей.

А Александр Виноградов 
«Cheluskin» в историческом 2006 
году благополучно добрался до места 
финиша и первым в истории «Ски-
тульца» ступил на берег Поляны 
под Лысой горой, став легендарным 
Первопроходцем.

Кстати, некоторые считают 
Сашу Челюскина секс-символом 
«Скитульца».

пункт питания в казначеево

Команда спасателей «911» 
впервые была сформирована на Ски-
тульце в 2009 году, когда Александр 
«Семёныч» Еговцев (Алексин) 
собрал команду опытных каякеров, 
и они обеспечивали «зачистку» трас-
сы, помогали экипажам, попавшим 
в аварийные ситуации.

До этого на дистанцию в качестве 
завершающих экипажей-чистиль-
щиков выходили в 2006 году экипаж 
Стаса Буслова и Анатолия Дворец-
кого, Сергей Ларионов в 2007 году, 
Андрей Абдрашитов в 2008 году.

Впоследствии роль организатора 
команды «911» перешла к Дмитрию 
Михееву (Алексин), который вовлек 
в эту тяжелую и, порой, неблаго-

дарную работу даже своих детей — 
Алеську и Данилу.

В число участников группы «911» 
в разные годы входили Дмитрий 
Пантюхов, Владимир Блинов, Антон 
Семченко, Света Трифоненкова, 
Сергей Петриков, Андрей «Муркин», 
Алекс «Раздолбай» и многие другие.

На береговых постах, размеща-
емых в наиболее опасных местах 
трассы, работали тульские професси-
ональные спасатели Алексей Кам-
ков «Алекс», Борис Егоров, Сергей 
Пахомов, Николай Хохлов и другие.

Начиная с 2013 года на «Ски-
тульце» стали проводить т. н. 
«прокатку» дистанции накануне 
дня общего сплава для определе-
ния наиболее опасных мест, чтобы 
разместить на них береговые посты 
«911» в день массплава.

В число «прокатчиков» в разные 
годы входили Михаил Левашов, 
Игорь Кулеметьев, Василий ака 
Дед Василий, Света Трифоненкова, 
Серж Петриков, Саша Потапенко, 
Дмитрий Михеев, Володя Логинов, 
экипаж Алексея Яшкина.

Дмитрий Михеев 
«MiDVal»
Бессменный руководитель 
команды спасателей «911». 
Растит смену в лице де-
тишек-каякеров Данилы и 
Алеськи.
Вне каяка — IT-шник.
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Антон  Семченко 
«Тоха»
Безотказный участник груп-
пы спасателей «911». 
Вне «Скитульца» — дипло-
мированный продавец воздуха.
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команда «911»

Павел Мингалёв 
«ФываЦукен»
Первоскитулец.  Посто-
янный помощник на ПП2 в 
«Кафе у Богача».
В обычной жизни — химик.
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Михаил Богачев 
«Bogach8»
С самого первого «Скитуль-
ца-2006» неизменный хозяин 
ПП2 в Казначеево, в его честь 
получившим название «Кафе 
«У БОгача». В жизни — обла-
датель инженерного мышле-
ния и золотых рук.
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Хроника • 2008

5–6 апреля
Два дня ясной погоды. Вода низкая. На старт сплава выш‑
ли 66 экипажей: 32 экипажа в массовом сплаве и, впервые, 
33 экипажа в «Скитулец‑Ралли» с желтыми номерами.

еще один экипаж  — Кати Куляб-
ко с  дочерьми на  Щ-4  — прошел 
минимальную дистанцию в  8  км 
от  Казначеево до  базового лаге-
ря.

В качестве «чистильщика», не то-
ропясь, шел Андрей раш. Пакеты 
«Полная задница» не  выдава-
лись.

На ПП1 хозяйствовали двое парней 
из  турклуба «Азимут» (г. Пущино). 
В Казначеево, как и прежде — Миша 
Богачев с  командой. Снова на  сво-
ем УАЗе вытаскивали аварийщиков 
на ПП1 Дмитрий и Лада Сахаровы.

Под командорским тентом появилась 
импровизированная мебель — столы 
и лавки из шин и боковин шкафов.

Вечером первого дня впервые был 
проведен концерт КСП. С сольным 
концертом выступил дуэт евгения 
Волкова (Тула) и Михаила Шатско-
го (Алексин). К вечеру похолодало, 
и зрители мерзли перед сценой. За-
вершали концерт М. Митрофанов 
и  В. Алехно с  песнями своей груп-
пы «Тесно», впоследствии ставшей 
неотъемлемой частью скитульской 
культурной программы.

Впервые во время концерта Татьяна 
и  Михаил Комаровы (Тула) устроили 
файер-шоу.

В лагере турклуба «Азимут» был задей-
ствован свой генератор и видеопроек-
тор, и пока на сцене у «командорского 
тента» шел концерт, «Азимутовцы» 
крутили туристические фильмы.

Впервые, на  второй день фестива-
ля, были проведены соревнования 
по  ТВТ. Ставили трассу и  организо-
вывали судейство Борис Карабин 
с  супругой Людмилой из  Балашихи. 
Трасса была поставлена на  прямом 
участке ниже финишного плеса. В ка-

честве судей на  воротах были Петр 
Сломинский, Костя Алексеев, Андрей 
раш, Алекс, Александр Советов и дру-
гие Скитальцы.

В качестве призов за  первые места 
вручались большие тульские пряники, 
за вторые — фирменные скитульские 
банданы. Особый приз — тульский са-
мовар — получил Михаил «Урукхай».

При эвакуации экипажей с  ПП2 
на  пассажирской Газели вла-

дельцам каркасников пришлось 
их разбирать, и  по  этой причине 
большинство из них не смогли уча-
ствовать в соревнованиях по ТВТ. 
На  следующий год было заплани-
ровано прикомандировать к  ПП2 
в  Казначеево еще и  грузовую Га-
зель.

Впервые при награждении участни-
ков ралли появились термины «Оди-
нокая надувшая женщина» и  «Оди-
нокий надувной мужчина».
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Впервые концерт на Скитульской 
поляне был организован в 2008 году. 
На импровизированной сцене высту-
пил известный в Тульском КСП дуэт 
Сергея Волкова и Михаила Шатского. 
Ребята исполняли песни известных 
бардов.

В перерывах на сцену с гитарами 
выходили уже известные скитульцам 
Антон Родионов «AVR» и Владимир 
Рычков «Hrych».

Тогда же выяснилось, что среди ту-
ристов-водников находятся два ярких 
лидера московской профессиональной 
фолк-группы «Тесно»: Михаил Митро-
фанов и Слава Алехно. «Тесновцы» 
исполнили со сцены несколько своих 
мелодичных песен, положив, тем са-

мым начало доброй традиции концер-
тов группы на Скитульской сцене.

В последующие годы вместе с не-
изменными песнями «Тесно» со сцены 
звучали произведения самодеятель-
ных исполнителей из многих городов 
самых разных музыкальных направле-

ний, включая даже непривычный для 
«Скитульца» шансон.

Во время концертов перед сценой 
свое «зажигательное» искусство не-
однократно демонстрировали мастера 
файер-шоу Татьяна и Михаил Комаро-
вы (Тула), Михаил Кириллов и Ольга 
Богданова (Орел).

Начиная с 2009 года после «жи-
вого» концерта стала проводиться дис-
котека для более молодого поколения 
скитульцев, в которой, надо сказать, 
активно принимают участие гости всех 
поколений.

С каждым годом мощность и каче-
ство акустической и световой аппа-
ратуры, привозимой на «Скитулец» 
силами бескорыстных помощни-
ков — Сергея Чевычалова, Дмитрия 
Буробина, Влада «Пряника» Голубева 
и их идейного руководителя Николая 
«Лисса» Трускова — неуклонно рас-
тет. У многих тульских меломанов уже 
стало доброй традицией приезжать 
вечером в субботу на фестиваль толь-
ко для того, чтобы послушать живую 
музыку «Скитульца».

Субботний концерт

Апофеозом ежегодных выступлений 
на Скитульской сцене лидеров «Тесно» 
стал живой концерт полного состава 
группы на фестивале 2014 года. Спе-
циально для этого события компания 
«Вольный ветер» в режиме «ошпарен-
ной кошки» оперативно сконструиро-

вала и изготовила дополнительный тент 
для защиты музыкантов и их инстру-
ментов от возможных осадков.

Под новым оранжевым искусствен-
ным «небом» «Тесно» и дало свой не-
забываемый концерт к восторгу толпы 
подпевающих им скитульцев.

Михаил  
Митрофанов 
«Watermike»
На «Скитульце» и вне его –  
турист-водник, лидер фолк-
группы «Тесно», ежегодно 
радующей скитульцев своим 
творчеством на вечернем 
концерте.
Вне «Скитульца», музыки и 
туризма скромно именует 
себя офисным планктоном.
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Чаще всего этот пункт питания на-
зывают ПП1 или «Кафе у Камня».

Этот пункт питания функциони-
рует на «Скитульце» с 2007 года под 
заботливым руководством Павла 
Ложкарева.

Поскольку интернетный ник Павла 
«KamenB», то пункт питания доста-

точно быстро стал именоваться «Кафе 
у Камня».

Постоянным помощником Пав-
ла на берегу Вашаны, кроме членов 
его семьи, является харизматичный 
костровой Петр Сломинский. Послед-
ние годы в «Кафе у Камня» в качестве 
бойких барменш хозяйствуют девуш-
ки-студентки из ТулГУ.

В меню «Кафе» всегда горячий чай 
Хэйлис, кофе, бутерброды с колбасой, 
картофельное пюре в стаканчиках, 
«одноразовые кашки».

Поскольку ПП1 располагается 
в самом аварийно-опасном месте 
Вашаны, на нем постоянно дежурят 
экипажи добровольных помощников 
на заряженных внедорожниках для 
помощи в эвакуации тех, кто потерпел 
аварию на дистанции сплава.

Первые годы на ПП1 дежурили 
экипаж Дмитрия и Лады Сахаровых 
(«Клуб «БЕЗ ГРАНИЦ») и Алексей 
Орлов, потом их заменил Станислав 
Критский («Экстримавто»), Михаил 

Круглов «4azz», Алексей Отрохов 
«Сosmonavt». Последние годы пози-
цию «джипера-спасателя» закрывает 
Алексей Трофимов на Suzuki Jimny 
(Компания «Виста»).

В силу своего стратегического 
географического положения на трас-
се «Скитульца», на ПП1 всегда 
людно и весело. Тут накапливаются 
новички, сумевшие преодолеть 12 
километров паводковой реки и по-
нявшие, что пора остановиться. Сюда 
свозят обломки судов и счастливых 
аварийщиков, вынужденных ожидать 
транспортировки на Большую зем-
лю — в Базовый лагерь.

«Кафе у Камня» завершает свою 
работу после того, как к нему по реке 
приходят «чистильщики» из команды 
«911». Это означает, что выше ПП1 
на реке нет ни одной лодки с участ-
никами, и можно сворачивать свою 
работу.

Павел Ложкарев 
«Kamenb» 
Хозяин кафе «У Камня», 
удачно  расположенного на 
месте ПП1 у села Лукино 
на Вашане.
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Петр Сломин-
ский «Питер»
Незаметный костровой на 
ПП1. Автор и реализатор 
проекта «Приз орговских 
симпатий» - ежегодного 
суперфотоальбома «Ски-
тульца».
Вне «Скитульца»  - за-
ведующий лабораторией 
молекулярной генетики 
наследственных болезней 
Института молекулярной 
генетики РАН, д.б.н., про-
фессор. 
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пункт питания в лукино

Спонсор фестиваля. С 2010 года 
поставщик великолепного чая на 
пункты питания «Скитульца».
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ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ «ХЭЙЛИС» (МОСКВА)

Спонсор фестиваля. С 2010 года поставщик великолепного чая на пункты питания «Скитульца».

www.hyleys.ru

 ДрУЗьЯ ФеСТИВАЛЯ   15



Хроника • 2009

11–12 АПРеЛя
На старт вышли 85 экипажей: 34 экипажа в массплаве, 51 
экипаж в Ралли и один экипаж Е. Кулябко с дочерьми на Щ‑4 
традиционно прошел минимальную дистанцию в 8 км от Каз‑
начеево до базового лагеря.

Учитывая увеличение количества 
участников, было принято решение 
выпускать на  трассу команду спа-
сателей. Команду «911» впервые 
сформировал и возглавил Александр 
«Семеныч» еговцев, опытнейший ка-
якер и руководитель компании «EVA-
sport», проектирующей и  изготавли-
вающей самые современные каяки 
(Алексин).

На ПП1 в  Лукино работала дружная 
команда Павла Ложкарева с  джипа-
ми Д. Сахарова и А. Орлова.

ПП2 в Казначеево традиционно «за-
крывала» бригада Михаила Богача, 
Павла Мингалёва и  Андрея «Дока», 
уже под вывеской «Кафе у БОгача».

Оргкомитет воплотил в  жизнь шу-
точное пожелание гостей перво-
го «Скитульца»  — чтобы на  берегу 
их встречали девушки в  кокошни-
ках. Сказано  — сделано! Уставшим 
гонщикам на  финише две девушки 
в  кокошниках фирменного «ски-
тульского» цвета преподносили 
хрустальные стопочки с  горячим 
глинтвейном!!!

Под командорским тентом появилась 
фирменная мебель — столы и  лавки, 
в  тот момент еще арендованные ор-
ганизаторами.

В лесу у просеки впервые были орга-
низованы общественные туалеты.

Трассу ТВТ ставили и  проводили 
на  ней соревнования ребята «911» 
из  Алексина. В  соревнованиях при-
няло участие 23 экипажа. Большее 
число призовых мест заняли предста-
вители фирмы EVA-sport (Алексин), 
выступавшие на каяках собственного 
производства.

«Веселые старты» были проведены 
в  новом формате с  участием детей. 
Всего участвовало 5 команд. Побе-
дила дружная команда «Маськов» 
из Люберец.

Подсчитать общее количество участни-
ков «Скитульца-2009» было уже невоз-
можно. На Поляне стояло более сотни па-
латок и ночевало более 80 автомобилей.

Из-за неполадок с музыкальной аппара-
турой полноценный концерт авторской 
песни провести не  удалось. «Акусти-
ческая версия» приготовленной про-
граммы, тем не менее, была исполнена 
е. Волковым около костра в кругу почи-
тателей бардовской песни с не меньшим 
успехом, чем в прошлом году со сцены.

Со сцены же успешно выступил усечен-
ный состав группы «Тесно» (Москва) 
в лице М. Митрофанова и В. Алехно.

После концерта впервые на Скитуль-
ской поляне Д. Буробиным была про-
ведена дискотека, ставшая впослед-
ствии традиционной.

В ралли в классе «одинокий надувной 
мужчина» в этом году одержал побе-
ду Сергей Петров на Смене-1, чемпи-
он мира по  рафтингу 2000  года, ру-
ководитель компании «Тайм Триал» 
(С-Петербург). Ветераны не стареют!!!
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Начиная с 2008 года по просьбе 
наиболее азартных скитульцев было 
организовано соревнование по ско-
ростному спуску по Вашане, одно-
временно с проводимым массовым 
сплавом участников-«любителей».

Спортсмены получили желтые 
номера для их отличия от «розовых» 
массплавщиков.

Если для массплава участок реки 
от Богородского до поляны Базового 
лагеря оставался «маршрутом», на ко-
тором можно отдохнуть, подкрепиться 
едой и погреться на пунктах питания, 
то для участников Ралли этот отрезок 
реки в 30 километров стал «дистанци-
ей», которую надо пролететь макси-
мально быстро, стараясь не обращать 
внимания на соблазнительный дымок 
костров в «кафе» у Лукино и Казна-
чеево.

В Анонсе мероприятия Оргко-
митет просит участников Массового 
сплава стараться не мешать стреми-
тельно летящим к призам и всеобще-
му признанию гонщиков с желтыми 
номерами.

Неожиданно для организаторов 
«Скитульца» Ралли приобрело среди 
туристов-водников небывалый интерес. 
К соревнованиям начали готовиться 
не только участники, но и произво-

дители лодок. Для Ралли на Вашане 
тайно конструировались специальные 
суда, чтобы гонщики могли победить 
соперников не только силой мышц, 
но и энергией конструкторской мысли.

С 2010 года в рамках Ралли появил-
ся командный зачет, что еще сильнее 
накалило спортивный ажиотаж вокруг 
соревнований. Появился институт «ле-
гионеров», когда в период подготовки 
к гонке команды перетягивали в свой 
стан ярких представителей скитуль-
ского спорта, зарекомендовавших себя 
в прошлых сезонах.

 
Команды-победители 

«СКитулец»-Ралли
2010 — Орел-Вольный Ветер
2011 — Агентство Венгрова
2012 — Ветер Перемен
2013 — Клуб «Три Стихии»
2014 — Агентство Венгрова 

С появлением Ралли появились 
и лучшие результаты в различных 
классах судов.

Абсолютный рекорд дистанции 
2:13:13 был установлен в 2012 году 
Андреем Сосонкиным (клуб «Три 
Стихии») в классе П1М на сияке.

Юля Слотина 
«Мультик»
Девушка с компьютером. 
Член судейской коллегии 
«Скитулец-Ралли», не делаю-
щая ошибок в протоколах.
Когда не судит Ралли — что-
то администрирует в клубе 
«Три Стихии» и предается 
обаятельному разгильдяй-
ству.
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Сергей Захаров
Неизменный главный судья 
«Скитулец-Ралли». Скромно 
и незаметно делает свое 
нужное дело.
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Николай
Рязанский
Руководитель техосмотра 
участников и судов на стар-
товой поляне «Скитульца». 
Принципиален. Неподкупен. 
Уважаем всеми. Скромен. Вне 
фестиваля — простой Вице-
президент РОО «Федерация 
спортивного туризма — объ-
единение туристов Москвы», 
председатель МКК.
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Скитулец-ралли
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Михаил Левашов 
«Zindolog» 
Генератор многих идей, 
продвигающих «Скитулец» 
в нужном направлении. Гра-
фоман, скомпилировавший 
неплохой материал о под-
готовке новичков к первому 
сплаву по паводковой Вашане. 
Одинокий надувной чемпион 
2012 года. Вне «Скитуль-
ца» — Диван каякер и риэл-
тор-фрилансер.
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АЗдоровый ажиотаж, вызванный 

появлением на «Скитульце» спортив-
ного сплава, и особенно появление 
в 2010 году командного зачета, по-
родил желание отдельных «маньяков» 
спроектировать лодки, пригодные 
для стайерской гонки по «негладкой 
воде». Интересно, что все усилия при-
шлись на класс надувных лодок…

В 2010 году весьма знаковым было 
появление каталодки Д. Орловского. 
Особая неправильная форма баллонов 
и потрясающая скорость.

В 2011 году В. Рычков ака Hrych до-
работал Викинг-4.7 и выступил на нем 
с пенным дном вместо кильсона, чтобы 
соответствовать требованиям класса «Н».

В ответ на угрозу модифицирован-
ного Викинга-4.7, «Вольный Ветер» 
выдал на гора новое семейство лодок 
«Т», из которых Т-40 таки победила.

Специально к «Скитульцу-2012», 
главный конструктор «Вольного Ве-
тра», А. Астахов, вспоминая «Викинг» 
без кильсона, сконструировал Одис-
сей, совместив, наконец, вопреки всем 
законам, несовместимое — штевень 
и самоотлив. Одиссей-2 и завоевал 
I место в классе Н2М.

К 2014 году «Вольный Ветер» выпу-
стил Лагуну, использовав идею Синего 
Мыша Ильи Култаева от 2010 года.

Ну и М. Левашов ака Zindolog, 
частным порядком спроектировал 
и заказал в С.-Петербурге катама-
рано-каяк А-14. Математически-
выверенные ракетные обводы, 9 кг 
стремительности и, как ни странно, 
управляемости.

Победу же в классе Н1М в 2014 
году Л. Иосилевичу принес анало-
гичный катамарано-каяк, сделанный 
по его заказу в компании Raftservis.

Летом 2014-го миру явился новый 
каяк от «Акваграфики» Викинг-3.6, 
который О. Кудымовский переде-
лал с помощью компании «Голубая 
Капелька» в лодку, соответствующую 
классу Н1. Получился Викинг-3.6ОК.

Зимой 2015 г. «Вольный Ветер» еще 
глубже модернизировал Лагуну-400 под 
сияк, у которого еще нет названия.

Безусловно, гоночные болиды 
от Левашова и Иосилевича не сдела-
ют погоды в отечественном «бай-
даростроении», но ясно и то, что 
общий тренд развития скоростных 
лодок для продвинутых туристов 
все-таки, во многом, задается именно 
«Скитульцем».

По материалам блога  
М. Левашова

Скитулец-ралли,

как провокация гонки вооружений!
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КОМПАНИЯ «ВОльНыЙ ВетеР» (МОСКВА)

Спонсор фестиваля. Предостав-
ляет призы для большинства номи-
наций скитульских соревнований. 
В 2012 году компания предоставила 
самый крупный приз в истории «Ски-
тульца» — надувную байдарку Т-34.

На поляне Базового лагеря ре-
гулярно устраивает выставку лодок 
своего производства и дает возмож-
ность любому желающему проте-
стировать эти суда на воде.

Сотрудники «Вольного Ветра» — 

постоянные участники Ралли и не-
однократно занимали в них призовые 
места. Экипаж Виктор Гурин — Ми-
хаил Левашов дважды выигрывал 
гонку в классе Н2М на лодках своего 
производства.

Компания «Вольный Ветер» для 
фестиваля 2014 года оперативно раз-
работала и изготовила специальный 
тент для укрытия сцены, органич-
но дополняющий «вольноветров-
ский» же тент «Большая Звезда». Виктор Гурин

Директор компании «Воль-
ный ветер». Трижды чемпион 
Скитульца в классе Н2М.
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www.volveter.ru
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Хроника • 2010

17–18 апреля
На старт юбилейного, 5‑го «Скитульца» вышло 143 экипажа 
(77 в Ралли и 66 в массплаве). Уровень воды — практически 
летний. Для постоянных участников «Скитульца» организа‑
торы изготовили фирменные номера с их портретами.

Впервые на  «Скитульце» усилиями 
А. Советова был проведен Полумара-
фон. Участники бежали трассу по жи-
вописным берегам Вашаны, попутно 
отыскивая КП, указанные на карте.

Команду «911» традиционно фор-
мировал и  возглавлял А. С. еговцев 
(Алексин).

Несмотря на  экстремально низкий 
уровень воды, Анна Мараховская 
на  слаломнике и  экипаж В. Гурин  —  
М.  Левашов на  Каньоне-2 побили 
рекорды, установленные предше-
ственниками при несравненно более 

«спортивном» уровне воды и,  соот-
ветственно, силе потока.

Девушки в кокошниках в этот раз были 
креативными. В роли одной из «деву-
шек» выступала Танюшка Комарова, 
известная ранее своими выступления-
ми в файер-шоу, а другой «девушкой» 
был ее приятель Дима!

ПП1 также приобрел фирменное наи-
менование  — «Кафе у  Камня», по  ин-
тернетному нику его «хозяина» — Пав-
ла Ложкарева («KamenB»).

На Поляне базового лагеря впервые 
появился фирменный оранжевый 
тент «Звезда» от  компании «Воль-
ный Ветер».

Неожиданный успех имел забег «В 
Баню с любовью». Спонсоры и вдохно-
вители этого нового для «Скитульца» 
вида спорта — Юрий («RedRick») и Оль-
га Корсаковы — сделали впоследствии 
этот конкурс традиционным.

Алексинские каякеры во главе с неуто-
мимым Д. Михеевым организовали со-
ревнования по ТВТ в новом формате. 
Перед взятием последних ворот участ-
ники должны были поражать мишени 
из  пневматической винтовки. В  ТВТ-
биатлоне приняли участие 34 экипажа.

Впервые были проведены соревно-
вания по  эскимосским переворотам 
на время, в огромном надувном бас-
сейне, специально для «Скитульца» 
спроектированном и  изготовленном 
компанией «Тайм Триал» (СПб, С. Пе-
тров). В  «Перевертышах» приняли 
участие 4 мужчины и  2 отважные 
дамы. Появился новый термин  — 
«скитулирование».

На юбилейном «Скитульце-2010» 
впервые появились спонсоры, пре-
доставившие оргкомитету огромное 
количество призов для все возраста-
ющего числа проводимых соревно-
ваний: компания «Вольный Ветер» 
(Москва), ООО «роскон» («Stream») 
(СПб), Сергей Михайлов и  фирма 
«Акваграфика» (СПб), компания 
«Тайм-Триал» (СПб), ООО «Гарант 

ДМХ» (СПб), Экспериментальная 
мастерская Ю. Корсакова «RedRick.
Ru», интернет-магазин «MobilPower.
Ru», интернет-магазин «Веселый 
Джей роджер», компания «Ватер-
лоджи» и  Александр Чигидин (СПб). 
На пунктах питания и под командор-
ским тентом все пили вкуснейший 

чай от  Чайной компании «Хэйлис» 
(Москва).

Впервые появился сладкий приз 
от  «неизвестного спонсора Совето-
ва» в  виде каяка, больше похожего 
на макет подводной лодки с веслами.

22 EжеГОДНыЙ ВеСеННИЙ ФеСТИВАЛь ТУрИСТОВ-ВОДНИКОВ  •  Скитулец  •  2015  ХрОНИКА  >  2010 23



«Скитулец»     выше вСех!

ежегодный весенний          фестиваль туристов

Дмитрий  
Паршин
Птица высокого полета, 
главный поставщик велико-
лепных фотографий ски-
тульских далей с параплана. 
Благодаря Дмитрию,  
«Скитулец» всегда выше 
всех!!!
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Катя Жукова 
Главный Дизайнер всех 
материалов «Скитульца».  
Заметьте — с большой  
буквы Д!!!
По жизни — весьма  
востребованный специалист 
в области графического 
дизайна.
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Обсуждая на форуме сервера 
«Скиталец» итоги первого «Скитуль-
ца», участники дискуссии не огра-
ничивали свои фантазии никакими 
рамками. В качестве пожеланий орг-
комитету на будущее предлагалось 
множество как реальных так и, каза-
лось бы, нереальных идей.

Например, предлагалось про-
ложить вдоль Вашаны асфальтовую 
дорогу для удобства эвакуации 
аварийных экипажей, сделать освеще-
ние реки для сплава в ночное время, 
устроить вдоль реки множество заку-
сочных, ресторанов, кемпингов.

Для того, чтобы участникам 
сплава не было скучно, предлагалось 
в некоторых местах, хорошо види-
мых с воды, устроить сцены, на ко-
торых бы водили хороводы девушки 
в кокошниках…

Как вы знаете, в любой шутке есть 
доля правды… Не сразу, но Оргкоми-
тет стал претворять в жизнь «наказы 
избирателей».

Так, в 2009 году было принято 
решение встречать участников сплава 
на финише горячим глинтвейном. 
Ну а антураж этого действа напраши-
вался сам собой — только Девушки 
в кокошниках!!!

В 2010–2013 годы в роли «девушек» 
выступали Ольга Корсакова, Таня 
и Михаил Комаровы и их друзья, Таня 
«Мечта», Татьяна Богомолова, Карина 
Багиева, Ирина Поповиченко.

На фестивале 2014 года роль госте-
приимных «девушек» взяли на себя 
представители спортивного магазина 
«Спорт-Марафон» (Москва). Полу-
чился импровизированный «магазин 
в кокошнике». «Спорт-марафонцы» 
не просто угощали прибывающих 

вкусным глинтвейном и чаем, но и раз-
давали всем дисконтные карты 
на приобретение спортивных товаров 
в своем магазине.

девушки в кокошниках

Карина Багиева
Ответственная за ком-
фортное пребывание на 
«Скитульце» Вениамина 
Трускова и по совмести-
тельству Девушка в кокош-
нике. 
Школьница-отличница.
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Владимир  
ерохин «Лад»

Виктор  
Сологубов

~  Ф О Т О Л Е Т О П И С Ц Ы  С К И Т У Л Ь Ц А  ~

Алексей  
Вуколов «Vuk»



Хроника • 2011

16–17 апреля
На воду встали 162 экипажа (Ралли — 92, массплав — 70). 
Ясная погода установилась только в день «Скитульца», 
а уровень воды был оптимальный. В результате практиче‑
ски во всех классах судов были установлены рекорды «Ски‑
тульца». Впервые в Ралли был проведен командный зачет, мгновенно  
вызвавший в среде «спортивных» скитульцев неожиданный ажиотаж.

Впервые на  «Скитулец» приеха-
ла большая делегация водников 
из Харькова (Украина).

Впервые на  Поляне базового лагеря 
появилась скульптура «Гостеприим-
ного Скитульца».

работу судейской бригады на  ралли 
«автоматизировали», и  результат 
не  замедлил сказаться  — практиче-
ски безошибочные протоколы были 
вывешены на доску информации уже 
с утра в воскресенье.

В концерте принимали участие испол-
нители самых разных жанров, в  том 
числе и  с  неожиданным для форма-
та «Скитульца» шансоном. Во время 
концерта гости из  Орла Михаил Ки-
риллов и  Ольга Богданова, а  также 
туляк Михаил Комаров показали за-
жигательное файер-шоу.

В соревнованиях по  ТВТ приняло 
участие 15 экипажей. В этот раз орга-
низаторы упростили правила взятия 
ворот, но  внесли дополнительный 
усложняющий элемент: имитация по-
ломки весла. Посередине дистанции 
участник чалился к  берегу и  ему ме-
няли байдарочное весло на канойное, 
после чего зрители с  удовольствием 
наблюдали неравную борьбу гребца 
с непривычным орудием...

В угоду азартным скитульцам, раз-
вернувшим на  страницах форума 
спор о самых быстрых лодках, прове-
ли новый конкурс «Кубок Конструкто-
ров» — гонку на скорость на короткой 
дистанции. В  соревновании приняли 
участие 7 экипажей в трех классах:

— Н2 — Хатанга и Пойнтер Севилор;
— К2 — Ладога и Свирь;
— Н1  — Пеликан RL-370, Католод-
ка Д. Орловского и  прототип лодки 
Каскад от Тайм-Триала.

Заезды проводились на  дистан-
ции около 300  м, включающей пару 
плесов, узкую быстринку и  финиш 
на струе.

Хатанга легко переиграла Пойнтер. 
Экипажи Ладоги и  Свири после стар-
та долго шли вровень, но в узкую бы-
стрину первой вошла Ладога и не от-
дала преимущество до финиша.

Наиболее зрелищным получился за-
езд в классе Н1. Пеликан RL-370, спе-
циально привезенный на «Скитулец» 
конструкторами из Харькова, до сере-
дины дистанции яростно боролся с не-
ожиданно резвой католодкой Орлов-
ского, оставив позади «бездонный» 
Каскад. В  быстрину раньше вошел 
Пеликан, и католодка была вынужде-
на сдаться.

В самом зрелищном конкурсе «Ски-
тульские Перевертыши» второй раз 
подряд I место занял Сергей Масько, 
совершив 10 «эскимосов» без весла 
за 26:02 секунды.

Появился еще один новый приз, уч-
режденный Петром Сломинским («Пи-
тер») — издаваемый в  единственном 
экземпляре фотоальбом «„Скитулец” 
2006–2010».

Оргкомитет совместно с Петром при-
нял решение, что подобные альбомы 
с добавленными страницами прошед-
шего «Скитульца» будут вручаться 
тем участникам очередного фести-
валя, которые чем-то удивили Оргов 
и  самого Питера. Эдакий «Приз Ор-
говских симпатий»…

В этот раз уникальный альбом был 
вручен экипажу под номером 6-2 
(В. Иванютин  — В.  Овсянникова), ко-
торые в  течение часа, практически 
не вылезая из воды, с помощью кол-
лег и джипа вытаскивали свою лодку 
из-под завала, после чего мокрые ре-
бята сели в спасенное судно и продол-
жили гонку ради команды.

В командном зачете первое место 
заняла дружная команда Агентства 
Венгрова

Низменными спонсорами фестиваля 
вновь выступили компания «Воль-
ный Ветер» (Москва), «Акваграфи-
ка» и  С. Михайлов (СПб), ООО «Го-
рынычЪ» и мастерская «RedRick.Ru» 
(СПб), интернет-магазин «Веселый 
Джей роджер» (СПб), Чайная компа-
ния «Хэйлис», фирма «Тайм-Триал» 
(СПб). Появился новый спонсор — Ма-
стерская «ФМК» (Подольск).

Во время награждения победителей 
над поляной Базового лагеря неожи-
данно для всех пара неопознанных 
самолетов устроили настоящее авиа-
шоу к радости всех гостей.
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Шуточное семейное соревнование, 
проводимое на фестивале с 2010 года. 
Заключается в «транспортиров-
ке» Любимой Женщины Любящим 
Мужчиной от места старта к месту 
финиша.

Длина дистанции — около 200 ме-
тров. Забег проводится вечером 
первого дня фестиваля. В качестве 
приза победители забега получают 
фирменную печку «ГорынычЪ».

В первых версиях правил забега 
роль Женщины была исключитель-
но пассивной, поскольку Мужчина 
должен был нести ее, не опуская 
на землю.

Начиная с 2013 года правила стали 
допускать иную «связь» между пар-
тнерами. На старте забега организа-
торы «стреноживают» семейную пару 
коротким отрезком веревки, и паре 
приходится бежать, стараясь не поме-
шать друг другу.

Организаторами и спонсора-
ми забега «В Баню с любовью» 
являются Юрий и Ольга Корсако-

вы (С.-Петербург) и их семейное 
предприятие, специализирующееся 
на выпуске мобильных туристиче-
ских печек торговой марки «Горы-
нычЪ».

Печки «ГорынычЪ» используются 
как для мобильных туристических 
бань, так и для обогрева любых по-
мещений.

в баню С любовью

Юрий «RedRick»  
и Ольга  
Корсаковы
Питерские дистрибью-
торы идей «Скитульца». 
Крестные родители забега 
«В Баню с любовью». По-
ставщики бань на «Ски-
тульскую» поляну.  В нески-
тульской жизни – Реальные 
потомки композитора 
Римского-Корсакова. Созда-
тели  компании «ГорынычЪ».
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ПрОИЗВОДСТВеННАЯ КОМПАНИЯ   «ГОРыНыЧЪ»  (СПБ)

«ГорынычЪ» — детище 
Юрия и Ольги Корсаковых, 
производящее печки для тури-
стических бань и служб МЧС. 
Семья Корсаковых организует 

и спонсирует забег «В Баню 
с любовью». В мобильных банях 
с их печками скитульцы парятся 
на берегу Вашаны после труд-
ной дистанции.

Сергей Федоров 
«Сантехник»
Апологет Скитульца из 
С-Петербурга. Мастер «го-
рячих дел». Любит и умеет 
топить мобильные бани 
фирмы «ГорынычЪ», за что 
снискал искреннюю любовь 
Скитульцев.
По жизни – сантехник «от 
Бога».
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сиделок представителей самых разных 
компаний, участвующих в весеннем 
празднике на Поляне у Лысой горы.

Под зеленым тентом оргкомитета 
«Скитульца» собираются «скиталь-
цы», «ветропеременцы», «теснов-
цы», «краснознаменцы», «питерцы», 
«стримовцы», «вольноветровцы» 
и многие-многие другие друзья, кото-
рых с каждым годом становится все 
больше и больше…

Одна из добрых традиций «Ски-
тульца» — гостеприимная кухня под 
зеленым штабным «командорским» 
тентом у входа на поляну Базового 
лагеря.

Здесь царствует хозяйка «Ски-
тульца» — радушная Инна Трускова 
со своими помощниками Еленой, 
Тофиком, Антоном и Кариной Баги-
евыми.

В свое время кухня была за-
думана в помощь тем, кто два дня 
неустанно крутится на Поляне, 
организовывая гостям праздник 
«Скитульца» — оргам и их друзьям, 
судьям, спасателям «911», водителям 
автобусов.

Но, естественным образом, следуя 
общим традициям «Скитульца», 
командорский пункт питания стал до-
ступен для всех, кто просто заглядыва-
ет сюда «на огонек».

Инна и ее помощники готовят для 
друзей натуральные мясные щи, кашу, 
свежие салаты. Для особо привередли-
вых в сторонке стоят кастрюли с пост-
ными щами и кашей, не заправленной 
скоромной тушенкой. На столе, кроме 
традиционных кетчупа и майоне-
за, стоят горшочки со специальной 
кефирно-чесночной заправкой для 
любителей чего-то поострее.

Гости, попробовав разок меню под 
командорским тентом, признаются 
позже, что приезжают на «Скитулец» 
именно для того, чтобы поесть «Ин-
нины щи». Очарованные гостеприим-
ством, многие из отобедавших на сле-

дующий год приходят снова и дарят 
хозяйкам фестиваля цветы и тортики.

Бывали и смешные казусы, когда 
зашедшие под тент посетители, 
не знакомые с ситуацией, восприни-
мали хозяйство Инны Трусковой, как 
заправское коммерческое кафе и пы-
тались возмущаться, почему в меню 
нет компота и зачем в постные щи 
положили соль!!!

Два дня под «командорским 
тентом» бьется сердце «Скитульца». 
Здесь решаются все оперативные 
вопросы фестиваля. Вечером сюда 
стекаются те, кто считает себя так или 
иначе причастными к организации 
«Скитульца», и на широких деревян-
ных столах раскладывается сборная 
«поляна». Обсуждаются вопросы, 
произносятся тосты и пожелания 
на будущее.

Множество идей, воплощенных 
сейчас на «Скитульце», родилось 
именно здесь во время дружеских по-

кухня под командорСким тентом
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Тофик Багиев 
Главный помощник МNT в 
Базовом лагере. Этим все 
сказано.
В жизни — каменщик- 
огнеупорщик. Специалист 
по маленьким каминами и 
большим доменным печам.
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Лена Багиева 
Неутомимая кормилица и 
поилица на командорской 
кухне. 
В остальное время — офис-
ный работник, заботливая 
мама и жена.
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Анна Исакова 
(Трускова)
Хозяйка торговой точки 
с символикой «Скитульца». 
Властелин бандан и бейс-
болок, магистр футболок, 
чародей буклетов, 
В жизни — студентка-пси-
холог. 
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Вениамин  
Трусков «Веня»
Английский коккер. Брюнет. 
Энергичен. Холост. Вос-
питывает семью Труско-
вых. Специализируется 
на охране командорского 
тента. Неосмотритель-
но приблизившихся к нему 
двуногих особей зализывает 
до смерти.
В свободное от «Скитульца» 
время работает начальни-
ком охраны мемориального 
комплекса «Музей-усадьба 
Скитульца» под Тулой.
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Хроника • 2012

20–22 апреля  
(изначально назначался на 14–15 апреля)
Из‑за непредсказуемости погоды изначально названные 
сроки фестиваля впервые пришлось перенести. В Ралли 
участвовало 120 экипажей, в массплаве — 90. Итого на воду 
встали 210 экипажей. Уровень воды для опытных экипажей был весьма  
«вкусный», так что ВО ВСЕХ классах были обновлены рекорды «Скитульца».

Безопасность на  дистанции обеспе-
чивала сборная команда «911» в со-
ставе Дмитрия, Данилы, Алеси Ми-
хеевых, В. Блинова, А. «Муркина», 
В. Сидорова (Алексин, Орел, Волго-
град).

Абсолютный рекорд Скитульца 
стал равен 2:46:35 и  был поставлен 
на Т-2 А. Агальцовым и О. Боевым (Алек-
син). Всего 1 (одну) сотую секунды им 
уступил смешанный экипаж «ветропере-
менцев» А. Беспалова и В. Сергеевой, за-
воевавший первое место в своем классе.

В Полумарафоне-2012 приняло уча-
стие 25 человек. Первое место за-
няла команда военных студентов 
из  Серпухова. Юрий Домахин и  Ни-
колай Корвяков за 3:24:20 пробежа-
ли 25 км, взяли все 12 КП и, похоже, 

ничуть не устали.

Впервые на  фести-
валь приехала боль-
шая делегация уча-
щихся из Азаровского 
детского дома (Калу-
га) во главе с Д. Маль-
гиным.

Впервые в  истории 
«Скитульца» силами 
Спортклуба ТулГУ (пре-
зидент руслан Якунин) 
был проведен фут-
больный турнир. Уча-
ствовало 4 команды. 

Были проведены полуфиналы и матчи 
за  3–4 и  1–2 место. Первенствовала 
команда Азаровского детского дома. 
«Взрослые» соперники, правда, оби-
жались, что «дети» слишком ретиво 
рвались к победе, оставляя на ногах со-
перника множество синяков и ссадин.

Организаторы забега «В Баню 
с  любовью» в  этом году учли по-
вышенную травмоопасность мо-
крой глинистой трассы и  разре-
шили мужчинам не  нести спутниц 
на себе, а просто стреножили пары 
куском веревки и  отпустили их 
на свободу.

Быстрее всех добежала до вожделен-
ной туристической печки от компании 
«ГорынычЪ» «новобрачная пара» 
Алексея Фокина и  Татьяны рыжовой 
(Ясногорск).

Компания «ГорынычЪ» поставила 
на  берегу Вашаны две мобильные 
бани, в  которых мог попариться лю-
бой желающий.

Впервые все смогли полюбоваться 
на «Скитулец» с высоты птичьего по-
лета — Дмитрий Паршин выложил се-
рию великолепных панорам, сделан-
ных с параплана.

В наиболее зрелищном конкурсе 
«Скитульские Перевертыши» при-
няло участие пятеро мужчин и  одна 
женщина. В отсутствии записного по-

бедителя всех предыдущих Перевер-
тышей Сергея Масько, первое место 
с результатом 17:43 завоевал Игорь 
Волков из Тулы.

Соперники проявили исключительную 
спортивную порядочность и  по-двое 
страховали скитулирующегося сопер-
ника, не  разрешая его лодке заби-
ваться под бортики бассейна. Истин-
ный дух «Скитульца»!!!

Вновь на  концерте слух скитульцев 
радовала группа «Тесно» в  лице ее 
главных лидеров  — Михаила Митро-
фанова и  Славы Алехно. Во  время 
концерта в небо запустили множество 
«шаров желания».

Настройкой музыкальной аппаратуры 
и  проведением дискотек, как и  всег-

да, занимались Влад «Пряник» Голу-
бев и Дмитрий «робин» Буробин.

В этом году компания «Вольный Ве-
тер» (Москва) учредила для победите-
ля в классе Н1М весомый приз — одну 
из  лучших моделей байдарок Т-34, 
которую заслуженно получил М. Ле-
вашов.

Уже традиционно фестивалю помо-
гали компания «роскон» («Stream»,  
СПб), ООО «ГорынычЪ» (СПб), интер-
нет-магазин «Веселый Джей роджер» 
(СПб), Чайная компания «Хэйлис» (Мо-
сква), Мастерская «ФМК» (Подольск), 
фирма «Тайм Триал» (СПб).
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На фестиваль 2010 года компа-
ния «Тайм Триал» (СПб, С. Петров, 
А. Позднякова) привезла свой 
«специальный проект». Огромный 
надувной бассейн был сконструирован 
и изготовлен для проведения на «Ски-
тульце» соревнований по скорости со-
вершения эскимосских переворотов, 
широко известных в кругах спортсме-
нов-каякеров.

Учитывая ограниченную глубину 
бассейна, участникам соревнований, 
получивших название «Скитульские 
Перевертыши», приходится обходить-
ся без помощи весла.

По правилам соревнований участ-
ники-мужчины должны совершить 10 
эскимосских переворотов, а женщи-
ны — 5.

перевертыши

Совершаемое на глазах у зрителей 
действо немедленно получило назва-
ние «скитулирование», а уникальный 
бассейн за глаза прозвали «скитулято-
ром».

Скитульские Перевертыши, — по-
жалуй, один из самых запоминающих-
ся моментов фестиваля, поскольку 
зрители не только непосредственно 
наблюдают фонтан эмоций и выплеск 
адреналина у участников, но и фи-
зически ощущают на себе брызги 
холодной воды от энергичных враще-
ний каякеров.

Победителем мужского зачета 
в 2009–2010 годах становился юный 
Сергей Масько из Люберец, жен-
ских — А. Мараховская и Н. Юмашева.

В 2011 году первое место занял ту-
ляк Игорь Волков с результатом 17:43.

В 2013 году случился казус — по-
бедитель мужского зачета Дмитрий 
Бортник показал результат 18:40, 
а хрупкая Ася Васильева, открутив 
свои 5 «женских» эскимосов за 9:09, 

в следующей попытке превзошла ре-
зультат Дмитрия в 10 переворотах!!!

Тогда же, в 2013 году, трое участ-
ников смогли сделать эскимосский 
переворот на надувной Хатанге, пре-
доставленной для конкурса компани-
ей «Stream», причем Михаил Левашов 
сделал это без весла!

В 2014 году оба первых места заво-
евала семейная пара Дмитрий (18:70) 
и Светлана (16:96) Бортник.

Традиционным призом для по-
бедителей «Перевертышей» в женской 
номинации является сладкий сюрприз 
от «неизвестного спонсора» — торт 
в виде каяка.

И если первые торты, создаваемые 
кондитерами сети кофеен «Шоколад-
ница» по заказу туриста-пешеходника 
Александра Советова больше походи-
ли на подводную лодку с распашными 
веслами, то изящное произведение 
искусства в разноцветной глазури 
образца 2014 года уже не вызывало со-
мнений в том, что это именно каяк!!!
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Владимир Кочер-
гин «T1ourist»
Автор множества видео-
фильмов о скитульцах, в т. ч. 
заказного «триллера» «Анти-
Скитулец», призванного вклю-
чать голову тех, кто не готов 
покорять Вашану в половодье.
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Хроника • 2013

19–21 апреля
На воду вышли 280 экипажей (137 в массплаве и 143 в Ралли).  
Погода — сказочная!

Всего в  фестивале приняло учас-
тие более тысячи участников и  го-
стей из  Тулы, Москвы, Подмосковья 
(Краснознаменск, Черноголовка, 
Долгопрудный, Климовск, раменское, 
жуковский, Люберцы, Мытищи, Лыт-
карино, Дедовск, Одинцово, Дзер-
жинский, Сергиев Посад, Королев, 
Электросталь, Кубинка, Лосино-Пе-
тровский…), Санкт-Петербурга, Орла, 
Иванова, Твери, Калуги, Казани, Ниж-
него Новгорода, Ульяновска, Ярос-
лавля, рязани, а также представители 
Украины и Белоруссии.

Впервые была проведена «прокатка» 
дистанции в  пятницу накануне мас-
сового сплава, выявлены наиболее 
криминогенные участки. На эти точки 
в  момент общего сплава выставля-
лись либо мобильные группы из  спа-
сателей «911», либо там постоянно 
дежурили пешеходные «спасатели  — 
регулировщики».

Сама команда «911» была усилена 
за  счет добровольцев и  волонтеров 
от команд-участниц ралли.

На старте все экипажи проходили тех-
контроль на наличие спасжилетов, касок, 
емкостей непотопляемости и отсутствие 
промилле в организме. Техконтроль про-
водил сам Николай рязанский.

На стартовой поляне интернет-мага-
зин «Mermen» впервые организовал 
продажу товаров повышенного спро-
са — касок и спасжилетов.

Природа в этом году создала в 150 ме-
трах ниже старта уникальное «тесто-
вое бревно». Множество малоопытных 
участников «легли» на  этом месте, за-
тем были заботливо вытащены на берег 
спасателями и смогли подумать о соот-

ветствии своей готовности проходить 
Вашану при таком уровне потока.

Первое командное место в ралли за-
воевали спортсмены из  клуба «Три 
Стихии». На  втором месте  — друж-
ная команда сайта «Ветер Перемен». 
На третьем — команда «Мермен».

Мощный поток Вашаны помог ради-
кально перекроить всю таблицу ре-

кордов практически во  всех классах 
лодок. Лучшее время «всех времен 
и народов» показал Андрей Сосонкин 
на сияке — 2:13:13! Фантастика!

В Полумарафоне стартовало 13 «ко-
манд» от 1 до 4-х человек. Всего 20 
участников. Победитель Олег Леван-
довский (Краснознаменск) показал ре-
зультат 3 часа 30 минут, пройдя дис-
танцию не менее 22 км.

В Перевертышах приняло участие 
6 мужчин и 2 женщины. В итоге слу-
чился казус — хрупкая Ася Васильева 
сделала 10 эскимосских переворотов 
быстрее любого из  участвовавших 
мужчин.

Впервые в бассейне-скитуляторе 
трое участников — Никита Вол-
ков, Михаил Левашов и  та  же 
отчаянная Ася Васильева 
на глазах у публики продемон-
стрировали эскимосский пере-
ворот на  надувных Хатангах 
от «Стрима».

В соревнованиях Веселые Стар-
ты приняли участие три семейные 
команды. Призы были весьма суще-
ственными — все участники получили 

медали, грамоты от Оргкомитета и ту-
ристическое снаряжение от компаний 
«Stream», «Новатур» и  Спортклуба 
ТулГУ.

Впервые был проведен полноценный 
волейбольный матч. Встречались ко-
манды «Ветер Перемен» и  студен-
ты из  Тульского педуниверситета. 
Со счетом 3:2 победу одержали сту-
денты.

«Приз Орговских симпатий», теперь 
уже двухтомный фолиант «„Скиту-
лец” 2006–2012», был вручен спаса-
телю Борису егорову (Тула).

На фестивале появились новые 
спонсоры, предоставившие множе-
ство разнообразных призов: ООО 
«Новые текстильные технологии» 
(«KeepTEX», Москва), компания 
«НОВА ТУр» («NOVA TOUR», Мо-
сква), интернет-магазин Mermen.ru, 
Микояновский мясокомбинат (Мо-
сква).

Нас не  забыли и  «старые дру-
зья» — «Вольный Ветер» (Москва); 

мастерская «ФМК» (Подольск); 
ООО «роскон» (торговая марка 

«Stream») (СПб); «Тайм Триал» 
(СПб; интернет-магазин «Ве-
селый Джей роджер» Rodgr.
com; компания «ГорынычЪ» 
(СПб); Чайная компания «Хэй-
лис» (Москва).

Друзья из  «Stream» впервые 
привезли на  фестиваль для 

бесплатного проката в масспла-
ве свои лодки «Хатанга», кото-

рые пользовались большим спро-
сом.

Андрей Сосонкин, «Мистер 2:13:13»
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ООО «РОСкОН» (СПБ)ООО «НОВые текСтильНые теХНОлОГии» (МОСКВА)

Торговая марка «STREAM», спонсор фестиваля. 
Предоставляет призы для большинства номинаций скитульских сорев-

нований.
Компания предоставляет свои суда «Хатанга» в бесплатную аренду  

участникам массплава и Ралли.

Торговая марка «KEEPTEX». Спонсор фестиваля.  Предоставляет 
призы для большинства номинаций скитульских соревнований. Органи-
зует на поляне Базового лагеря демонстрацию своей продукции.

www.keeptex.ru

stream.rscon.ru



Первые соревнования под назва-
нием «Веселые Старты» были прове-
дены в 2007 году.

В тот год это было основным меро-
приятием второго дня фестиваля.

Приз — 5-килограммовый туль-
ский пряник — получила команда 
из Красноармейска.

Впоследствии, начиная 
с 2009 года, это соревнование стало 
семейной эстафетой с обязательным 
участием в ней детей. Роль дети-
шек в эстафете скорее пассивная, 
поскольку основная идея Веселых 

Стартов: «капризный ребенок в по-
ходе ставит перед родителями новую 
задачу…».

В 2009 году участники таскали де-
тишек по дистанции в каяках и, устав 
от этого, стреляли в мишени из огром-
ных рогаток.

В 2012 и 2013 годах «родители» 
на руках по пересеченной местности 
дотаскивали детишек до бассейна-
скитулятора и переправляли детей 
в лодках через водную преграду.

В 2014 году капризные «детишки» 
заставили «родителей» вскипятить им 

чай. Пять команд носились по По-
ляне, принося к месту соревнования 
заранее заготовленные организатора-
ми дрова, топоры, котелки и растопку. 
Победу в «зажигательном» конкурсе 
одержала семья Барышевых.

В качестве призов победители 
и призеры Веселых Стартов получают 
спортивное снаряжение от друзей «Ски-
тульца» — компаний «Вольный Ветер», 
«НоваТур», «Роскон» и «Мегафон».

В 2014 году победители получили 
огромный спонсорский торт с изобра-
жением «Скитульца».

веСелые Старты
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КОМПАНИЯ «НОВАтуР» (МОСКВА)

СПОрТКЛУБ тулГу

Торговая марка «NovA TouR». Спонсор фестиваля. Предоставляет 
призы для большинства номинаций скитульских соревнований и конкур-
сов, а также оборудование для Оргкомитета.

Теплый тент в «Кафе у БОгача» — подарок от НоваТура!

Спортклуб ТулГУ с фестиваля 
2011 года всемерно помогает Оргко-
митету проводить фестиваль «Ски-
тулец».

Силами студентов размечаются 
футбольное поле и волейбольная 
площадка и организовывается судей-
ство этих турниров.

Студенты-волонтеры в фирмен-
ных университетских толстовках 
оказываются незаменимыми по-
мощниками на пунктах питания, 

работают диспетчерами перевозок 
людей и снаряжения между Базовым 
лагерем и Стартовой Поляной, обе-
спечивают безопасность в опасных 
местах на реке.

В 2014 году на плотине в Казна-
чеево дежурили волонтеры из ТулГУ 
Сергей Большов, Андрей Демин 
и Алексей Буянов.

Неоценима помощь студентов 
при организации базового лагеря 
«Скитульца».

Руслан якунин
Президент Спортклуба ТулГУ. 
Под его чутким руководством 
студенты-волонтеры трудят-
ся на самых нужных участках 
«Скитульца»,  организовывают 
и проводят соревнования по ми-
нифутболу и волейболу. Доцент, 
кандидат наук.
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Сергей  
Ларионов 
Топ-менеджер лопаты 
и топора. Много лет 
организовывал на Ски-
тульской Поляне весьма  
востребованный сервис 
типа М и Ж.
Вне «Скитульца» –  
IT-шник
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www.novatour.ru

СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ



Марш-бросок по берегам Вашаны 
с элементами ориентирования впер-
вые был проведен на «Скитульце» 
в 2010 году.

В 2008 году по берегам Вашаны 
во время массплава туристов-водни-
ков пешком прошел Алексей Камков 
«Алекс». В 2009 году по прибрежным 
лугам и полям пробежался Александр 
Советов с верным другом Веней.

Идею проводить именно соревно-
вания предложил Александр Советов.

На дистанции устанавливаются 12 
контрольных пунктов с компостерами, 
которыми участники отмечают свои 
маршрутные карточки. Общая длина 
дистанции составляет от 24 до 26 кило-
метров. Правила Полумарафона весьма 
демократичные и позволяют бежать дис-
танцию как в одиночку, так и командой.

В разные годы судейство Полумара-
фона проводили А. Советов, Р. Якунин, 
С. Чулков.

победителями полу-
маРафона СтановилиСь:

2010 — Анна и Сергей Минаевы 5:09:20
2011 — Вадим Михайловский 2:36 (фи-

ниш в Казначеево)
2012 — Ю. Домахин, Н. Корвяков 

3:24:20, Филатова Александра 
5:21:00

2013 — Олег Левандовский 3:30
2014 — Николай Корвяков, среди жен-

щин — Зиннатшина и Сазонова.

В 2013 и 2014 годах Сергей и Анна 
Минаевы бежали Полумарафон с доч-
кой Сашей в рюкзачке за спиной!

полумарафон
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Александр Сове-
тов «Asovetov»
Неуемный турист-пешеход-
ник, неосторожно прим-
кнувший к  скитульскому  
движению и случайно орга-
низовавший на нем «Ски-
тульский Полумарафон». 
Заслуженный  путешествен-
ник России. В узких кругах 
широко известен, как «неиз-
вестный спонсор», регулярно 
предоставляющий сладкие 
призы для лучшей половины 
скитульского человечества.
Вне «Скитульца» - директор 
фабрики-кухни сети кофеен 
«Шоколадница» (Москва). 
Все, что вы кушаете в «Шо-
коладницах» прошло через 
его руки.
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Максим Ульян-
кин «Гамлет»
Постоянный участник По-
лумарафонов. Безотказный 
помощник на Поляне.
В обычной жизни — руково-
дитель службы снабжения 
строительной компании.
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Хроника • 2014

19–20 апреля
В массплаве приняло участие 130 экипажей, в Ралли — 141. 
Всего на воду, не считая «911», встал 271 экипаж.  
География фестиваля неуклонно растет — на пьедестале  
почета в компании «МачоМэнов» были замечены туристы 
из далекого Северодвинска!

Наверное, очень неожиданным для 
многих был итог дерби «Венгров-
цы»  — «Ветропеременцы» в  классе 
К2С. Любимые многими «ВалеАн-
дры» (Валя Сергеева и  Андрей Бес-
палов) сумели выиграть 1 минуту 41 
секунду у не менее любимых и титуло-
ванных скитульцев Сергея Кардаши-
на «Сергуни» и Ани Мараховской. Это 
всего около 265 метров дистанции!

Общую победу в  командном зачете 
завоевала мощная команда «Агент-
ства Венгрова». «МачоМэны» — вто-
рые. На  подиум, наконец-то, взошли 
«хозяева Вашаны» — тульские спорт-
смены во  главе с  многоопытным ма-
стером спорта по  туризму Владими-
ром Киняевым.

Гостеприимными «девушками в  ко-
кошниках» на  этот раз была много-
численная команда московского ма-
газина «Спорт-Марафон».

Впервые награждение проводилось 
в субботу вечером, перед концертом, что 
обеспечило массовость и особую торже-
ственность действия. Впервые большин-
ство призов вручали сами спонсоры.

После награждения начался вели-
колепный концерт группы «Тесно», 

впервые приехав-
шей на  фестиваль 
в полном составе!

Впервые на  Ски-
тульской поляне 
установила лока-
цию федерация 
пейнтбола Тульской 
области (Н. Кузьми-
чев) и  многие гости 
фестиваля и их дети 
азартно «раскра-
шивали» друг друга 
в  почти боевых ба-
талиях.

В семейных соревнованиях Веселые 
Старты приняли участие 5 команд. 
Семьи кипятили воду для чая «ка-
призным деткам». Победила дружная 
семья Барышевых. Победители полу-
чили призы от  компании «Stream», 
медали от оргкомитета и ОГрОМНыЙ 
ТОрТ с  изображением настоящего 
Скитульца. Призеры получили призы 
от компании «Мегафон».

В «Перевертышах» победил Дми-
трий Бортник (18:70). В  женской но-
минации участвовала единственная 
участница Светлана Бортник, которая 
показала результат 16:96 (5 перево-

ротов), и  заслуженно получила призы: от  интернет-мага-
зина «Мермен» — чехол для весла и традиционный приз 
от «неизвестного спонсора Советова» — уникальный торт 
в форме каяка, который в этот раз уже не походил на под-
водную лодку с распашными веслами!!!

Вновь наши друзья из  компании 
«Stream» привезли на  фестиваль 
большое количество своих лодок «Ха-
танга» и предоставляли их в бесплат-
ный прокат всем желающим. Их при-
меру последовала и компания «Тайм 
Триал», выдавая гостям фестиваля 
лодки «Смена».
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КОМПАНИЯ «туРиН» (МОСКВА)

ИНТерНеТ-МАГАЗИН «MerMen»

ИНТерНеТ-МАГАЗИН «ВеСелыЙ ДжеЙ РОДжеР» (СПБ)

Спонсор фестиваля. Предоставляет призы для большинства ски-
тульских соревнований. 

Является генеральным спонсором «Суперэстафеты Турин Москва».

Спонсор фестиваля. Предоставляет призы для соревнований «Ски-
тульские Перевертыши».

Спонсор фестиваля. Предоставляет призы для различных номина-
ций скитульских соревнований.

Дмитрий Куприянов 
«Kuprian78»
Помощник, каких поискать! Экс-
перт по наливу воды в «Скитуля-
тор». В свободное от «Скитульца» 
время — управляющий магазином 
компании «Турин» в Москве.
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