
   
 

 

 

Спортивный дуатлон 3-го Международного Экомарафона  

проекта «NarvaWatman-2020» 
> Мероприятие в Ивангороде продолжило серию экомарафонов в 

рамках проекта ER 25 «Управление водными ресурсами реки Нарвы: 

гармонизация и устойчивость» (NarvaWatMan) Программы приграничного 

сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов  
> Целью проведения спортивного дуатлона 3-го международного 

ЭкоМарафона стало развитие направления ЭкоСпорт и популяризация 

гребного и велосипедного спорта в России, а также развитие и поддержание 

массовости спорта и туризма в Ленинградской области. 
> Всего  в мероприятии приняло участие более 190 участников в 7 

классах. 
> Пройдено 20 км сплава по рекам Нарва и Россонь и 20 км 

веломаршрута вдоль берега реки. 
> Специальная Акция «Чистый берег» в Кургальском заказнике 

продолжила серию акций «Чистый Берег», проводимых на побережье 

Финского залива, направленных на повышение осведомленности и 

экологической грамотности и популяризацию бережного отношения к 

природе региона Балтийского моря 

29 августа 2020 года в Ивангороде 

состоялся состоялся спортивный дуатлон 

3-го международного ЭкоМарафона 

проекта ER 25 «Управление водными 

ресурсами реки Нарвы: гармонизация и 

устойчивость» (NarvaWatMan) 

Программы приграничного 

сотрудничества «Россия-Эстония» на 

период 2014-2020 годов. Спортивный 

дуатлон включал в себя проход по 

водной дистанции от Ивангородского 

промеданада вниз по реке Нарва до 

ДООЦ «Россонь» (около 20 км), 

веломаршрут вдоль реки Нарва обратно 

к Ивангородской крепости (около 20 км) 

и специальную экологическую акцию 

«Чистый берег» на территории 

Кургальского заказника (при поддержке 

Компании Nord Stream 2 AG – разработчика морского газопровода 

«Северный поток-2»).  



В Экомарафоне приняли 

участие 190 спортсменов, состоял 

из двух этапов по 20 км: водный 

(байдарка, сап, рафт, свободный 

класс) прошел в акватории рек 

Нарвы, Россони, Финского 

залива, велосипедный - вдоль 

реки по направлению к 

Ивангороду. В транзитной зоне 

ДООЦ «Россонь» произошла 

смена водного этапа на 

велосипедный. Старт и финиш 

марафона состоялся в Ивангороде. В марафоне принял участие и 

приветствовал спортсменов заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и 

инвестиционной деятельности Д.А.Ялов. Глава судейской коллегии Дмитрий 

Смирнов и начальник отдела Пограничной комендатуры в г Ивангород 

полковник Владислав Трусов провели брифинг для участников и дали 

последние наставления по прохождению дистанции. Со стороны Эстонии 

приветствовали представители лидирующего партнера проекта - Таллинского 

технологического университета – Мария Клыга и Ярослав Кобетс. 

В специальной акции «Чистый берег» приняло участие более 60 

человек, среди которых были местные жители Ивангорода и Кингисеппа, 

деревни Саркюля, Куземкинского, Вистинского, Усть-Лужского сельских 

поселений, а также представители компании Nord Stream 2, почетные гости и 

организаторы. Местные жители, пройдя водный этап, финишировали у 

деревни Саркюля, откуда отправились на берег Финского залива для этапа 

уборки заранее определённого участка Кургальского заказника. Перед 

началом акции с приветственным словом выступили организаторы акции от 

ГГУП СФ «Минерал», инспектор Кургальского заказника – ведущий 

специалист ЛОГКУ «Ленобллес» Евгений Белик, начальник отдела 

международных программ приграничного и двустороннего сотрудничества 

комитета по внешним связям Ленинградской области –  Екатерина Рудакова 

и представитель Nord Stream 2 – Федорова Галина Семеновна.  

Силами участников акции было собрано более 60 мешков мусора (6 

м3). Состав мусора оказался разнообразным: автомобильные покрышки, 

порванные надувные матрасы, электронные приборы, бытовой мусор, 

несколько килограмм медных кабелей, рыболовные сети, мусор от 

туристических стоянок, в частности, несколько мангалов и множество 

металлической посуды. Весь собранный мусор был передан проекту «Чистый 

мир», и впоследствии доставлен в компанию «Новая жизнь материалов. 

Плитполимер.ру» для сортировки и переработки.  

Торжественное подведение итогов спортивного дуатлона и акции 

«Чистый берег», награждение победителей состоялось в Ивангородской 

крепости. Для спортсменов и местных жителей был организован концерт с 

участием творческих коллективов. Всем участникам были вручены памятные 



медали об участии в марафоне-

дуатлоне, а так же грамоты за 

призовые места и благодарности. 

Призы предоставили компании 

Атлас Ватерспорт – производитель 

сапов и сопутствующих товаров, Хайк 

Икс Пи – производитель спортивных 

спас.жилетов, РанЛаб – спортивные 

товары для марафонов и спортивное 

питание, а так же СПб ГБУ «Центр 

спорта Приморского района» - 

спортивные сувениры. Компании 

Изостар и РедБул предоставили 

спортивное питание и энергетические 

напитки для участников. Компания Nord Stream 2 позаботилась о 

гермомешках для телефонов и документов для каждого участника.  

В абсолютном зачете победили спортсмены команды RedFox Adventure 

team Левченко Владимир и Батулов Александр, преодолев дистанцию за 2 

часа 11 минут в классе мужской байдарке-двойке. В классе байдарок-двоек 

МИКС выиграли Сотников Роман и Степанова Людмила с результатом 2 часа 

32 минуты, в женской байдарке-двойке – Харлашина Анастасия и Левковец 

Ирина – 2 часа 51 минута. В байдарке-одиночке выиграли Сидоров 

Александр в мужском классе - 2 часа 25 минут и Пащенко Галина в женском 

классе – 2 часа 56 минут. В зачетной группе САП победили Петр Загородный 

(мужской класс – 2 часа 41 минута) и Акатова Любовь (женский класс – 3 

часа 35 минут) 

Таким образом, спортивный дуатлон 3-го международного 

ЭкоМарафона стал примером эколого-спортивного мероприятия, 

привлекающего внимание к вопросам здорового образа жизни, бережного 

отношения к природе и повышающего информированность и вовлеченность 

местного населения в деятельность по сохранению природы региона 

Балтийского моря. 

Мероприятие проходило при содействии: 

• Администрации муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», партнера 

проекта NarvaWatMan  

• Департамента архитектуры и городского планирования Нарвской 

Городской Управы, партнера проекта NarvaWatMan  

• Таллиннского технического университета – лидирующий партнер 

проекта NarvaWatMan 

• Санкт–Петербургского государственного геологического 

унитарного предприятия «Специализированная фирма «Минерал», партнера 

проекта NarvaWatMan и координатора ЭкоМарафона 



• Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Россонь» 

имени Юрия Антоновича Шадрина»  

• АНО «Центр поддержки и развития водных видов спорта» - 

Ватерпойнт Клуб – клуб водных видов спорта - организаторы российских и 

международных соревнований по гребле и сопутствующим видам спорта, а 

так же инициаторы спортивной части Экомарафона. 

• Комитета по внешним связям Ленинградской области  

• Комитета по природным ресурсам Ленинградской области 

 

Экомарафон, включая специальную ЭкоАкцию «Чистый берег», 

проводился при финансовой поддержке: 

• Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на 

период 2014-2020 годов. 

• Компании Nord Stream 2 в рамках программы Экологических и 

Социальных Инициатив в Кингисеппском районе 
 
Проект ER 25 «NarvaWatMan» реализуется при финансовой поддержке Программы приграничного 

сотрудничества «Россия – Эстония» в период на 2014-2020 годов.  
Содержание данной публикации является исключительной ответственностью ГГУП «СФ «Минерал» и ни в коей 

мере не является отражением позиции Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-
2020 годов, стран-участниц Программы и Европейского Союза 

 

 

  
 
 
 
 
 
Ведущий бенефициар ТТУ и бенефициары ГГИ, 

ГГУП «СФ «Минерал» 

 
 
 
 
 
Сайт Программы www.estoniarussia.eu 

 

 

 


