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В кругосветку – 
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ЭТоТ многодневный трудный поход 
на Варяжское море «Путь Рюрика» 

начался 5 мая. Тогда в «Богатырской 
Слободе» на туристическом фестива-
ле состоялись очень запоминающиеся 
тёплые проводы «Змея Горыныча». С 
гала-концертом рок-группы на главной 
сцене «Богатырские гусли», с турниром 
богатырей «Богатырская силушка», с 
регатой древнерусских ладей, с кули-
нарными, детскими конкурсами и ещё 
многими приятными сюрпризами для 
благодарной публики.

Конечно, столь масштабной экспе-
диции, которой за два года предстоит 
преодолеть более 9 тысяч километров 
по Волге, онежскому и Ладожскому озё-
рам, Балтийскому и другим морям пред-
шествовала огромная подготовительная 
работа. Правда и до сих пор ещё суще-
ствует немало скептиков, не верящих в 
реализацию этого смелого проекта…

Руководители региональных орга-
низаций ВоИ, по территории которых 
проходит маршрут экспедиции, заранее 

стали готовить и направлять для уча-
стия в нём, по согласованию с Сергеем 
Потехиным, своих участников. Членом 
экипажа парусной яхты мог стать прак-
тически любой желающий, не имеющий 
медицинских противопоказаний (к сожа-
лению, за исключением колясочников). 
Надо было лишь заполнить и направить 
заявление-анкету в оргкомитет проекта 
«Под парусом Надежды» и взять всё 
необходимое в дорогу. Следующий шаг 
– пройти инструктаж – и вы можете не-
сти корабельную вахту и выполнять все 
необходимые на корабле дела по ука-
занию старших товарищей, капитана и 
старпома. 

Путём Рюрика уверенно вели ла-
дью по курсу не кто-нибудь, а именитые 
мореплаватели – адмирал «Жигулёв-
ской кругосветки» Николай Шестёркин 
и опытнейший капитан андрей Само-
хлебов, потомственный донской казак, 
не раз бороздивший Балтику, Чёрное и 
Средиземное моря, покорял северные 
широты, он один из организаторов зна-
менитой «Кижской регаты». За секре-
тариат, хозяйственные дела и внешние 
связи отвечала Елена Кулакова. Дели-
катная и тактичная, она хороший дипло-
мат и заботливая хозяйка. 

ПЕРВыМИ отважились нести вахту 
на «Змее Горыныче представите-

ли ВоИ г. Тольятти Самарской области 
– Дмитрий Куприянов, Елена Толкуно-
ва, Надежда Шамсутдинова и Дамиря 
Валиахметова под руководством Ру-
стама Шамсутдинова. Эти смельчаки с 
инвалидностью, сильные духом люди с 
несгибаемой волей, прошли подготови-
тельный курс воина-варяга. Научились 
владеть саблей, метать копьё, стрелять 
из лука, облачаться в доспехи. Словом, 
доблестные богатыри и только. 

Пожалуй им досталось много слож-
ных дел: по распределению и экспе-
дированию большого объёма груза на 
судне и завершению отделочных ра-
бот. Да и просто надо было приобрести 
первоначальный опыт жизни на ладье. 
Затем поделиться опытом с другими 
членами команды. Им на смену пришли 
ульяновцы. Кстати, представители Са-
марской организации ВоИ передали им 
своеобразную эстафету в виде флага с 
логотипом ВоИ. Этот важный атрибут 
похода экипажу предстоит пронести до 
Калининграда – места зимней стоянки 
«Змея Горыныча» до следующего года.

Для нижегородцев отправным пун-
ктом следования послужил знаменитый 
Макарьевский Желтоводский мона-
стырь. Именно сюда, к берегу, около 8 
часов вечера 13 мая мы и прибыли. Так 
я получил возможность ещё и стать ма-
тросом.

обогнув стены древнего монасты-
ря на двух автомобилях облВоИ, наша 
команда спустилась к небольшому реч-
ному причалу.  отсюда открывался ну 
просто потрясный вид: зелёно-голубые 

дали изумительной природы, томящей-
ся в бледной дымке, безбрежный разлив 
Волги, убегающей куда-то за горизонт, и 
воздух с разнотравьем заливных лугов, 
приятно убаюкивающий. Красота неопи-
суемая!  а рядом на фоне багряного за-
ката ещё и седые стены, башни, купола 
величественного Макарьевского мона-
стыря…  Этим надо только любоваться! 

…На причале сидели местные рыба-
ки, травили байки и обсуждали послед-
ние новости. По разговору становилось 
ясно: рыбы здесь видимо-невидимо! 
(Так оно и получилось. Вечером они 
преподнесли нам огромное блюдо коп-
чёных лещей).

Рядом, покачиваясь величественно 
на волнах, отдыхал на тихой воде при-
плывший за тридевять земель – с са-
марской «Богатырской Слободы» – наш 
трёхглавый Змей Горыныч. Своей горде-
ливой статью он приковывал внимание 
всей округи. Днём от деревенских ребя-
тишек посмотреть на этакое чудище, как 
нам рассказали, не было отбоя.

Вечерело… и нам надо было поско-
рее выгружать из машины свои пожитки 
– рюкзаки и спальники. Этим и занялись. 

А ТЕПЕРь, думаю, самое время пред-
ставить нашу нижегородскую дру-

жину из пяти человек. Возглавил её наш 
лидер – председатель областной орга-
низации ВоИ Эдуард Житухин, который 
постарался сделать всё возможное для 
комфортного прохождения ладьи по Ни-
жегородской области, а для участников 
экспедиции организовал содержатель-
ную экскурсионную программу. ольгу 
Киселёву, многократную чемпионку по 
паурлифтигу на мировых и паралимпий-
ских первенствах, особо представлять 
не надо.  о ней часто рассказываем в га-
зете. Сейчас её стихия -  дзержинский те-
атр-студия «Блик», которым руководит. 
В это путешествие она захватила даже 
свою любимую гитару, востребованную 
на церемонии знакомства с командой 
за ужином, когда каждый рассказывал 
о себе. ольга приехала вместе с арти-
стом студии Геннадием Кулигиным. он 
оказался позитивным, весёлым челове-
ком и ценным на корабле специалистом, 
мастером на все руки. 

Следующий член нашей команды, 
Сергей Дрюков – председатель Луко-
яновской Ро ВоИ – сразу занялся лю-
бимым поварским делом и стал ново-
испечённым «коком». Не затягивал с 
приготовление пищи, всегда старался 
её разнообразить. Словом, все эти три 
дня вахтенной службы кормили нас от-
менно.  а трапезничать мы всегда сади-
лись после молитвенных слов иеромо-
наха Феоктиста.

Нельзя не сказать и ещё об одном 
полноправном члене экипажа – это 
всеобщий любимец – бойцовский пёс с 
гордой кличкой Варяг. Предки таких со-
бак принадлежали к породе волкодавов. 
Всю поездку на корабле он верно и пре-


