Открытие экспедиции:
Россия, Смоленская область, церковь в 6 км от с. Бочарово

СОЦИАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ ПРОЕКТ

«Днепр объединяет
трезвую Русь»
Регистрация участников открытие экспедиции:
заявки на участие присылайте по адресу ukraіna@tvereza.іnfo
до 8 мая 2013 г.
Организаторы экспедиции:
Всеукраинское общественное движение «Трезвая Украина»;
Кирчик Сергей Михайлович
Более подробная информация:
моб. тел. +38 096 371 34 62
kіrchyk@gmaіl.com
www.tvereza.іnfo

с. Бочарово, Смоленская область, Россия
20 мая 2013 г.

Обращение инициатора проекта

Река Днепр — основная водная артерия Украины, её водные ресурсы
составляют более 60% всех водных ресурсов страны. Длина Днепра после
сооружения каскада водохранилищ в 1930–1960 гг. составляет 2201 км, из
которых на территорию Украины приходится 954 км. Длина общего участка
на границе Украины с Беларусью – 125 километров. Всего в бассейне
Днепра насчитывается 15380 притоков разного порядка.

Приглашаем смелых вдохнуть свежесть могучего Днепра, станового хребта многих городов русских. Присоединяйтесь к экспедиции,
целью которой является популяризация и развитие водных видов
спорта, обмен опытом, повышение технического и тактического
мастерства участников во многих дисциплинах, а также привлечение
соратников к пропаганде трезвого образа жизни и экотуризма.
Приглашаются к сотрудничеству активисты молодёжных организаций всех городов, находящихся на Днепре. Помощь нужна, прежде всего,
организаторская, путеводительская и культурно-просветительская.
Обязательные составляющие экспедиции:
• заплыв от истока до устья Днепра (профессиональная команда

будет сопровождать пловца от начальной до конечной точки);
• пропаганда трезвого образа жизни в различных формах;
• экологическое исследование Днепра (измерение скорости течения,

уровня загрязнённости, глубины);
• репортажи о ходе экспедиции на центральных и региональных

телеканалах, радио, в прессе;
• спонсоры проекта (обеспечение водным транспортом, телеком-

муникации) будут иметь прекрасную возможность продемонстрировать свои технические средства и возможности.

Я, украинский пловец Сергей Кирчик, приглашаю Вас присоединиться к социально-спортивному
проекту «Днепр объединяет трезвую Русь».
Это одновременно туристическая и исследовательская экспедиция, которая будет сопровождать
моё продвижение вплавь по руслу Днепра от истока
в Смоленской области через территорию России,
Белоруссии и Украины до устья (места впадения
реки в Чёрное море) – Днепровского лимана вблизи
г. Голая Пристань Херсонской области.
Я являюсь представителем поколения 1987 г., которое родилось в
наиболее трезвый период нашей истории за последние полвека. С
одиннадцати лет занимаюсь плаванием в бассейне «Дельфин» КСС
«Нефтехимик» г. Кременчуг Полтавской обл. Активный сторонник
сознательного здорового и трезвого образа жизни.
Реализовать проект планирую с мая по август 2013 года, продвигаясь
вплавь ежедневно на 15 – 35 км. Ищу единомышленников, специалистов по
водному транспорту и помощников, которые смогут способствовать
реализации экспедиции. Меня также интересует сотрудничество с интересными и неравнодушными людьми, способными поддержать проект.

В перечень задач, выполняемых в ходе экспедиции, входят:
1. Общение с жителями населённых пунктов Украины, России и Беларуси по
маршруту экспедиции, особенно с молодым поколением, на тему трезвых
форм и способов отдыха.
2. Определение интенсивности загрязнения воды Днепра его основными
притоками, городами, промышленными секторами и т.д.
3. Оценка туристически-рекреационного потенциала Днепра в целом и на
отдельных его участках.
4. Пропаганда экологических знаний в населённых пунктах по маршруту
экспедиции, активизация природоохранной деятельности молодёжи.
5. Фоторепортажи и видеосъёмка наиболее эстетически привлекательных
участков, сбор материалов для фотовыставок и выпуска буклета.

Набирается постоянная команда сопровождения
в количестве 10 человек: ассистенты пловца, фотограф,
специалист по технической поддержке и коммуникациям,
первый помощник, капитан, штурман, боцман, кок, врач.
Обращайтесь по тел. +38 096 371 34 62,
или kіrchyk@gmaіl.com

