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Фестиваль в Ораниенбауме
Алексей Даняев. Фото автора

К

огда-то праздники четко подразделялись на официальные и
народные, но однажды наконец
вернулась возможность соединить эти
две категории в единое действие – полезное для организаторов, выгодное
спонсорам и радостное для нас, простых посетителей. Наконец, как во всех
приличных странах, у нас появились
Дни моря. Ораниенбаумский морской фестиваль – отличный повод для
судовладельцев-маломерщиков собраться в последние дни лета, погонять
под парусом или мотором, покатать
друзей, просто на других посмотреть, да
себя не забыть показать.
Организатор праздника Евгений Захаров сумел соединить в одних рамках

сразу несколько заметных спортивных
и культурных событий: парусную регату
в десятки вымпелов от детских швертботов до крупных яхт, небольшую, но
зажигательную водно-моторную гонку,
мини-бот-шоу и даже кинофестиваль ¨
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В Сидоровском канале снова –
уже в третий раз – тесно от яхт

«Лагуны-Комби» участвовали и в гонках, и в бот-шоу
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Катамаран-«антиРИБ» Н. Коноплянцева, известный в народе как «монстр», стал в
гонке вторым, уступив Trident Piton 720 в мощности и маневренности на дистанции,
но не в скорости на прямых

Стальной катер
С. Изюмова из
Петергофа многие
принимали
за подводную
лодку. Хозяин
был не против

В мини-бот-шоу приняли участие компании
Trident, Nord Boat и «Курс».
Совершенно бесплатно

«Кино на парусах». Весь день 24 августа на паромном причале Ораниенбаума было людно, гремела музыка, в небе носились парапланы и дельтапланы, на воде порхали швертботы, постоянно подходили и отходили
катера.
Не обошлось без курьезов: поскольку было объявлено, что открывающий фестиваль светлейший князь Меньшиков прибудет на подводной лодке, жаждущие эксклюзива журналисты принялись отыскивать
ее среди судов посетителей, пришвартованных прямо вблизи эстрады. И
конечно нашли – небольшой стальной катер с характерной полностью
закрытой рубкой и круглыми латунными иллюминаторами. Хозяин моментально вошел в роль и, не моргнув, рассказал на телекамеру, как ее
построил и почему нет перископа – снял, мол, на время.
Замечательно, что погода не подвела – хватило и ветра, и солнца, а
балтийской воды в Ораниенбауме всегда в достатке r
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