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Многие знают предтечу этого 
праздника – Ораниенбаум-
ский морфест. С 2011 года он 

организуется в каждые последние 
выходные лета в городе Ломоносове 
(Ленинградская обл.), а в этот раз стал 
частью нового крупного события, ко-
торое официально называется Санкт-
Петербургский международный мор-
ской фестиваль.

Слово «официально» употреблено 
неслучайно – фестиваль был устроен 
по инициативе правительства Пе-
тербурга и при поддержке других се-
рьезных государственных структур: 
Министерства обороны РФ, Админи-
страции морских портов Балтийского 
моря, Комитета по культуре Санкт-

Три берега для Дней моря
Ольга Теслова, Алексей Даняев, фото авторов

Подводя итоги очередного парусного и водно-моторного сезона, нельзя не рассказать о фестивалях, которые 
проводились минувшим летом на берегах наших морей и рек. И по календарю, и фактически летний сезон в 

морской столице России в 2014 году закрывал Первый Санкт-Петербургский морской фестиваль.
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Петербурга и Центра поддержки куль-
турных инициатив «Культура рядом».

За последний год в Петербурге не 
раз вспоминали славную морскую 
историю города и страны – отме-
чали 300-летие Гангутской победы, 
140-летие ледокольного флота, тра-
диционный День ВМФ, а также от-
крывали двери множеству гонок и 
фестивалей на воде. Словно подводя 
итоги этим событиям, решено было 
еще раз дружно их отметить и на ма-

нер других морских столиц устроить 
Дни моря.

Фестивальные гуляния шли сразу 
в трех местах: на Паромном причале 
в Ломоносове, в Средней гавани в 
Кронштадте и на набережной Лейте-
нанта Шмидта в Петербурге. С 29 по 
31 августа на этих трех берегах гре-
мела музыка, выступали артисты, ра-
ботали аниматоры, дымились горячие 
рыбные блюда и, конечно, принимали 
гостей яхты, пожелавшие участвовать 
в празднике.

Размах у фестиваля получился 
очень даже большим. Организаторы 
позаботились о рекламе и оформ-
лении, обеспечили безопасность на 
суше и воде. И не поскупились на на-
сыщенность программы – здесь было 
чем заниматься хоть целый день! И 
даже, например, чтобы просто обойти 
всю территорию фестиваля на набе-

режной Лейтенанта Шмидта, нужен 
был хотя бы час.

Поток посетителей подтвердил, 
что организаторы не ошиблись. Не-
смотря на пасмурность и прохладу, 
фестиваль собрал множество люби-
телей моря всех возрастов. Они прогу-
ливались по демозонам, знакомились 
с яхт-клубами и судостроителями, на-
блюдали за выступлениями оркестра, 
артистов, пробовали себя в конкурсах. 
По желанию можно было участвовать 

в мастер-классах по вязанию морских 
узлов, росписи колокольчиков и мно-
гих других – кулинарных, танцеваль-
ных. Дети открывали для себя игру-
шечную рыбалку и самое настоящее 
перетягивание каната. Столько инте-
ресного – и бесплатно.

Водная часть праздника была не 
менее насыщенной. Яхтенная школа 
M-Marine и Санкт-Петербургская 
мореходная школа предлагали проб-
ные занятия по хождению под пару-
сом, также можно было прокатиться 
по Неве на яхтах и пообщаться с их 
экипажами. Ошвартованный на на-
бережной легендарный парусник 
«Мир» принимал гостей на экскурсии. 
Правда, желающих его посетить было 
так много, что попасть туда смогли 
не все. Места по записи закончились! 
Как и на водные прогулки.

Вместе с «Миром» к себе на борт 

приглашала арт-баржа «Митек», 
проект творческого объединения 
«Митьки». Там можно было послу-
шать живую музыку, поразглядывать 
живопись и даже побеседовать с пред-
водителем группы Дмитрием Шаги-
ным. Вот куда всегда можно было по-
пасть, хоть и часто было тесно.

На другой площадке фестиваля, в 
Ораниенбауме-Ломоносове, откуда и 
вырос праздник три года назад, собы-
тие прошло как-то душевнее, без офи-

циоза и гигантомании. Здесь его ядро 
образовал «народный флот» – вла-
дельцы яхт, катеров, моторных лодок. 

В субботу с утра в Сидоровский ка-
нал вошли и плотно разместились па-
русные яхты, чтобы отгонять тради-
ционную регату Orange Race и вновь 
вернуться вечером для награждения 
победителей – все вместе, собрав-
шись практически рядом с центром 
старинного областного города. Ор-
ганизаторы удержали планку уровня 
и даже подняли ее – по их словам, 
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гонка собрала 103 яхты и 60 шверт-
ботов участников и тем самым побила 
рекорды предыдущих петербургских 
регат. Кубок от фирмы «Ротан» разы-
грали водномоторники на надувных 
лодках. Волна, поднятая свежим вос-
точным ветром, придала гонкам дина-
мизм и зрелищность.

Все дни на эстраде у здания быв-
шего морского вокзала, расписанного 
по поводу праздника сюжетами на 
морские темы, выступали артисты – 

рок, джаз, морские шанти. Гвоз-
дем программы стало вы-
ступление ансамбля песни 
и пляски Черноморского 

флота. Ребята дали жару 
и разыграли целое теа-
трализованное пред-
ставление, на время 
собрав на зрительских 
местах у сцены всех го-

стей фестиваля – небыва-
лое дело!

Девиз фестиваля ко-
роток и точен: «Море 
рядом!», и петербуржцы 
с  удов ольс твием это 
вспомнили. И показали, 
что устраивать Дни моря 
можно и нужно. Оста-
ется надеяться, что на 
следующий год тради-
ция нового морского 
фестиваля в городе за-
крепится �
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