
Водный фестиваль, гребной спорт и парковка катеров в Киеве и С.-Петербурге 

 

29-го июля 2017г. в Петроградском районе Питера пройдѐт Водный фестиваль. 

Первая площадка Фестиваля и старт 6-километрового байдарочного похода будет на 

Карповке: 

  
 

За забором справа – главный проектный институт ВМФ, полвека назад его сотрудники 

основали тут водно-моторный клуб «Петроградец». 

  
 

   
 

Два месяца назад все постройки водно-моторного клуба снесли. Катера на воде ещѐ 

стоят, а на берегу – пепелище, и на этом пепелище 29-го июля будет водный праздник. 

 

 



 

 
 

По словам представителя Администрации   http://www.ntv.ru/video/1440845/ , теперь 

здесь будет велодорожка! Оно, конечно, хорошо, но так ведь и Эрмитаж снести можно, 

ради велодорожки. 

 Есть другая версия, что судовладельцы и Администрация по деньгам не договорились 

(http://www.ntv.ru/novosti/1802860/ ). 

  Позиция судовладельцев тоже спорная, «дайте льготную аренду и отстаньте» - не то, 

что нужно городу: жителей у нас много, а мест для парковки катеров мало: 

  
Стокгольм (менее 1млн.ч.)                    Питер (более 6млн.ч.)    (масштаб одинаков) 

http://www.ntv.ru/video/1440845/
http://www.ntv.ru/novosti/1802860/


Малую Невку уже сейчас почти перекрыли катерами и «яхтами», и число их растѐт: 

 
 

Есть ли возможность совместить интересы города и судовладельцев? 

Есть!  Смотрим, клуб «Фрегат» в Киеве: 

 
 Клуб в самом центре Киева: в здании по центру живут депутаты Верховной Рады, рядом 

с клубом метро «Гидропарк». И в клубе этом прекрасно уживаются и скромные катера, и 

спортивные лодки, и прокатные шлюпки, и катамараны для всех  желающих: 



  
 

  
 

  
 

Все снимки сделаны в октябре 2014, 2015, 2016 годов во время «Русановского кольца»: 

есть там такие соревнования на 5-километровой трассе, куда россиян тоже приглашают, 

но пока без большого успеха. Хотя у тех, кто ездил, впечатления наилучшие! 

 Часть прокатных лодок и катамаранов на берегу: с одной стороны, октябрь, жара спала, 

спрос меньше, с другой – проходят международные соревнования по гребле, и для их 

участников на мостках освободили место. 



Среди участников соревнований – города Украины, Англия, Армения, Молдова. 

Лодки – в основном большие «Драконы» (предоставляют организаторы), а в «свободном 

классе» – байдарки, каноэ и прочие плавсредства. Автор этих строк прошѐл трассу на 

своѐм академическом катамаране с надувными баллонами. 

 

  
 

  
 

Участвуют и совсем дети, они гонялись раньше всех, а награждал их Президент 

Европейской федерации гребли на байдарках и каноэ ICF Альберт Вудс (Англия): 

   
 

Взрослых было больше, их награждал, в числе других, Александр Баканычев: Президент 

федерации гребли Украины, член ICF, и член оргкомитета нашего Петровского гребного 

марафона www.marafon.piterart.ru : 

 

 

http://www.marafon.piterart.ru/


  
 

  
 

Всѐ это организует гребной клуб «Фрегат», который по площади не сильно отличается от 

благополучно снесѐнного в Питере клуба «Петроградец»: 

  
 

Но руководители Фрегата думают не только о своѐм желании покататься на катере, но и 

о нуждах Киева и Украины, а власти и бизнес их в этом поддерживают! 

 

 

И возвращаясь «к нашим баранам»: 

29-го июля 2017г. администрация Петроградского района Санкт-Петербурга проводит 

Водный фестиваль. 

Информации о нѐм на сайте Администрации вы не найдѐте. Активнее всего им 

занимается группа «Право на воду» https://vk.com/yourwaterfest   

https://vk.com/yourwaterfest


Поначалу планировались дата 23 июля и 3 площадки (Лопухинский сад, Карповка, 

Южная дорога 4). Мы (Петровский марафон www.marafon.piterart.ru ) предложили 

связать площадки двумя гребными трассами: Петровским походом и Потешным 

заплывом: 

 
Нам это разрешили, но имѐн наших в официальной Программе фестиваля (как и самой 

программы) пока Вы не найдѐте. Что будет дальше – посмотрим. 
 

Потом дата сменилась на 29 июля, Лопухинский сад отпал, и мы предложили 4 трассы, 

на выбор участников: 

 

http://www.marafon.piterart.ru/


Кто-то решил, что 4 трассы – это слишком много, оставили одну, в таком виде бумага 

ушла на согласование в ГИМС: 

 
 

Старт намечен на 14 часов. Лодки свои, но если Вы занимаетесь в гребном клубе – 

можете идти на лодках клуба. 

 Если сдаѐте лодки в прокат – можете организовать прокат для желающих. Только, 

пожалуйста, не создавайте ситуации, когда «чайники» вдруг оказываются в спортивной 

лодке, переворачиваются и тонут! 

 

Администрация обещала каждому, прошедшему трассу, рубашку с символикой 

Фестиваля – беплатно, за счѐт Администрации. Потом оказалось, что рубашек будет  40 

больших  и около 20 маленьких. Но если зарегистрировавшихся будет много, возможно, 

ещѐ успеют допечатать. 

 

Регистрация участников на www.marafon.piterart.ru начнѐтся в ближайшие часы! 

 

Анатолий Варзанов 

 

p.s.  В запросе в Администрацию было предложение организовать конкурс рассказов и 

видеофильмов о Марафоне, разместить их на сайте Администрации, премировать 

лучших. 

  Четкого ответа не получено. Но на сайте и в группе Петровского марафона Вы точно 

сможете разместить свои рассказы и ссылки на видео о Фестивале! 

http://www.marafon.piterart.ru/

