
 

 

Паруса над Казанкой, минус 20 градусов мороза и … первый фестиваль «Оранжевый ветер» в Казани. 
Новогоднее сказочное убранство тысячелетней Казани в этом году было расцвечено яркими крыльями 
кайтов над акваториями рек  Волги и Казанки. На все новогодние каникулы яркая и гостеприимная 
Казань стала большой праздничной площадкой. Неудивительно, что в первые выходные нового года 
здесь пронесся магический  ветер, который принес с собой море эмоций и ярких впечатлений. 
 
7 января на набережной реки Казанки вблизи Кремля  состоялся  первый фестиваль «Оранжевый 
ветер». Фестивалю предшествовали соревнования  2-го этапа Кубка России 2017 по парусному спорту 
в классах «сноукайтинг курс-рейс –доска» и «сноукайтинг курс-рейс – лыжи» «Оранжевый Ветер». В 
чемпионате приняли участие 57 спортсменов из 15 городов России. В первый день соревнований на 
акватории р. Волги, 5 января состоялось 5 динамичных гонок, которые осложнялись условиями  
плохой видимости, глубоким снегом и местами проступающим рельефом. Средняя скорость 
прохождения трассы топовыми гонщиками составила примерно 9 минут.  Во второй день, 6 января, 
соревнования были  отменены ввиду  неблагоприятных погодных условий.   
 
По итогам первого дня соревнований тройка лидеров в двух классах сложилась следующим образом: 
  
Класс «Курс-рейс лыжи»  

• 1 место - БАЛЯКИН Андрей (С-Петербург) 
• 2 место - НИКУЛИЧЕВ Дмитрий (Петрозаводск) 
• 3 место - ФРИДЕР Александр (Москва) 

 
Класс «Курс-рейс доска» 

• 1 место - ШЕЛЫГАНОВ Геннадий (Коломна) 
• 2 место - СОКОЛОВ Никита (С-Петербург) 
• 3 место - ГАРАЩЕНКО Денис (Екатеринбург) 
 

Самой юной участницей чемпионата стала НИКОГОСОВА Софья (13 лет) из Москвы, а самым 
возрастным - ШИРЯЕВ Владимир (62 года) из Сыктывкара. В день фестиваля 7 января уже на  
акватории о. Казанки состоялась фан-гонка (вне зачета), которая стала финальным мероприятием  
этапа Кубка России. И здесь в дисциплине speed-рейс (максимальная дистанция за 20 минут) среди 
лыжников сюрпризов не было: тройка лидеров оказалась той же, что и в дисциплине курс-рейс в 
официальном зачете и тройка лидеров не изменилась. Зато среди сноубордистов появились новые 
имена. Первым стал  Никита Соколов,  вторым - Геннадий  Шелыганов и третьим - Алексей  Мандрико 
(Коломна).  
 
Параллельно с показательными выступлениями кайтеров  на площадке вблизи центра семьи «Казан» с 
11.00 до  19.00  проходила основная фестивальная  программа. На акватории все желающие могли 
потренироваться в запуске  кайтов малых размеров - знакомых всем  воздушных змеев.  Площадку 
вдоль набережной занимала экспозиция от генерального спонсора - бренда LADA и автосалона  «КАН 
АВТО». Среди выставленных  моделей  -  LADA VESTA,  LADA XRAY и LADA  LARGUS Cross. Кстати, там 
же была представлена и вылепленная из снега и льда в натуральную величину модель  LADA XRAY. В 



течении всего дня шел розыгрыш призов от отечественного автопроизводителя:  пледов,  термосов, 
термокружек, брелоков и браслетов.  
 
Мороз не давал стоять на месте, поэтому пользовалась популярностью и игра  метлобол (хоккей с 
метлами и мечем), причем финальная игра собрала немало зрителей и отличалась особым азартом.  
Немало участников собрали и другие зимние активности: перетягивание канатов, бои в мешках, 
снежный лабиринт и игра в снежки. Не давали заскучать и зажигательные выступления танцевального 
коллектива «Action mans cru»  и вокального «Жарит Лето». 
 
Но «Оранжевый ветер» - фестиваль, который имеет не только цвет, но вкус - вкус апельсинового 
варенья, которое варили здесь же, и угощали всех  гостей праздника.  Согреться все присутствующие 
могли в особых «теплых» палатках или в объятиях аниматоров-«согревашек» или угоститься горячим 
безалкогольным  глинтвейном и чаем.  

 
А вечерние сумерки над третьей столицей России расцветило фееричное выступление «огненного 
шоу»  и  завораживающее  лазерное представление, по ходу которого на стенах «Казана»  оживали  
слова и символы самого  ветреного фестиваля этой зимы.  
 
 В мероприятии приняли  участие более 1 500  жителей и гостей  столицы Татарстана.  

 

«Оранжевый ветер» стал первым в серии мероприятий по зимним видам парусного спорта 
«SNOWKITERUSSIA-2017». Дальше ветер подует в сторону Самарской области, где с 20 по 26 февраля 
соберет под куполом кайта профессионалов и любителей со всего мира, которые поборются за звание 
чемпиона мира «WISSA - 2017». поборются за звание чемпиона мира «WISSA - 2017». Для гостей 
города и зрителей Чемпионата пройдет фестиваль «Жигулевское море. SNOWKITE МАСЛЕННИЦА». 
После «WISSA - 2017» и фестиваля ветер резко сменит направление и с 1 по 5 марта станет 
желанным гостем на карельских просторах во время многодневной автономной гонки на кайтах 
«ТРАНС-ОНЕГО» и фестиваля «ОНЕГО» в Петрозаводске.  

Официальный фотограф фестиваля Абрамова Светлана 

 


