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В преддверии отчето-выборной конференции Санкт-Петербургского Парусного Союза 
хочу сказать слова благодарности и большого уважения, а так же выразить нашу 
поддержку нынешнему президенту Санкт-Петербургского Парусного Союза Сергею 
Павловичу Алексееву. Считаю его не только коллегой, другом, но и учителем. В рамках 
нашей совместной работы было реализовано множество проектов на благо развития 
парусного спорта в России и нашего любимого Санкт-Петербурга. В связи с большой 
активностью яхтсменов в преддверии выборов не могу не поделится с вами не только 
мыслями и анализом ситуации в парусном спорте, но и сформулировать ряд задач, 
которые, на мой взгляд необходимо решить в самое ближайшее время и в отдаленной 
перспективе.  

Восемь лет назад Всероссийской федерацией парусного спорта (ВФПС) были 
определены точки роста парусного спорта в России, одной из точек стал 
Санкт-Петербург. С тех пор Санкт-Петербургский Парусный Союз (СППС) работал 
и добивался целевых показателей. Давайте проанализируем положение дел 
в российском и петербургском парусном спорте и наметим новые тренды и вызовы.

Многоконфессиональность парусного спорта обязывает нас быть внимательными 
ко  всем его сегментам. Необходимо учитывать интересы всех участников процесса: 
как совсем юных ребят, мечтающих стать олимпийскими чемпионами и участниками 
Кубка Америки, так и людей, штурмующих водные глади на надувных катамаранах, 
любителей круизного яхтинга и профессиональных спортсменов. 

Парусный спорт в России за последние годы получил мощные толчки для развития. 
Детский спорт переживает подъем – растет не только количество участников 
соревнований, но и число престижных регат. Настоящий бум популярности 
наблюдается в «Оптимисте». С этого класса у детей начинается знакомство с парусным 
спортом. Первые шаги ребята делают в группах начальной подготовки, а затем 
примерно половина из них достигает уровня всероссийских регат. Количество 
соревнований в «Оптимисте» переваливает за несколько сотен. Тому пример  — регаты 
в Санкт-Петербурге, Таганроге, Владивостоке, Тольятти, Сочи и Геленджике. И здесь 
безусловным лидером по количеству занимающихся детей в классе «Оптимист» 
является Санкт-Петербург; мы планомерно поддерживаем детский спорт в городе, 
но, безусловно, есть куда расти. 

Говоря об олимпийском цикле, в ближайшие годы нам нужно добиться активности 
в классах переходных (29er, 420, Techno, Laser 4,7). Они априори не могут быть такими же 
массовы-ми, как «Оптимист». В предолимпийские классы должна переходить половина 
спортсменов, занимавшихся в «Оптимисте». Между переходными и олимпийскими 
классами хотелось бы видеть пропорцию «один к трем». В классе «Оптимист» нужно 
довести число спортсменов, способных гоняться на уровне Первенства России 
в возрасте от 10 до 14 лет, до 1000. Это позволит получить к окончанию обучения 
в детско-юношеских школах 150 качественных спортсменов в олимпийских классах, 
претендующих на топ-100 в мире.

Важно добиваться не только количественного прироста, но и качественного. 
Сейчас  зачастую уровень ребят, завершающих обучение в детских классах, не 
соответствует стандартам переходных дисциплин. Нам удается формировать флоты 

ВВЕДЕНИЕ
Оценка развития парусного спорта в России и в Санкт-Петербурге

Уважаемые друзья! 
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в переходных классах, но их нельзя 
назвать качественными. Это показывают 
международные соревнования, где наши 
лучшие спортсмены ходят в серебряных 
и бронзовых флотах, а не в золоте. 
Повышение уровня подготовленности 
ребят в классе «Оптимист» и достижение 
грамотной пропорции между начальными 
и переходными классами позволит 
повысить качество молодых яхтсменов. 

Еще восемь лет назад в российском 
парусном спорте были определены точки 
роста – Сочи, Тольятти, Владивосток, 
Санкт-Петербург, Москва. За это время 
в стране не появилось новых центров 
развития яхтинга, а в некоторых регионах 
наблюдается спад. Стоит разобраться с 
причинами, чтобы не повторять ошибок.

Москва – лидер по числу корпоративных 
и любительских регат, количеству 
пассионариев-подвижников в 
любительском парусном спорте, среди 
них олимпийские чемпионы, опытнейшие 
спортсмены, талантливые организаторы 
и бизнесмены. А ведь корпоративные 
регаты и любительский спорт играют 
важнейшую роль в популяризации паруса. 
В Москве разви-вается национальный 
класс эМ-Ка, активной жизнью живет 
класс Финн и успешно реализу-ются 
коммерческие проекты ProYachting, 
«Навигатор», «Сила ветра» и многие 
другие. 

В этом аспекте Санкт-Петербургу тоже 
есть чем гордиться, у города огромный 
потенциал для роста, 
и в ближайшее время мы должны 
сократить отставание и выйти на 
лидирующие позиции. За последние годы 
активным и пассионарным людям удалось 
возродить флот Farr 30 (школа «Республика 
шкипер»), а также создать национальный 
флот MX700 и компанию «ЗигЗаг», 
продолжается работа у «Сантеров», 
у компании «СпортБот» в классе SB20, 
прово-дятся коммерческие регаты на 
кубок издательского дома «Коммерсантъ», 
приходят новые игроки, такие, как «Сила 
ветра». 

Отдельно еще раз хочу отметить 
петербургских яхтостроителей и проект 
яхты MX700 — наши коллеги создали 
доступную, легкую, быструю, изящную 
и маневренную яхту отечественного 
производство. Появление таких проектов 

вселяет оптимизм относительного 
будущего любительского и 
корпоративного спорта. 

Локомотив отечественного 
крейсерского спорта – Санкт-Петербург. 
Речной яхт-клуб держит лидерство 
по количеству крейсерских яхт и 
проводимым масштабным регатам.  
Междоусобицы и недопонимания 
не дают петербургским яхт-клубам 
объединить усилия и вместе еще 
успешнее развивать эту отрасль. 
Нам есть над чем работать. Успешно 
прошедший чемпионат России 
в классе «Крейсерская яхта Л-6» 
и Санкт-Петербургская парусная 
неделя позволяет оценивать текущее 
положение дел в крейсерском яхтинге 
как очень перспективное и самое 
мощное в нашей стране. 

Хочу отдельно остановится на значении 
Речного яхт-клуба, как центра развития 
парусной культуры и морских традиций 
нашего города. Приоритетом в работе 
СППС на ближайшие годы станет 
развитие этой территории, возвращение 
ей исторического значения и функции 
главного туристического яхтенного 
центра города. 

На протяжении целого десятилетия 
наблюдается спад в олимпийском 
парусном спорте. Несмотря на 
яркий всплеск в виде бронзовой 
медали Стефании Елфутиной на 
Олимпиаде-2016, общая тенденция 
— ниспадающая. С каждым годом 
мы планомерно отдаляемся от 
мировых лидеров во всех классах. 
Да, в олимпийском парусном спорте 
существуют проблемы, но при этом 
в молодежном блоке мы видим 
талантливых спортсменов с хорошими 
перспективами. Это заслуга многих 
людей. В последние восемь лет 
молодежный парусный спорт был 
поддержан финансово как на уровне 
молодежных сборных, так и яхт-клубов. 
Особо хочу отметить системную 
работу наших питерских школ: это, 
прежде всего, колоссальная работа на 
протяжении более 10-лет Академии 
парусного спорта и очень активный 
старт молодой государственной 
парусной школы «Крестовский остров».

Залог успеха и роста спорта 
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в регионе – внимание и поддержка 
властей, а также привлечение новых 
системных спонсоров. Сейчас 
в парусном спорте три системных 
спонсора – ПАО «Газпром», ОСК 
и Совкомфлот. Конечно же, вспоминая 
о многоконфессиональности 
парусного спорта, этого недостаточно. 
За последние годы были потеряны 
автомобильные спонсоры. А ведь 
поддержка мировых автомобильных 
брендов создает толчки для развития 
парусного спорта по всему миру. 

Можно привести пример виндсерфинга 
и кайтсерфинга. Междоусобицы, 
отсутствие системного подхода 
и поддержки российской федерации 
в данных классах привели к потере 
системных спонсоров и интереса 
капитала к данному классу. 
В результате исчезли или сильно 
сократились такие соревнования, как 
«Балтийская регата» в Санкт-Петербурге, 
«Блэксикап» в Краснодарском крае, 
«Русская волна» в Египте и так далее. 
Количество виндсерферов растет, 
российская спортсменка завоевала 
олимпийскую медаль в этом классе, 
но при этом интерес спонсоров 
парадоксально снижается. Одна из 
причин – традиционная обособленность 
этих классов. Виндсерфинг
и кайтсерфинг должны получить 
поддержку от регионов. СППС будет 
лоббировать интересы этих классов 
в государственных органах и среди 
спонсоров, тем более, что спортсмены 
Академии парусного спорта и школы 
«Крестовский остров» сегодня на самых 
топовых ролях и потенциально могут 
претендовать на завоевание 
олимпийских медалей.

Хорошим примером диалога с властями 
является Санкт-Петербург. 
В Петербурге существует трехстороннее 
соглашение между городом, 
Яхт-клубом Санкт-Петербурга 
и «Газпромом» о развитии парусного 
спорта, развиваются государственные 
парусные школы, город-ские власти 
финансово поддерживают мероприятия 
(морской фестиваль Балтийская 
яхтенная неделя), благодаря усилиям 
СППС за последние годы удалось 
построить очень качественную работу 
со всеми уровнями власти.

К сожалению, в России есть тенденции, 
когда лидеры общественного мнения 
и парусных организаций не объединяются 
и работают сообща, поддерживая 
здоровую конкуренцию, а начинают 
борьбу между собой с применением 
самых разных технологий, что является 
разруша-ющим фактором для нашего 
спорта. Например, можно посмотреть 
ситуацию в Краснодарском крае, где 
сейчас полный «разброд и шатание», 
или подобную историю в Поволжье. 
Задача СППС здесь — стать эффективной 
и удобной площадкой для всех лидеров и 
организаций, убрать и минимизировать 
деструктивные идеи, направить энергию 
в нужное русло и тем самым объединить 
людей. 

Сергей Павлович Алексеев сумел четко 
и грамотно выстроить диалог с властями 
и спонсорами. Последние годы нашей 
работы свидетельствуют о хорошем 
темпе развития парусного спорта в  
нашем любимом городе. Мы с гордостью 
можем сказать, что Санкт-Петербург 
сегодня является лидером во многих 
направлениях парусного спорта! 

Хочу отметить, самое большое количество 
детей в России занимающихся парусным 
спортом, сегодня — именно в нашем 
городе. Мы проводим самые статусные 
регаты мирового уровня и являемся 
лидерами страны по качеству проведения 
парусных соревнований. СППС принимает 
участие в организации и обеспечении 
финансирования парусных проектов, 
выполняя функции лоббирования 
интересов как определенных регат, так и 
их организаторов в органах региональной 
и федеральной власти. 

Благодаря работе Санкт-Петербургского 
парусного союза наш вид спорта 
стал приоритетным в регионе Санкт-
Петербург, наша акватория стала одной 
из самых желанных у всех организаторов, 
а власти ведут прямой и партнерский 
диалог с яхтсменами!  

В преддверии конференции СППС 
Яхт-клуб Санкт-Петербурга, и я лично, 
выражаем огромную благодарность 
и поддержку Сергею Павловичу 
Алексееву, как нашему кандидату на 
пост президента Санкт-Петербургского 
Парусного Союза.
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• Развитие детско-юношеского спорта и молодежных программ. Организация 
детских школ. В каждом морском районе города, включая Василеостровский 
район и Кронштадт, должна быть своя школа на 100 спортсменов с несколькими 
тренерскими ставками и необходимым оборудованием.

• Возвращение парусного спорта в Крондштат и на Васильевский остров. Работа 
с местными муниципальными властями и ВМФ.

• Совершенствование кадров. Подготовка судей и ампайров, совершенствование 
существующих тренеров и приглашение российских и зарубежных 
специалистов. В этом направлении работы уже многое сделано,    
но останавливаться на достигнутом нельзя.

• Объединение парусного сообщества. Одной из целей СППС можно считать 
создание совета яхт-клубов. В него вошли бы исключительно командоры. 
Сейчас есть благоприятная почва для появления такого органа: образовались 
клубы с мощными инициативами, финансовой поддержкой и активистами, 
готовыми обеспечить эту поддержку. Заседания этого совета должны проходить 
не меньше трех раз в год.

• Увеличение количества членов СППС. Спортсмены, занимающиеся парусным 
спортом, должны быть заинтересованы во вступлении в союз. Потенциальное 
число членов СППС – не менее 1500 человек. 

• Лоббирование интересов яхтсменов. Активное развитие парусного спорта 
невоз-можно без развития соответствующей нормативно-правовой базы.

• Участие в формировании политики развития яхтенной инфраструктуры, крей-
серского яхтинга и развития въездного парусно-моторного туризма.

• Работа над созданием предпосылок для обновления материально-технической 
базы яхт-клубов, особенно — детских парусных школ.

• Развитие спорта высших достижений.

• Развитие Речного яхт-клуба, как главного туристического, парусного центра 
города.

• Помощь в привлечении в регион крупных международных соревнований. 
В том числе поддержка Балтийской офшорной гонки Nord Stream Race, 
привлечение чемпионатов мира и Европы в классе «Оптимист», проведение 
The Tall Ships Races 2021, привлечение молодежных первенств Европы и мира 
в международных классах, поддержка проведения чемпионата мира в классе 
SB20 в 2021 году.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СТРАТЕГЕМЫ
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Санкт-Петербург – один из лидеров 
по количеству детей, занимающихся 
парусным спортом. Нам удалось добиться 
этого совместными усилиями, выстроив 
систему. Теперь ее необходимо развивать. 

Благодаря системному подходу на уровне 
класса «Оптимист» в Санкт-Петербурге 
занимаются порядка 1200 детей. Около 
100 петербургских спортсменов гоняются 
на уровне, при-годном для чемпионата 
России. Уровень яхтсменов с каждым 
годом растет. При этом спортсмены из 
Санкт-Петербурга — не единственные 
лидеры на всероссийских и международ-
ных соревнованиях. Победители – это 
талантливые яхтсмены. Таланты и 
самородки перио-дически появляются в 
разных регионах, в том числе и в не самых 
обеспеченных школах. Мы же должны 
в первую очередь ориентироваться на 
системный результат. Пример развитых 
парусных стран – Англии, США, Италии и 
Испании – подтверждает этот тезис. 

СППС следует сохранить и 
усовершенствовать сложившуюся 
структуру. В каждом районе города 
с выходом к воде должна быть своя 
школа, яхтенная стоянка или яхт-клуб, 
что позво-лит детям из разных частей 
города заниматься парусным спортом 
в шаговой доступности от дома. В 
диалоге с городскими и районными 
администрациями СППС нужно 
лоббировать финансирование тренерских 
ставок и обеспечение школ необходимой 
матчастью. Для этого нужно предпринять 
несколько шагов:

• нужно создать школу на Васильевском 
острове и в Кронштадте. Такие 
густонаселен-ные районы, со всех 
сторон окруженные водой, должны быть 
обеспечены качественными парусными 
школами, рассчитанными как минимум 
на двух тренеров, 100 спортсменов 
и иметь 50 корпусов «Оптимиста», 
тренерский катер и береговую ин-
фраструктуру; 

• проработать вопрос создания яхт-клуба 
и детских парусных секций на базе 
гавани «ЛЕНЭКСПО»     

РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
СПОРТА И МОЛОДЕЖНЫХ ПРОГРАММ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ШКОЛ

и 55-клуба в Кронштадте; 

• важно стимулировать программы 
обеспечения матчастью: одну покупаю 
– вторую получаю в подарок, и далее. 
Матчасти не хватает во многих районах, 
включая Центральный;

• добиться следующих целевых 
показателей в Санкт-Петербурге к 2024 
году: 2000 занимающихся детей и 100 
спортсменов, способных представлять 
Россию на международных регатах.  

Говоря о начальной подготовке яхтсменов, 
необходимо сделать небольшой 
исторический экскурс. В 1980-90-е годы 
дети приходили в парусную школу и 
получали «Оптимист» вместе с наждачной 
шкуркой – ребята должны были сначала 
привести яхту в порядок и только потом 
приступать к самим занятиям. Подход 
был следующий: заботишься о своей яхте 
и получаешь спортивный снаряд для 
тренировок и соревнований. Все великие 
яхтсмены начинали именно с этого. Даже 
неоднократные победители Кубка Америки 
относятся к своей матчасти с огромным 
уважением.

Сейчас у детей в Санкт-Петербурге есть 
практически все – современная и свежая 
матчасть, несколько специализированных 
магазинов и инфраструктура для занятий 
парусным спортом. Парусные школы, 
спонсоры, городские власти и родители 
создают для юных спортсме-нов такие 
условия, чтобы они не задумывались о 
материальной составляющей. С одной 
стороны, это хорошо, дети могут проводить 
больше времени на воде и фокусироваться 
на решении спортивных задач, но с 
другой – юные спортсмены утрачивают 
навык работы с яхтой и материальным 
обеспечением, пропадает ответственность, 
а также не развивается инже-нерное 
мышление.

Необходимо найти компромисс между 
современным подходом и советскими 
традициями. Недостаток нынешней 
системы подготовки в детском парусном 
спорте – отсутствие навыков работы с 
матчастью. 
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Очевидно, что ресурсы и время, вложенные в развитие детско-юношеского 
спорта, следует рассматривать как долгосрочные инвестиции в развитие, 
которые начнут приносить результаты только через несколько лет. Основными 
задачами СППС в сфере развития детско-юношеского спорта являются:

• привлечение профессиональных тренеров в детско-юношеский спорт;

• принятие мер по улучшению материального обеспечения тренерского 
состава;

• повышение мотивации тренерского состава не только в подготовке 
спортсменов высшего уровня, но и в массовой детско-юношеской 
подготовке;

• создание системы грантов;

• повышение роли Тренерского совета СППС в развитии детско-юношеского 
спорта;

• воссоздание сети доступных детско-юношеских парусных школ в регионе;

• содействие в организации летних детских спортивных лагерей;

• организация в школах, особенно расположенных недалеко от яхт-клубов, 
специальных уроков парусного спорта (в рамках уроков физкультуры). 
Проведение для них в начале осени уроков на воде.

• организация местных, региональных и межрегиональных  детско-юношеских 
соревнований;

• материальная и организационная помощь в  участии детско-юношеских 
команд Санкт-Петербурга и  региона во всероссийских и международных 
соревнованиях;

• поддержка и развитие уже проводящихся молодежных программ    
и инициатив.
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В Санкт-Петербурге не хватает квалифицированных тренерских кадров. При этом 
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П. Ф. Лесгафта каждый год выпускает молодых специалистов. Для повышения 
качества выпускников главного спортивного вуза города необходимо учредить 
производственную практику на базе действующих парусных школ:

• СППС следует выступить модератором в переговорах между Университетом 
Лесгафта и парусными школами и добиться учреждения практик для студентов, 
в том числе и оплачиваемых стажировок. Нужно запустить стипендиальную 
программу для студентов кафедры водных видов спорта Университета Лесгафта. 
Начинающие специалисты могут проходить производственную практику на базе 
летних лагерей ведущих парусных школ города. 

Ощутимый дефицит качественного судейского корпуса сказывается на качестве 
проведения соревнований.  Здесь необходимо организовать семинары, ввести реестр 
судей, определять целевые показатели на каждый год по повышению квалификации 
судейского корпуса и вести персональную работу с судьями по достижению этих 
показателей. Также работать по привлечению иностранных и ведущих росийских 
специалистов к обслуживанию регат, организации параллельного обучения и 
аттестации наших специалистов, лоббировании интересов петербургских судей, 
добиваясь при этом приглашения их на крупные регаты для получения необходимого 
опыта и повышения квалификации.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВ

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИМИДЖА 
ПАРУСНОГО СПОРТА

Благоприятный имидж спорта — непременное условие его развития. В настоящее 
время в нашей стране сложилось неверное восприятие парусного спорта, — либо как 
спорта олигархов, либо как спорта одиночек. Для привлечения широких масс в яхтинг 
необходимо развитие его имиджа как общедоступного. 

Спортсмены, занимающиеся парусным спортом, должны быть заинтересованы во 
вступлении в СППС. Все, кто хочет соприкоснуться с парусом и мечтает о море, должны 
хотеть вступить в сообщество яхтсменов Санкт-Петербурга. 

Потенциальное число членов СППС должно составлять не менее 1500 человек к 2024 
году. 

Для реализации необходимо:

• содействовать организации ярких и значимых событий в сфере парусного спорта  
в Санкт-Петербурге и регионе;

• работать над имиждем СППС, формированием правильных информационных 
посылов для разных целевых групп, подключать к этой работе профессионалов 
в области маркетинга и PR, разработать концепцию, и план действий СППС для 
изменения отношения людей к нашей организации;

• более активно интегрироваться в мировой календарь парусных соревнований и 
событий;

• проводить популяризацию парусного спорта среди жителей города и региона 
путем проведения выставок, открытых уроков в школах, «дней открытых дверей»   
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в яхт-клубах и парусных школах, проведении мастер-классов;

• активизировать работу со СМИ,  формировать и плотно взаимодействовать с пулом 
профессиональных журналистов. Вовлекать журналистов в занятия парусным 
спортом;

• привлекать постоянных информационных партнеров;

• активизировать работу с местными и региональными органами власти по 
повышению их информированности и заинтересованности в развитии парусного 
спорта и яхтинга в целом;

• продолжить реализацию концепции информационного сопровождения 
деятельности СППС.

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 
СРЕДЫ РАЗВИТИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА 
И ЯХТИНГА В ЦЕЛОМ

Активное развитие парусного спорта невозможно без развития соответствующей 
нормативно-правовой базы. Важнейшей задачей СППС должно быть своевременное 
и активное продвижение интересов парусного сообщества в сфере нормативно-
правового регулирования на всех уровнях.

Основными направлениями деятельности СППС должны стать:

• решение создавшейся проблемы регистрации яхт, в том числе и спортивных,  
технического надзора над ними, взаимодействие с региональными и 
федеральными органами власти.

• поддержание системы спортивной регистрации яхт;

• совершенствование системы спортивного технического контроля;

• разработка и поддержка системы подготовки и дипломирования 
квалифицированных яхтс-менов-судоводителей (программы подготовки, 
организация обучения и приема экзаменов);

• методическая и организационная поддержка парусных школ и курсов подготовки 
яхтсменов-судоводителей;

• создание предпосылок для упрощения режима плавания в водах, относящихся   
к погранзоне РФ. Упрощение  режима пересечения границы и плавания    
в российских водах для иностранных яхт.

• создание нормативно-правовой базы для разрешения проведения 
международных регат, в том числе регат открытого моря, в территориальных  
водах РФ, как для Российских, так и для иностранных яхт.
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РАЗВИТИЕ РЕЧНОГО ЯХТ-КЛУБА

В рамках этой работы необходимо: 

• совместно с городом и профсоюзами создание и лоббирование городской 
концепции развития и воссоздания современной инфраструктуры Речного  
яхт-клуба, в том числе фиксация сохранения исторического значения клуба 
для города и его назначения, как главного туристического, яхтенного                            
центра — основного места стоянки туристических яхт; 

• совместно с городом и ШВСМ создание на территории полноценной   
детско-юношеской школы для подготовки атлетов в дисциплине «парусный спорт»;

• содействие в выделении финансирования и привлечение спонсорских ресурсов 
для вос-создания Дома Ропса. Благодаря поддержке общественности уже получен 
гранд для ре-конструкции и реставрации, но многое еще предстоит сделать.  
В дальнейшем историческое здание Речного яхт-клуба «Ропс и Ко» должно 
стать базой для детской парусной школы, центральным офисом СППС и других 
околопарусных структур. Здесь же было бы полезно создать музей парусного 
спорта, издательский отдел и библиотеку;

• достижение соглашения с собственниками зданий и сооружений о возможном 
совместном использовании и финансировании парусных проектов и программ;

• обновление понтонного фронта для стоянки яхт членов Речного яхт-клуба 
совместно с профсоюзами и советом капитанов.
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РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Развитие спорта высших достижений является важным направлением деятельности 
СППС. Наличие ярких достижений на международном уровне и в Олимпийских играх 
является существенным фактором популяризации парусного спорта, привлечения 
внимания к нему со стороны государственных органов.

Основными задачами СППС в области развития спорта высших достижений являются:

• продолжение работы по содействию в проведении системных соревнований 
в олимпийских и других классах яхт, поддержание конкурентной среды среди 
городских школ;

• содействие в проведении сборов и в обеспечении спортсменов необходимой 
материаль-ной частью;

• принятие мер по улучшению материального обеспечения тренерского состава;

• стимулирование лучших спортсменов, их моральная и материальная поддержка;

• содействие развитию олимпийских и международных классов яхт.
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УЧАСТИЕ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ 
ЯХТЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, КРЕЙСЕРСКОГО ЯХТИНГА 
И РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО ПАРУСНО-МОТОРНОГО 
ТУРИЗМА

Необходимым условием для развития яхтинга является современная доступная 
инфраструктура. В последние годы количество яхт-клубов в Санкт-Петербурге 
резко сократилось. Клубы ликвидировали один за другим, передавая землю под 
коммерческие цели. С другой стороны, в городе в ближайшее время появиться 
несколько суперсовременных яхтенных марин мирового уровня. 

В настоящее время в этой области обозначились следующие проблемы:

• закрытие общедоступных яхт-клубов и стоянок;

• сложности в регистрации и техническом надзоре создают проблемы для 
спортсменов — ограничение возможности эксплуатировать свои яхты, сложность 
при страховании яхт и по-лучении страховых выплат и др.;

• законодательство РФ, ограничивающее возможность плавания иностранных судов 
в наших водах, не только отталкивает потенциальных участников соревнований   
и туристов, но и сдерживает инвестиции в инфраструктуру яхтинга;

• высокая себестоимость яхт, производящихся в России, и высокие налоги при 
импорте делают крейсерские яхты малодоступными;

Основные задачи СППС в  развитии крейсерского яхтинга:

• поддержка, сохранение и развитие доступных яхт-клубов и марин;

• возраждение статуса Речного яхт-клуба, как основной гостевой марины города;

• проведение на Северо-Западе крупных региональных и всероссийских 
крейсерских соревнований;

• составление Календаря парусных соревнований с учетом интересов яхтсменов   
и организаторов всего региона;

• повышение уровня судейства и организации соревнований;

• налаживание контактов с организаторами крупных соревнований региона 
Балтийского моря с целью организации совместных регат;

• поддержка и развитие Ассоциаций крейсерских яхт;

• поддержка организаторов соревнований в переговорах с федеральными    
и региональными властями, спонсорами и другими организациями;

• создание режима плавания в территориальных и внутренних водах, 
благоприятного для развития крейсерского яхтинга;

• помощь яхтсменам в оформлении документов для плавания;

• помощь иностранным яхтсменам, желающим посетить Россию на яхте.
Яхтенный туризм в мире генерирует существенный процент притока средств 
в экономику. Традиционно привлекательными для яхтенного туризма местами 
являются города или природные кластеры, обладающие уникальными видовыми 
или климатическими особенностями. Привлекательность Санкт-Петербурга стоит 
определить как архитектурно-исторический туристический центр, доступный 
по воде и имеющий прямую связь с традиционными маршрутами яхтенных 
путешествий. На сегодняшний день Санкт-Петербург, в отличие от ближайших 
туристических центров Хельсинки и Таллина, не является традиционной точкой 
посещения для яхтенного туризма. 
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Если количество заходов яхт в Санкт-Петербург сравнится с Хельсинки и Таллином,  
то город получит от 5 до 10 тысяч дополнительных судозаходов (30-50 тысяч туристов). 

Каждая яхта могла бы генерировать в среднем около 5 000 - 10 000 евро в городскую 
экономику. В таком случае рынок иностранного яхтенного туризма мог бы приносить 
экономике Санкт-Петербурга в среднем от 50 до 100 млн евро за сезон. Это будет 
стимулировать развитие всей сферы услуг. 

СППС должна помогать формировать эту политику и содействовать 
(или инициировать) федеральным, городским, коммерческим структурам в решении 
следующих вопросов:

1. В первую очередь необходимо как на северном, так и на южном берегу Финского 
залива в Ленинградской области организовать пропускные пункты, а также на 
острове Гогланд. Технически это возможно, практически – вопрос федеральных 
органов власти, но лоббировать эту идею должны Ленинградская область   
и Санкт-Петербург. Это даст существенный прорыв.

2. Приравнивание яхтенного захода к заходу на круизном судне могло бы 
существенно улучшить ситуацию. Ведь в такое случае это просто была бы 
формальная заявка в интернете. Наверное, этому будет способствовать институт 
электронных виз, который сейчас вводится.

3. Разработка и введение регламента пропуска яхт подобно тому, как это делается 
по всему миру. В рамках существующих портовых комплексов нужно определить 
причалы, где будет осуществляться пограничный и таможенный контроль. 
Пограничная и таможенная служба приезжают к причалу по вызову яхты, после 
чего яхта швартуется и проходит контроль. Федеральным органом следовало бы 
разработать механизмы, которые это обеспечат, а Санкт-Петербург совместно с 
Ленинградской областью мог бы пролоббировать это нововведение.

4. Очень важным шагом вперед было бы выделение и устройство у моста Лейтенанта 
Шмидта (ниже по течению) причала для стоянки яхт. Самым притягательным 
фактором посещения Санкт-Петербурга является его культурно-историческая 
ценность. Для захода яхты интересен приход именно в центр города. И Хельсинки, 
и Стокгольм всячески стимулируют развитие стоянок в самом центре города. Это 
небольшие стоянки, не требующие строительства капитальной инфраструктуры. 

5. Для развития внутреннего яхтенного туризма требуется развитие системы портов 
в Ле-нинградской области. Яхтенные маршруты из Санкт-Петербурга на Валаам, 
Коневец, Старую Ладогу, Выборг и Кронштадт всячески развиваются. На пути 
следования у яхты должны быть убежища в случае погодных неприятностей. 
Эффективная программа раз-вития яхтенного туризма Санкт-Петербурга возможна 
только в сотрудничестве с Ленинградской областью.

В завершении этого материала, я хотел бы предложить Вам медиа-отчет за 2019 год 
подготовленный сотрудниками Яхт-клуба Санкт-Петербурга, который иллюстрирует 
насколько высока роль Санкт-Петербургского Парусного Союза в сегодняшней жизни 
парусного сообщества.

Владимир Любомиров, 
командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга, 
член Президиума Санкт-Петербурского парусного союза
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МЕДИАОТЧЕТ 

Санкт-Петербургского 
парусного союза
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За последние четыре года СППС еще более повысил свою информационную 
активность. За минувшие годы СППС организовал сотни репортажей и 
интервью федеральных и региональных СМИ, среди которых: «Первый канал», 
«НТВ», «Пятый канал», «Россия-1», «Санкт-Петербург», радиостанции «Зенит», 
«Авторадио», газета «Коммерсантъ», порталы Championat.com,   
Vesti.ru, информационные агентства РИА Новости, ТАСС и другие общественно-
политические и отраслевые СМИ. Мы рассказали обо всех важных событиях 
парусной жизни города в социальных сетях и добились существенного 
прироста аудитории.

Благодаря качественной информационной политике количество активных 
членов СППС впервые со времен Советского Союза перевалило за 1 000 
человек. На протяжении четырех лет работа пресс-службы была направлена на 
создание позитивного имиджа и привлекательности морского образа жизни. 
Благодаря системной деятельности СППС крупные события парусной жизни, 
проходящие в Санкт-Петербурге, привлекают все больше и больше внимания 
местных и федеральных СМИ. В будущем мы планируем только наращивать 
свое влияние в информационной повестке жителей Санкт-Петербурга и всей 
России.  

В 2019 году в Северной столице состоялось более 70 гонок, среди которых: 
Чемпионаты России среди буеров в классах Монотип 15, С-8, DN; Чемпионат 
Санкт-Петербурга по сноукайтингу, Санкт-Петербургская парусная неделя, 
Чемпионат России в классе Л-6, Чемпионат Санкт-Петербурга, Первенство 
Санкт-Петербурга, Первенство России в международных классах, чемпионат 
мира в классе RS:X среди юниоров, Кубок Ассоциации яхт класса «Оптимист», 
Кубок 100 миль, Sailing Champions League, этап Национальной парусной лиги, 
регата Nord Stream Race, Чемпионат России в классе SB20 и многие другие 
регаты.
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РЕСУРСЫ

В 2019 году СППС запустил новый сайт, который стал удобным и понятным для 
пользователя. Переход на новую платформу спровоцировал прирост аудитории 
и увеличил среднее время, которое пользователи проводят на нашем сайте. Те-
перь на официальном информационном портале СППС доступно множество он-
лайн-сервисов, таких как оплата членского взноса онлайн, поиск экипажа, реги-
страция на соревнования и многие другие. После обновления сайта мы получили 
множество положительных отзывов от яхтсменов и представителей СМИ.

СТАРАЯ ВЕРСИЯ САЙТА



19

Сайт sailingunion.ru

19

НОВАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
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1. Упоминания СППС в СМИ за четыре года

2. Упоминания СППС в СМИ в 2019 году

3. Соцсети 2019

2016 / 308 публикаций

2017 / 470 публикаций

2018 / 519 публикаций

2019 / 774 публикации

Охват 

479 720

Посты 

670

13% 
ТВ

Лайки 

107 23

Репосты 

2 034

7% 
печать

76% 
интернет 4% 

радио
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5. Рост количества подписчиков «ВКонтакте» в 2019 году

4. Охват аудитории страницы «ВКонтакте» с апреля 2013 по 
декабрь 2019
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6. Охват аудитории на «Фейсбуке» за 2018-2019 гг.

7. Рост количества подписчиков на «Фейсбуке» за 2018-2019 гг.
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16 февраля в здании информационно-образовательного центра ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» состоялась отчетная конференция Санкт-Петербургского 
парусного союза. На ней были подведены яхтенные итоги 2018 года в Петербурге 
и обозначены планы на 2019 год. Президент СППС Сергей Алексеев рассказал, что 
с начала 2018 года и до 16 февраля 2019 года прошло 8 заседаний Президиума, 6 
заседаний Исполкома СППС, а также активно работала исполнительная дирекция 
СППС. По итогам конференции была подготовлена резолюция. 

ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СППС



24

РЕГАТА «ПРИЗ ОТКРЫТИЯ НАВИГАЦИИ»

Регата традиционно открывает парусный сезон в Петербурге. В 2019 году регата 
состоялась 1 июня. Регата состояла из одной гонки протяженностью около 10 миль 
на акватории Невской губы. Старт был на траверзе Ольгинской мачты - Северный 
буй банки Каменной (левым бортом) - финиш в районе старта. Соревнования 
проводились в следующих зачетных группах яхт: яхты типа «Цетус, класса «Л-6», 
яхты с гоночным баллом ORC, классов «Open800», «Картер 30», «Четвертьтонник», 
«Platu 25», «SB20», «Дракон», «Santer 760», «Эльф 620 и «Минитонник».
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10 
публикаций в СМИ
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БАЛТИЙСКАЯ ЯХТЕННАЯ НЕДЕЛЯ 

Грандиозный городской морской праздник, который сейчас 
стоит в одном ряду с подобными фестивалями Европы. В 2019 
году Балтийская яхтенная неделя прошла параллельно с V этапом 
Высшего дивизиона Национальной парусной лиги. В акватории 
Невы выстроились исторические парусники «Надежда», «Леди Л», 
«Лукулл». Корабль «Полтава» на Английской набережной с утра 
до вечера принимал гостей. У стен Петропавловской крепости 
проходили парусно-такелажные мастер-классы и артиллерийские 
корабельные учения. Спортсмены Академии парусного спорта 

рассказывали о том, как заняться парусным спортом, знакомили с яхтами разных 
классов, помогали овладеть виндсерфом на суше и показывали мастер-класс 
на воде. В вечернюю программу вошел концерт Максима Леонидова и других 
исполнителей, а также «Балет парусов» и сказочный салют в центре города. 
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100 000+ 
человек посетили Балтийскую яхтенную неделю

2019

371 публикация в СМИ

329 интернет

13 ТВ

10 радио

19 печать

391 публикация в СМИ

347 интернет

18 печать

15 ТВ

11 радио

2018

2017

369 публикаций в СМИ

328 интернет

23 печать

10 ТВ

8 радио
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Конференция в рамках Балтийской яхтенной недели «Развитие 
парусного спорта и яхтинга в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области»

12 июля в Петербурге прошла конференция, которая традиционно 
собрала широкий круг яхтсменов, представителей власти и 
бизнеса, чтобы обсудить актуальные проблемы водной отрасли. 
Конференция посвящена обсуждению вопросов яхтенного туризма 
в Петербурге, проблематике развития парусного спорта и яхтенной 
инфраструктуры. Партнер деловой программы «Балтийской яхтенной 
недели» – издательский дом «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге.
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ЧЕМПИОНАТ МИРА В КЛАССЕ RS:X СРЕДИ ЮНИОРОВ

C 4 по 10 августа Яхт-клуб Санкт-Петербурга 
при поддержке Санкт-Петербургского 
парусного союза проводил чемпионат мира 
в классе RS:X среди юниоров. Соревнования 
проходили в акватории у парка 300-летия 
Санкт-Петербурга, где была разбита гоночная 
деревня. Молодежное мировое первенство 
было совмещено с большим городским 
спортивным парусным фестивалем и 
благотворительной регатой. 

Организаторы не только блестяще провели регату мирового уровня, но и 
собрали около 300 тысяч рублей для благотворительного фонда AdVita. На 
неделю в августе Северная столица превратилась в главный парусный центр 
всего мира. 

104 участника   19 стран мира   15-18 лет   6 дней

131 публикация в СМИ 

81 интернет

30 ТВ

13 печать

7 радио

2019
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПАРУСНАЯ НЕДЕЛЯ 
Одно из старейших и крупнейших соревнований в России. 

Впервые регата состоялась в 1898 году. В 1997 году Санкт-
Петербургский парусный союз принял решение возродить 
регату. Сейчас она собирает десятки яхт из различных яхт-клубов 
Петербурга. Дистанция проходит в акватории Финского залива и 
имеет протяженность более 300 миль. Соревнования включают 
крейсерские и короткие азартные портовые гонки. Яхтсмены 
посещают все крупные прибрежные города Ленинградской области: 
Сосновый Бор, Выборг, Приморск, Кронштадт и остров Гогланд. В 
этом году в рамках парусной недели прошел чемпионата России в 
классе «Крейсерская яхта Л-6».

33 яхты   9 этапов   300 миль

2019
125 публикаций в СМИ

110 интернет

15 ТВ
2018
62 публикации в СМИ

55 интернет

7 ТВ
2017
14 публикаций в СМИ

11 интернет

3 ТВ

2016
51 публикация в СМИ

45 интернет

6 ТВ



34



35



36

ПЕРВЕНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ 

Первенство Санкт-Петербурга по парусному спорту является крупнейшим 
спортивным мероприятием города на воде. Соревнование является репетицией 
первенства России в олимпийских и международных классах и отборочным 
соревнованием для участия в сборной Санкт-Петербурга. Юниорский флот 
Санкт-Петербурга в олимпийских классах при поддержке профильных школ 
и общественных организаций активно развивается. Из года в год количество 
участников растет, равно как и конкуренция в каждом классе за путевки на 
крупнейшие соревнования Европы и мира.

359 участников   9-24 года   9 парусных школ СПб и ЛО   7 дней
 

2019
49 Всего упоминаний в СМИ

35 интернет

7 ТВ

3 Печать
2018
25 публикаций в СМИ

19 интернет

3 ТВ

3 печать 2017
19 публикаций в СМИ

16 интернет

2 ТВ

1 печать 2016
17 публикаций в СМИ

14 интернет

2 ТВ

1 печать
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ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ
Чемпионат Санкт-Петербурга по парусному спорту – одно из старейших 

яхтенных соревнований Северной столицы, впервые чемпионат был проведен 
еще до Второй мировой войны. Сегодня это главный старт сезона в городе на 
Неве, в котором может принять участие любой желающий. Успешное выступление 
на регате позволяет получить разряд. Соревнования традиционно проходили на 
акватории Невской губы Финского залива. Гоночные дни: 31 августа, 1, 7, 8, 14, 15 
сентября. В регате поучаствовали крейсерские яхты, килевые гоночные монотипы 
и парусные доски. Среди них: абсолютная группа (яхты, обмеренные по ORC), 

«Л-6», «Четвертьтонник», яхты типа «Цетус» и «Конрад-44», «Картер-30», 
«Santer-760», «Минитонник», «Дракон», «Platu-25, «SB20», швертботы и другие. 
Победа на чемпионате Санкт-Петербурга по парусному спорту во все времена 
имела особый статус. Наравне с любителями в гонке принимали участие и 
самые именитые спортсмены, участники Олимпийских игр и победители 
международных соревнований. За долгую историю проведения регаты зачастую 
ее чемпионами становились действительно выдающиеся яхтсмены. 

2019
36 публикаций в СМИ

30 интернет

5 ТВ

1 печать 2017
15 публикаций в СМИ

13 интернет

1 ТВ

1 печать

2018
26 публикаций в СМИ

20 интернет

3 ТВ

3 печать
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РЕГАТА КО ДНЮ ВМФ

27 и 28 июля в акватории Финского залива прошла регата парусных яхт, 
посвященная Дню ВМФ России. Регата проводится уже в пятый раз  и неизменно 
собирает большое количество  яхтсменов. На старт регаты вышло 36  экипажей  
различных классов, все участники были разделены на шесть зачетных групп. 27 
июля состоялась морская гонка протяженностью 20 миль по маршруту Кронштадт 
– маяк Толбухин – форт Обручев – и обратно на призы Санкт-Петербургского 
Морского собрания. 28 июля были проведены две небольшие гонки, которые 
выявили сильных духом и крепких телом опытных моряков. В этот же период 
группа яхт  отечественного класса «МХ 700» провела серию из восьми коротких 
гонок по своей дистанции. 

17 публикаций в СМИ

14 интернет

2 печать

1 ТВ

2019
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