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Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 

развити� парусного спорта 
в России
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Кандидата в Президенты 
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Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 
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Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 
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Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
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Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 

01

02
03
04
05

06
07
08
09
10
11
12

13

01



Оглавление

Обоснование выбора стратегической цели
Миссия паруса в России
Стратегическая цель программы ВФПС в развитии парусного 
спорта 
Основные направления развития парусного спорта в России
Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Паралимпийский спорт
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта 

Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 



Оглавление

Обоснование выбора стратегической цели
Миссия паруса в России
Стратегическая цель программы ВФПС в развитии парусного 
спорта 
Основные направления развития парусного спорта в России
Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Паралимпийский спорт
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта 

Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 
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Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 

Сегодня Турция 
зарабатывает на яхтенном 
туризме 3 миллиарда евро 
в год, а к 2023 году эта 
цифра может вырасти до 
14 миллиардов. 
40 лет назад 
правительство Турции за 
государственный счет 
начало  строить яхт-клубы 
и марины. И лишь после 
этого к работе активно 
подключился частный 
бизнес. 
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Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 

«Плохая матчасть – 
средний результат, 
средняя матчасть – 
отличный результат,
хорошая матчасть – 
выдающийся результат»

Валентин МАНКИН
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Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 
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Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 
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Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 
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Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 
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Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
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российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 
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Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 
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Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 
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Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 
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Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 
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Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 
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Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
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российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 
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Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 
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Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 
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Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 



Оглавление

Обоснование выбора стратегической цели
Миссия паруса в России
Стратегическая цель программы ВФПС в развитии парусного 
спорта 
Основные направления развития парусного спорта в России
Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Паралимпийский спорт
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта 

Программа развития 
парусного спорта в России

Программа развития парусного спорта является стратегическим документом, 
определяющим основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного 
спорта в России на период с 2020 по 2030 гг.

Обоснование выбора стратегической цели:
Стратегическое развитие России как мощного суверенного государства и развитие 

яхтенного дела изначально были тесно связаны. Создание Петром I «Невской флоти-
лии», первого в мире яхт-клуба, было важной составной частью новой стратегии разви-
тия Российского государства. Взаимосвязанными процессами в реализации Петровских 
реформ оказались развитие парусной грамотности и популяризация паруса, строитель-
ство верфей, отвод земли под стоянку и обслуживание парусников, проведение трениро-
вок и соревнований, обучение мастеровых, внедрение новых западных промышленных 
технологий, развитие науки, создание морских, а затем и технических школ, ускоренное 
развитие Российской промышленности, создание армии и флота нового типа.

Сейчас, на рубеже 300-летия создания яхтенного спорта в России, уместно и необхо-

димо обратиться к историческому опыту, вновь связать развитие паруса с развитием 
государства.

Настоящая Программа сформирована с учетом национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации до 2024 года (Указ Президента РФ   204), 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 г. и Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 г.

Миссия паруса в России:
Стать стратегической опорой для обеспечения устойчивого развития общества через 

формирование активного образа жизни как определяющего культурного и ценностного 
фактора; обеспечивать всестороннее, духовное и физическое, воспитание граждан 
России; добиться формирования полноценного отечественного производственного 
парусного кластера; укреплять международный авторитет Российской Федерации.     

Стратегическая цель Программы ВФПС
в развитии парусного спорта:

Создание условий устойчивого и успешного взаимодействия с государственными 
органами РФ для развития в России массового парусного движения, импортозамещаю-
щего и сопутствующего производства, расширения опорной инфраструктуры на период 
с 2020 по 2030 гг. путем определения приоритетов государственной политики в части 
развития парусного спорта и повышения его конкурентоспособности. 

Программа развития парусного спорта в России является функциональной основой 
для организации взаимодействия ВФПС с органами законодательной, исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. 
Указанные в настоящей Программе комплексы мер по реализации развития основных 
направлений, в отличие от определенных стратегической цели и задач, в процессе реа-
лизации Стратегии могут подлежать корректировке в соответствии с изменениями теку-
щей ситуацией.

Для реализации намеченной стратегической цели необходима скоординированная 
прозрачная деятельность на всех уровнях нашей структуры, опирающаяся на достиже-
ние общего результата, проникнутая духом взаимной поддержки, ответственного товари-
щества и заботы о конечном результате.  

В организационном плане руководство ВФПС опирается на низовые подразделения и 
будет стремиться к созданию транспарентной системы обмена информацией и обосно-
ванности принятия решений.

В техническом плане руководство ВФПС приложит все силы для налаживания произ-
водственной инфраструктуры путем вхождения в государственные, национальные про-
граммы и создания системы государственно-частных партнерств.

В финансовом плане основой деятельности ВФПС является государственное, регио-
нальное и муниципальное финансирование. Руководство ВФПС будет добиваться финан-

сирования заявленных программ в полном запрошенном объеме в указанные сроки. 
Всем подразделениям ВФПС надлежит крайне ответственно подойти к вопросу форми-
рования финансовых заявок. По реализуемым частным и коммерческим проектам, ини-
циируемым внешними структурами, ВФПС будет придерживаться политики разумной 
технической и организационной поддержки без финансового участия.  

Достижение поставленной стратегической цели подразумевает целеполагание и 
реализацию по нижеследующим ключевым направлениям. 

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта
Расширение всероссийской сети яхт-клубов
Развитие отечественного парусного судостроения
Развитие инфраструктуры парусного спорта
Расширение социальной базы массового российского яхтинга и 
массового спорта
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие образования и науки, студенческого спорта
Развитие Олимпийского спорта и спорта высших достижений 
Поддержка паралимпийского спорта
Совершенствование условий тренерской и судейской деятельности 
Возрождение крейсерского яхтинга 
Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 
Поддержание благоприятного имиджа российского парусного 
спорта  

Рассмотрим далее каждое из направлений подробно:

Создание благоприятных нормативно-правовых условий для 
развития парусного спорта

Сложившееся в правовом поле ситуация далеко не во всем благоприятствует раз-
витию парусного спорта в России. Действующая нормативно-правовая 
база нуждается в корректировке и ряде принципиальных изменений. 
Задача ВФПС – обозначить законодательные недоработки, организовать 
их обсуждение в среде парусного сообщества, сформировать юридиче-
ски выверенный пакет нормативных и правовых изменений и дополне-
ний, в затем добиваться их принятия на соответствующих уровнях власт-
ных структур РФ.  

Задачи по направлению:
ввести в нормативные и законодательные акты российского законодатель-

ства правовое определение понятия «парусная яхта», тем самым устранив имеющиеся 
противоречия правовых актов. Тем самым привести действующее законодательство в 
соответствие с  директивой EU DirectiveonRecreationalCraft, 94/25/EC, и Directive 
2003/44/EC, введенной в 2005 году;

создать единую систему классификации яхт на основе существующих проти-
воречащих друг другу четырех систем: правил классификации РМРС, РРР, ГИМС МЧС РФ 
и «Правил классификации и освидетельствования спортивных парусных судов», не про-
тиворечащую ведущим международным классификаторам RYA, MCA, LR, RINA;

разработать единую унифицированную систему классификации и регистра-
ции яхт, предусматривающую наличие нескольких видов яхт и различных способов 
регистрации; (внести изменения в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить правила регистрации и 
ведения реестра яхт Правительством РФ.)

подготовить предложения по регистрации яхт через портал Госуслуг;
создать условия для формирования единой системы подготовки дипломиро-

ванных яхтенных судоводителей и других специалистов, соответствующую вновь созда-
ваемой единой системе классификации яхт; 

установить регламентированный порядок взаимного признания иностранных 
судоводительских яхтенных дипломов при заходе иностранных яхт во внутренние 
водные пути РФ; 

для достижения единого качества подготовки в отраслевых учебных заведе-
ниях, разработать единые стандарты преподавания и аккредитации;

подготовить нормативную базу для урегулирования порядка коммерческой 
эксплуатации яхт в чартере; (для решения вопроса требуется внести изменения в КТМ 
РФ и КВВТ РФ, а также принять соответствующие постановления Правительства РФ)

подготовить весомое аргументированное предложение по максимальному 
снижению таможенных платежей при импорте оборудования для производства яхт в 
Россию и страны Таможенного союза;

провести работу по адаптации Правил плавания по внутренним водным путям 
для яхт под иностранными флагами в части требования иметь в экипаже от одного до 
двух русскоговорящих судоводителей для каждой иностранной яхты, заходящей во 
внутренние водные пути РФ;

подготовить изменения и внести поправки в КТМ РФ и КВВТ РФ, утвердить Пра-
вительством РФ правила регистрации и ведения реестра яхт;

путем коллективного обсуждения сформировать базу для законодательной 
инициативы, разработать новые нормативные акты или соответствующие изменения и 
дополнения существующих норм;

создать рабочую группу для разработки проектов необходимых законодатель-
ных норм, представить властным органам, обладающим правом законодательной ини-
циативы разработанные проекты, всемерно добиваться полноценного обсуждения 
предложенных законодательных норм, принятия их законодательным органом. 

Расширение всероссийской сети яхт-клубов

Россия – страна с огромными водными ресурсами. Три океана и двенадцать морей 
омывают ее берега, без малого 70 000 км – длина ее береговой линии, более 
200 больших рек и около 3000 средних, сотни крупных озер. Всё это богат-
ство крайне мало освоено. Чтобы хотя бы приблизительно оценить этот 
потенциал, можно привести пример наших ближайших соседей – в Швеции, 
с ее девятимиллионным населением, 900 тысяч прогулочных судов и 600 
оснащенных гостевых портов. Яхт-клубы, объединяющие в себе объекты, 
сооружения и службы, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживания яхт, 
являются теми центрами кристаллизации, с которых, собственно, и начинает-
ся яхтинг. Сегодня, как и триста лет тому назад, нам стоит обратить самое 
пристальное внимание именно на создание и функционирование яхт-клу-
бов, именно через них возможно укрепление позиций отечественного яхтин-
га. Яхт-клуб, как общественно-технологическое явление, концентрирует в 
себе весь спектр проблем и достижений, именно на функционировании 
яхт-клубов основывается и вся стратегия развития отрасли. Отсутствие 
условий для развития сети яхт-клубов и марин не только не позволяет улуч-
шать качество жизни наших соотечественников, но и для местных предпри-
нимателей оборачивается недополучением весомых средств. Яхт-клуб явля-
ется точкой сборки всех внешних и внутренних составляющих яхтинга. 
Яхт-клуб пользуется прибрежным участком земли и частью акватории, сле-
довательно, находится в правовых взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными структурами на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов. Наличие инженерных сетей и системы коммуникаций связыва-
ет клуб с поставщиками ресурсов, тарифами и транзитными расценками, а 
строительство причалов, слипов, эллингов, доков зимнего хранения и ремон-
та, здания для яхтсменов предполагают тесное сотрудничество с проекти-
ровщиками и строителями, а значит и нормативными документами в области 
землеотвода, разрешенного вида землепользования, проектирования и 
строительства. Наличие заправочных станций для яхт, условия для детской 
парусной школы, проведение массовых мероприятий – всё это также регла-
ментируется законодательно. Таким образом, реконструируя и организуя 
новые яхт-клубы, мы вынуждены предлагать корректировки несовершенно-
го законодательства, выходить зачастую на уровень градостроительных 
решений, заботиться о преференциях для яхтостроения, смежных отраслей, 
заниматься подготовки кадров, массовым обучением детей и юношества, 
тренерской работой… И всё это на базе яхт-клубов, имеющих сегодня ключе-
вое значение для развития российского яхтинга.

 

Задачи по направлению:
создать под эгидой ВФПС рабочую группу с привлечением заинтересованных 

сторон, которая бы занялась созданием Концепции создания всероссийской сети 
яхт-клубов;

разработать юридическое сопровождение развития – надлежащим образом 
оформить предложения по корректировке существующей нормативно-правовой базы 
для обеспечения беспрепятственного развития сети яхт-клубов;

на основании разработанной концепции совместно с региональными и муни-
ципальными властями разработать программы размещения и развития яхт-клубов по 
регионам;

разработать муниципальные карты возможных туристических водных марш-
рутов с привязкой к размещаемым яхт-клубам;

согласовать развитие водного туризма в РФ с расширением сети яхт-клубов;            
разработать схему дислокации сети плавучих заправочных станций;
подать предложения по корректировке пограничных и таможенных правил, 

снять высокие заградительные пошлины на ввоз и вывоз яхт;
обеспечить выдачу узаконенных прав единого 

образца на вождение яхты;
разработать механизм государственно-частного 

партнерства для привлечения средств в строительство 
яхт-клубов;

решить вопрос о возможности иностранным яхтам 
заправляться топливом DUTY FREE;

проработать возможность оплаты пошлины за вход 
яхты в территориальные воды России напрямую в бюджет по 
фиксированной ставке, а также выдачи разрешения на вре-
менный ввоз судна независимо  от гражданства владельца 
яхты один раз на весь срок пребывания с возможностью 
продления его в порту без выхода яхты за границу;

разработать систему обременений для застройщи-
ков прибрежной полосы, регламентирующих вложения деве-
лоперов в строительство или реконструкцию новых яхт-клу-
бов и марин.      

Развитие отечественного парусного судостроения

Одним из сложных и дорогостоящих сегментов отрасли маломерного судострое-
ния является яхтостроение. Это вершина отрасли как в ценовом, так и в 
технологическом отношении. Сегодняшнее падение доходов населения и 
продолжающееся общее технологическое отставание России отрица-
тельно сказалось на отрасли. Тем не менее, ежегодно в страну ввозится 
несколько сот малотоннажных судов, что дает основания для разворачи-
вания программы поддержки импортозамещающего отечественного 
яхтостроения. 

Задачи по направлению:
вывести развития яхтинга в России на уровень национального проекта;
сформировать совместно с Минпромторгом условия протекционистской поли-

тики по отношению к отечественному производителю парусных яхт;
воссоздать Комиссию ВФПС по судостроению; 
разработать программу национального яхтостроения, инициировать создание 

Национальной ассоциации малого судостроения;
разработать программу импортозамещения по производству судов, отвечаю-

щих международным стандартам, а также спортивного оборудования и экипировки; 
добиться выделения государственных грантов для обеспечения рентабельно-

сти отечественного яхтенного производства, обеспечить «длинный рубль» банковской 
поддержки на прочих льготных условиях;

создать программу обучения отечественного производителя за рубежом, ока-
зывать помощь в приобретении современных импортных технологий, поддерживать 
запуск инновационных решений в производство;

инициировать создание программ развития композитного судостроения 
совместно со специалистами аэрокосмической отрасли и 
Росатома;

создать программу проектирования и постройки 
инновационных судов, построенных с учетом новых принци-
пов передвижения на воде;

обеспечить поступление инвестиций в экспортный 
потенциал российского производителя, детальный анализ 
сегментирования международного рынка с вычленением ниш 
повышенного интереса иностранного приобретателя (инве-
стора) даже по отдельным продуктам;

содействовать созданию условий для возникнове-
ния государственно-частных партнерств как непосредственно в яхтостроении, так и в 
сфере производства материалов, комплектующих и т.д.; 

инициировать формирование обеспеченной клиентской базы потенциально 
заинтересованных приобретателей отечественных яхт, подключение маркетингового 
инструментария;

разработать программы популяризации яхтенного туризма и стимулировать 
увеличение спроса на продукцию отечественного яхтостроения с опорой на российских 
приобретателей;

принять участие в формировании социальных программ, результатом реали-
зации которых станет увеличение массовости яхтинга, укрепление позиций отечествен-
ного производителя, повышение спроса на их продукцию;

определить совместно с производителями перечень типов и характеристик 
парусных судов, рекомендованных к массовому производству: для детей и юношества, 
для спорта, в том числе олимпийские классы, для крейсерских гонок и, наконец, для 
парусного туризма;

инициировать создание национального яхтенного бренда;
подготовить национальную программу рекламы и популяризации продукции 

отечественного яхтостроения, влияющую на формирование у народа понимания 
возможности и желания приобретения отечественной яхты, обеспечение субсидий и 
грантов для формирования туристических и чартерных яхтенных флотов;

предпринять все возможные меры для повышения ответственности и каче-
ства работы российских производителей парусных яхт.

Развитие инфраструктуры парусного спорта

Основа для развития яхтенного спорта, как и яхтенного туризма – инфраструктура. 
Это совокупность целевых нормативно-правовых государственных актов, 
объекты, сооружения и службы, обеспечивающие производство, эксплуа-
тацию и обслуживания яхт. В качестве базы, безусловно, выступают 
яхт-клубы, существующие и новые, имеющие продуманную концепцию 
развития. Отстающее развитие инфраструктуры обусловлено недостат-
ками законодательной базы, отсутствием жесткой национальной полити-
ки протекционизма в отношении укрепления здоровья нации, невозмож-
ностью полноценного государственного финансирования инфраструк-
турных проектов, неразвитостью государственно-частного партнерства. В 
сложившихся условиях ВФПС должна выступить единым координатором 
деятельности по развитию парусной инфраструктуры в стране.

Задачи по направлению:
создать рабочую группу по проблемам яхтенной инфраструктуры с привлече-

нием профильных специалистов и представителей региональных структур; 
провести детальный анализ состояния инфраструктуры российского яхтинга, 

как спортивного, так и туристического по трем составляющим – информационной, про-
странственной и финансовой;

на основе проведенного анализа составить единую концепцию развития, 
учитывающую региональные особенности для яхтенного спорта и туризма (как внутрен-
него, так и въездного);

разработать региональные пространственные схемы развития инфраструкту-
ры с указанием размещения как существующих яхт-клубов, марин, оборудованных и 
безопасных гаваней, куда смогут заходить яхты и маломерные суда, так и недостающих;

разработать сеть яхтенных маршрутов с необходимым навигационным обе-
спечением для безопасного и точного плавания малых судов;

проработать региональные проекты размещения единой цепочки оборудо-
ванных объектов, оказывающих комплексные услуги яхтсменам и расположенным рав-
номерно по акваториям на расстоянии от 15 до 30 миль, обеспечивающих возможности 
парусного туризма, притом, что отдельные объекты будут развиваться до состояния 
опорных баз развития парусного спорта;

предложить пересмотреть законодательное определение прибрежной полосы 
и особенности ее функционирования с целью обеспечения приоритетного развития 
парусного спорта и туризма, подготовить детальные, юридически обеспеченные пред-
ложения и вынести их на обсуждение соответствующих государственных структур;

разработать финансовые модели, в которых были бы учтены интересы как 
муниципалитетов, так и инвесторов, готовых вкладывать средства в парусные инфра-
структуры;

выработать российские нормативы для строительства марин, подготовить и 
провести конкурс среди архитектурных мастерских и бюро на разработку концепции 

быстровозводимого автономного модульного опорного объекта береговой и водной 
инфраструктуры с дальнейшей возможностью развития объекта до полноценного 
яхт-клуба или марины;

подсчитать капитальные и операционные затраты на строительство опорных 
объектов и новых яхт-клубов, организовать серию открытых и закрытых встреч с потен-
циальными инвесторами;

проработать и утвердить систему лицензирования яхтенных портов как спор-
тивных объектов для возможности получения официального финансирования на прове-
дение соревнований от Министерства спорта;

проработать план-график мероприятий в рамках реализации всероссийской 
программы событийного туризма;

проработать программу привлечения средств массовой информации и медиа-
ресурсов для преодоления общественного отношения к яхтингу как к элитарному виду 
спорта, достоянию узкого круга сверхобеспеченных лиц;

подготовить программу профессионального обучения и переподготовки на 
базе имеющихся учебных заведений для обслуживающего и технического персонала 
марин и яхт-клубов;

провести ревизию запущенных проектов в сфере создания и обеспечения 
парусной инфраструктуры, оценить ход выполнения, актуальность, перспективы и при-
нять конкретные взвешенные решения по каждому проекту;

предложить предприятиям мелкого и среднего бизнеса направления развития, 
связанные с разработкой электроники и навигации для яхт, производства мачт, такела-
жа и парусов, определить меры стимуляции и поощрения для производителей на рынке 
яхтенной одежды.

Расширение социальной базы 
массового российского яхтинга

Морская среда формирует из яхтсменов товарищеское сообщество, объединен-
ное вековыми морскими традициями, своеобразную субкультуру, облада-
ющую определенной системой ценностей, имеющую свой фольклор, язы-
ковые особенности и устоявшиеся взгляды. Важными составляющими 
этого сообщества стали здоровый образ жизни, стремление к познанию 
мира, и бескорыстное морское братство. Свободные люди, по своей воле 
объединенные в яхтенное сообщество способны повлиять на социаль-
но-экономическое развитие общества в целом. Результатом такого воз-
действия стало изменение отношения нашего общества к яхтингу. И если 
парусный спорт пока еще остается достаточно замкнутой стратой, то 
парусный туризм все шире раздвигает свои социальные и возрастные 
границы. Яхты все больше становятся атрибутом среднего класса, все 
больше становится небольших лодок, владельцами которых являются 

простые люди, влюбленные в парус. Развивающийся чартерный флот 
позволяет сегодня каждому желающему на время стать яхтенным капита-
ном или просто провести несколько дней отдыха с семьей в море на арен-
дованной яхте, можно даже с наемным капитаном. А обучение мореходно-
му делу сегодня стало достаточно необременительным и недолгим, ведь 
получить права шкипера не труднее чем на право управления автомоби-
лем. Массовый яхтинг начинается с массового детско-юношеского спорта, 
с парусных секций и классов, с лояльного или лучше заинтересованного 
отношения к парусу родителей, с осознания того, что это возможно, и это 
доставляет радость. Безусловно, в яхтенном спорте и парусном туризме 
заинтересованы разные социальные группы, но эти группы смыкаются и 
расширяются, захватывая все более широкие круги населения России.

    

Задачи по направлению:
разработать информационно-рекламную стратегию по внедрению в массы 

понимания того, что яхтинг – это недорого, это спасение от одиночества, что для хождения 
на яхте не нужна специальная физическая подготовка, что это безопасно и не скучно, а 
морская качка не так и страшна, да и скоро становится привычной;

добиваться освещения средствами массовой информации яхтинга как семей-
ного времяпровождения, доступного практически каждой семье;

разработать семейные яхтенные туристические маршруты выходного дня;
подготовить и тиражировать познавательно-рекламный контент для детей: 

книжки-раскраски, наборы для творчества, сборные модели и модели для раскрашива-
ния, коллекционные наборы и т.д.

возродить кружки судостроения при технических и досуговых центрах; 
расширять сеть детских спортивных парусных секций, максимально увеличить 

количество бесплатных мест в них, добиться полного снабжения секций материальной 
частью;

разработать стандарт национального туристического яхтенного класса, обеспе-
чить выпуск лодок на производственной базе внутри страны в необходимом расчетном 
количестве;

совместно с руководством российских банков создать программу льготного 
приобретения первой яхты, семейной яхты и т.д.

Развитие детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт в структуре ВФПС является основополагающей систем-
ной составляющей отечественного парусного спорта. Именно из детско-ю-
ношеского спорта выходят в дальнейшем все приверженцы яхтинга, чем 
больше детей сегодня занимается в парусных школах и секциях, тем 
больше завтра участников массового паруса, тем больше ярких личностей 
и успешных спортсменов на международных соревнованиях и в Олимпий-

ской сборной, тем длиннее скамейка запасных, тем качественнее и шире 
база для формирования тренерского пула. Есть целый ряд уникальных 
качеств, которые вырабатываются у ребенка, занимающегося парусным 
спортом. Это самостоятельность, навыки пространственного мышления, 
чувство направления и понимание погодных условий, привычка к порядку, 
выносливость, ответственность и умение предвидеть результат, смелость 
и терпение. Наличие всех этих качеств формирует настоящего человека, 
деятельного и результативного члена общества, всегда нацеленного на 
позитивный результат и привыкшего вкладывать свои силы и средства 
для достижения поставленной цели. При наличии работающих социаль-
ных лифтов, именно такие люди и становятся руководителями предприя-
тий, функционерами и ответственными представителями властных струк-
тур, и от них будет зависеть успешное будущее всей нашей страны.  Как 
известно, в детско-юношеском спорте есть и выдающиеся достижения, и 
досадные помехи. Задача ВФПС состоит в том, чтобы всячески способ-
ствовать достижениям и приложить все силы для устранения широкого 
спектра проблем. 

Задачи по направлению:
создать рабочую группу, состоящую из тренеров детско-юношеских парусных 

школ для выявления противоречий реальной практики обучения с действующей норма-
тивно-правовой базой;

подготовить изменения в нормативно-правовые документы, приводящие их 
требования и условия в соответствие с реальной практикой и существенными условия-
ми работы детско-юношеских парусных школ, устранить противоречия нормативных 
актов в сфере контроля, надзора, ведомственных, региональных приказов, писем и 
инструкций с естественными требованиями учебно-тренировочного процесса;

совместно с Министерством спорта РФ уточнить положения Федерального 
стандарта спортивной подготовки в части норм материального снабжения;

подготовить изменения в статью 24, пункт 4 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», куда внести требования качества 
закупаемого спортивного инвентаря, его конкурентоспособности;

подготовить серию рабочих совещаний представителей парусных школ, Мини-
стерства спорта, руководства ВФПС, сборной команды чтобы найти совместное реше-
ние наболевших проблем развития парусного спорта в Российской Федерации;

проработать систему поощрения как отличившихся парусных школ, так и пер-
сонально тренерского состава;

оказывать как организационную, так и материальную помощь всероссийским 
детско-юношеским соревнованиям;

осуществлять содействие участию детско-юношеских команд в международ-
ных соревнованиях и сборах;

оказывать помощь молодым перспективным спортсменам в приобретении 
индивидуальной материальной части;

организовывать зарубежные стажировки перспективным спортсменам;
взять на особый контроль составление финансовых и организационных 

заявок тренерами детских парусных школ и детско-юношеских команд, добиваться объ-
ективности в оценке перспектив и способностей конкретных молодых спортсменов;

бережное сохранять имеющуюся инфраструктуру для занятий парусным спор-
том широких слоев населения, повышать массовость путем обустройства новой инфра-
структуры;

восстановить и усилить всю традиционную цепочку подготовки спортсменов 
начиная с детских классов и до выступлений во взрослых разрядах олимпийских клас-
сов;

разработать систему повышения мотивации тренерского состава в развитии 
массового детско-юношеского спорта;

подготовить обоснование для Министерства спорта РФ о необходимости 
создания специализированной школы-интерната для наиболее одаренных юных спор-
тсменов;

способствовать созданию стабильной и надежной системы подготовки высо-
ких спортивных достижений через восстановление системы поступательного контроли-
руемого продвижения молодых спортсменов;  

обеспечивать эффективное взаимодействие с государственными структура-
ми, разумное выстраивание кадровой политики, активное привлечение внешних него-
сударственных ресурсов и отраслевых программ;

разработать стимулирующую программу привлечения   в   детско-юношеский 
спорт профессиональных тренеров;   

разработать систему грантов для тренеров и успешных воспитанников; 
содействовать повышению роли Тренерского совета ВФПС в развитии 

детско-юношеского спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт; 
совместно с Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

школ, территориально расположенных недалеко от яхт-клубов, разработать серию 
начальных уроков парусного спорта; 

способствовать развитию единой методической базы детского и молодежного 
парусного спорта, изданию новых пособий и учебных материалов;

оказывать поддержку молодежным проектам, ежегодным совместным трени-
ровочным сборам с участием ведущих детских и юношеских команд - лидеров мирово-
го парусного спорта;

содействовать созданию условий для успешного проведения тренировок 
детей с ограниченными возможностями.

Развитие образования и науки, студенческого спорта

Движение вперед начинается с осознания того места, на котором мы находимся, с 
понимания вектора развития, которому мы собираемся следовать, с 
готовности идти вперед, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Главная цель развития студенческого спорта – создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для студентов профессиональных образовательных 
учреждений и высших учебных заведений вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность российского спорта.

Задачи по направлению:
оказывать содействие российской Студенческой парусной лиге в организации 

и проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов; 
отмечать лучших спортсменов, тренеров и команды по парусному спорту России среди 
студентов;

оказывать помощь высшим учебным заведениям в повышении квалификации 
тренеров;

оказывать поддержку Студенческой парусной лиге РФ в укреплении и разви-
тии связей с российскими, иностранными и международными некоммерческими орга-
низациями и объединениями;

проводить политику популяризации здорового образа жизни и парусного 
спорта среди молодежи;

поддерживать патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта;

профессионально ориентировать молодежь и обеспечить адекватную началь-
ную морскую подготовку (к службе в ВМФ РФ);

для подготовки из рядов молодежи и студенчества лидеров, менеджеров выс-
шего звена нужна яхта одиночка национального класса, а для отработки навыков орга-
низации, формировании команды и управления – разработать программу сочетания со 
сложным крейсерским классом;

для успешного проведения соревнований во всероссийском масштабе в 
рамках начального обучения и подготовки резерва для олимпийских классов через под-
водящие классы, школьные спартакиады, студенческие спортивные парусные секции 
требуется разработка яхты национального класса, доступной по цене и легко мобиль-
ной, приближенной по характеристикам к международному классу для удобства пере-
хода на него и участия в международных соревнованиях;

организовать проведение основных национальных соревнований, таких как 
спартакиады школьников, универсиады, на которых не проводится отбор в олимпий-
скую сборную России, только в национальных классах яхт;

способствовать созданию новых образовательных ресурсов, выявлению наи-
более ценного опыта и его популяризации;

совместно с профильными министерствами проработать вопрос об открытии 
кафедр парусного спорта в учебных заведениях перспективных регионов и регионов, 
где парусный спорт прописан как базовый;

обеспечить перевод и тиражирование лучших зарубежных методических 
материалов по парусному спорту;

создать условия для появления отечественных методик образования и обуче-
ния, передачи успешного опыта, издания учебных и методических материалов россий-
ских авторов. 

Развитие Олимпийского спорта 
и спорта высших достижений

Олимпийское движение изначально являлось отражением массовости занятий 
спортом и механизмом формирования примеров для подражания, 
мощной мотивацией для массового активного занятия спортом. Чего нам 
ожидать от международного Олимпийского движения в ближайшем буду-
щем? Нам это не известно. Что мы точно должны сделать для самих себя 
– определиться для чего мы работаем, что нами движет, какую конечную 
для себя цель мы ставим. Развитие Олимпийского спорта и спорта 
высших достижений, безусловно, является важнейшим направлением 
деятельности ВФПС. Это наша важнейшая государственная задача. 
Именно так мы максимально результативно популяризируем наш спорт, 
привлекаем в парус новых сторонников. Для стабильной воспроизводи-
мости высоких результатов, завоевания медалей на Олимпиадах и Чемпи-
онатах Мира требуется тщательная работа по всей цепочке пестования 
талантов, постепенного подвода их к максимальному результату во вну-
тренней высококонкурентной профессиональной среде. Для этого нам 
нужен четкий баланс качества и количества между дорогими яхтами 
олимпийских классов и массовыми доступными лодками подводящих 
классов.  К большому сожалению сегодня мы пожинаем плоды той ситуа-
ции, когда в жертву краткосрочному результату была принесена система 
формирования внутренней конкурентной среды и подготовки кадрового 
резерва. Беда нашей национальной сборной команды – отсутствие 
яркого сильного резерва, исчезающе короткая скамейка запасных, когда 
лидер в итоге превращается, по меткой характеристике,  в «спортивного 
туриста».

Задачи по направлению:
преодолеть синдром нацеленности на быстрый, конкретный ближайший 

быстрый результат, подмену целей средствами;
публично демонтировать системную разобщенность между организациями, 

школами, тренерами, сборной командой;
ввести институт профессиональных оппонентов, рецензентов, способных крити-

чески разобрать программы подготовки спортсменов главными и старшими тренерами;
восстановить в полном объеме целостную общероссийскую систему отбора и 

подготовки кандидатов к попаданию в сборные команды страны;

разработать и публично защитить перспективный план работы сборной 
команды на два олимпийских цикла с выходом на пики формы к основным соревнова-
ниям сезона и цикла, притом для каждого спортсмена должен быть составлен индивиду-
альный план подготовки с четкими задачами, планируемыми результатами и обязатель-
ной обратной связью;

создать не менее двух федеральных центров, где сфокусировать основные 
материальные, людские и финансовые возможности, там проводить круглогодичную 
подготовку резерва сборной команды посредством школы-интерната, отбор в который 
проводить ежегодно силами специальной экспертной комиссии по спортивным показа-
телям и по результатам специальных тестов;

содействовать обеспечению сборных команд необходимой в тренировочном 
процессе материальной частью;

ввести восьмилетнее планирование подготовки сборных команд;
обратить особое внимание подготовке и переподготовке тренерских кадров, 

информированию тренеров о всех зарубежных новациях;
для доведения до тренеров и спортсменов актуальной профессиональной 

информации, организовать информационно-аналитический центр, где собирать и ана-
лизировать все новости о прошедших парусных гонках, расширенную информацию о 
победителях и их тренерах, используемой ими материальной части, гидрометеоусловиях 
мест проведения важнейших регат и т.д.; 

содействовать организации спортивных и восстановительных сборов;
инициировать создание социально-культурных программ для сборных команд;
награждать ценными призами и подарками лучших спортсменов и тренеров.

Паралимпийский спорт

Сегодня спорт стал неотъемлемой составляющей международного спортивного и 
олимпийского движения. Среди основных направлений спорта инвалидов 
видное место принадлежит паралимпийскому спорту. Программа Пара-
лимпийских игр – один из важнейших компонентов паралимпийского 
спорта, от которого зависит популярность Игр, их привлекательность для 
Национальных Паралимпийских комитетов, международных спортивных 
федераций, представителей средств массовой информации и структур 
бизнеса, а также ориентация людей с ограниченными возможностями в 
выборе спортивной специализации. Распространение различных видов 
спорта для людей с особыми потребностями в мире, средства, которые 
выделяются на их развитие, зависят от присутствия этих видов спорта в 
паралимпийской программе, где парусный спорт, к сожалению, сейчас не 
присутствует. Будем надеяться, что это положение выправится, и паралим-
пийский парус будет восстановлен в своих правах. Независимо от даль-
нейших решений Международного Паралимпийского комитета этот вид 
спорта в России существует, и будет развиваться и дальше, используя 
наработанный опыт и ресурсы.

Задачи по направлению:
оказывать материальную, организационную и финансовую поддержку пара-

лимпийскому парусному спорту в России;
помогать продвижению российских паралимпийцев на участие в международ-

ных соревнованиях, чемпионатах;
оказывать всестороннюю помощь в проведении паралимпийских регат;
поддерживать главного тренера Паралимпийской сборной команды России по 

парусному спорту в стремлении вернуть вид спорта в программу Олимпийских игр;
оказывать содействие в привлечении молодежи в российскую паралимпий-

скую команду;
сделать все возможное, чтобы наша команда получила лицензии и приняла 

участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Совершенствование условий тренерской 
и судейской деятельности 

В яхтинге, как и в любом другом виде спорта, невозможно переоценить роль трене-
ра в подготовке спортсмена к достижению высшего результата, не менее 
важна и роль квалифицированного судьи во время проведения соревно-
ваний. Проведение состязаний на высоком профессиональном уровне 
обеспечивается обязательным наличием профессиональных тренеров и 
судей. В настоящее время тренерский корпус российского яхтинга пере-
живает не лучшие времена, что серьезно отражается на развитие отече-
ственного парусного спорта. По целому ряду объективных и субъективных 
причин сегодня явно недостаточно определяющих критериев, способных 
указать на профессиональную пригодность тренеров, целиком отсутству-
ет преемственность поколений тренеров, никто из них не создал свою 
тренерскую школу. Практически полностью разрушена система подготов-
ки тренерских кадров. Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, основная 
кузница тренерских кадров для парусного спорта, сейчас не проводит 
серьезных исследований, там, как и во многих других учебных заведени-
ях, остро ощущается нехватка кадров, научного потенциала. Не выпуска-
ются методические рекомендации для тренерского корпуса, серьезные 
исследования не проводятся, не хватает даже переводов зарубежных 
методических рекомендаций. Проблема российского тренерского корпу-
са в том, что отсутствует система передачи знаний и умений, традиций, 
культуры преподавания. Современные тренеры не воспитывают себе 
смену. Как следствие, не проводятся научно-практические конференции, 
практически нет научной и методической литературы. Как следствие – в 

стране сегодня нет высококлассных профессиональных тренеров. 
Работа со сборной командой страны проводится изолированно, в закры-
том режиме. Кадровый резерв российской Олимпийской сборной, его 
скамейка запасных, сегодня сократился до минимальных значений. Всё 
чаще можно наблюдать нежелание спортсменов прикладывать серьез-
ные усилия для достижения результата. Такой инфантилизм – тоже след-
ствие тренерской недоработки.  

Задачи по направлению:
создать национальные программы обучения и подготовки инструкторов, 

тренеров, судей по парусному спорту, аккредитованные в World Sailing (ИСАФ);
повысить роль Тренерского совета ВФПС в развитии детско-юношеского 

спорта;
содействовать деятельности ассоциаций детско-юношеских классов яхт;
инициировать создание специализированных спортивных лабораторий и 

кафедр в профильных высших учебных заведениях;
воссоздать в рамках ВФПС компетентную комплексную научную группу;
до создания современной отработанной методики, организовать восстановле-

ние комплексной системы подготовки сборной команды по примеру сборной СССР;
реорганизовать централизованную подготовку тренерских кадров;
ввести систему личной ответственности руководителей ВФПС, парусной сбор-

ной, конкурсной комиссии за выбор тренеров сборной, результаты их работы и спортив-
ные показатели команды;

добиваться открытости работы сборной, поощрять ее руководителей открыто 
говорить о положении дел в команде; 

максимально широко использовать возможности существующей системы 
ИСАФ для подготовки тренеров и судей, желающих повысить свою классификацию; 

завершить работу по совместному взаимному признанию международных 
прав на управление парусными судами, сертификатов судейских категорий; 

разработать и создать систему распространения необходимых методологиче-
ских материалов, создать систему проведения регулярных встреч, мастер-классов, 
тренингов для повышения квалификации тренеров и судей; 

стремиться к повышению материального обеспечения тренерского и судей-
ского состава;  

организовать проведение регулярных встреч с зарубежными сообществами 
тренеров и судей; 

организовать зарубежную квалификационную стажировку для российских 
тренеров;

обеспечить участие российских судей в судействе соревнований междуна-
родного уровня; 

добиваться повышения престижа судей, привлечения к судейству спортсме-
нов и молодежи; 

организовать подготовку квалифицированных секретарей парусных соревно-
ваний, ампайров и судей гонок флота; 

оказывать всемерное содействие   в   повышении   квалификации   судей, при-
своению   им судейских категорий; 

оказывать помощь спортсменам в оформлении спортивных разрядов;
вести работу по сохранению и закреплению в системе парусного спорта спор-

тсменов, заканчивающих свою спортивную карьеру и молодых специалистов - выпуск-
ников профильных ВУЗов.

Возрождение крейсерского яхтинга 

Среди любителей парусного спорта первое место по популярности по праву зани-
мают крейсерские яхты. Мировая практика, а теперь и набирающие силу 
тенденции в России, показывают, что крейсерские яхты как правило явля-
ются увлечением среднего класса, массового за рубежом и набирающего 
силу в нашей стране. Развитие крейсерского яхтинга становится серьез-
ной поддержкой массовому увлечению парусным спортом. Уникальность 
этого класса в том, что он в одинаковой мере привлекает как любителей, 
только открывающих для себя парус, так и спортсменов, пришедших из 
олимпийских классов. ВФПС приложит все усилия, чтобы поддержать и 
способствовать развитию крейсерского движения.

Задачи по направлению: 
оказывать материальную и организационную помощь в проведении крупных 

общенациональных парусно-крейсерских соревнований;
утвердить перечень национальных классов для организации соревнований в 

крейсерском спорте и сформировать уровень требований к каждому классу;
разработать систему предоставления грантов ВФПС на проведение общерос-

сийских соревнований в крейсерских классах;
поддерживать организаторов соревнований во взаимодействии с федераль-

ными и региональными властями, спонсорами и другими организациями;
создать условия по развитию дальнего спортивного плавания по акваториям 

России, СНГ и дальнего зарубежья; 
поддерживать участие в реализации программы водного туризма;
обеспечить взаимодействие с организаторами международных парусных 

регат различного уровня; 
содействовать прохождению международной сертификации существующими 

российскими парусными школами и открытие новых парусных школ; 
создавать условия для увеличения отечественного парусного флота.

Расширение проводимых в России соревнований и участия 
российских спортсменов в международных соревнованиях 

В существующих условиях закрытости границ и национальных карантинов крайне 
сложно предсказать дальнейший ход событий, но можно и нужно сфор-
мулировать основные постулаты наших целей и задач относительно 
соревновательного процесса как в России, так и за рубежом.  Организа-
ция общероссийских и региональных соревнований всегда была и оста-
ется одним из наиболее важных элементов развития парусного спорта. 
Проведение соревнований необходимо как для повышения профессио-
нального уровня спортсменов, в качестве критерия, влияющего на  отбор 
в сборные команды и присвоения спортивных разрядов, так и для при-
влечения внимания к парусному спорту со стороны широкой обществен-
ности, расширения общения между яхтсменами разных регионов страны 
и формирования единого парусного сообщества России.  Не менее 
важным для популяризации парусного спорта является участие и дости-
жение ярких результатов российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Участие в международных регатах позволяет кроме всего 
повышать престиж страны путем демонстрации российского флага в 
ключевых мировых акваториях, тем самым выполняя серьезную общего-
сударственную задачу. Какими бы дискриминационными не были условия 
проведения международных соревнований, наши спортсмены приложат 
все усилия для полноценного участия и победы. 

Задачи по направлению:
противодействовать неформальным санкциям по отношению к нашим спор-

тсменам, не допущенным к международным соревнованиям;
всемерно поддерживать наших спортсменов в стремлении участвовать в меж-

дународных соревнованиях, как этапах подготовки к очередным Олимпийским играм; 
расширить календарь ВФПС, с присвоением ему информативного статуса; 
создать систему лицензирования Чемпионатов и Кубков России; 
содействовать созданию профессиональных российских парусных экипажей 

для участия в престижных международных регатах, таких как Volvo Ocean Race, 
America’s Cup, Rolex Cup и т.д.;

оказывать содействие в организации регулярных международных регат с 
выходом из российских портов Европейской части России и Дальнего Востока; 

поддерживать обмен опытом между российскими и зарубежными спортсме-
нами-участниками крупных международных регат. 

Поддержание благоприятного имиджа 
российского парусного спорта

В настоящее время в стране сложилось ложное восприятие парусного спорта. 
Зачастую он воспринимается либо как спорт олигархов, либо как спорт 
одиночек. Для привлечения широких масс в российский парусный спорт 
крайне важно формирование имиджа парусного спорта как реально 
доступного вида спорта среднего класса. Положительный имидж, рожда-
ющий лояльность, важен не сам по себе, он создает дополнительную 
заинтересованность как потенциальных участников, так и спонсоров. 
Успешно развивая производство парусников, водный туризм, создавая 
сеть яхт-клубов, как социально значимых объектов и процессов, активно 
информируя и пропогандируя наши достижения, мы рассчитываем на 
привлечение ответственного Генерального спонсора для парусного 
спорта России. С его появлением можно будет расширить и углубить 
социальные и спортивные программы, активизируются процессы разви-
тия производства, а значит появятся новые спонсоры среднего и нижнего 
уровня. 

Задачи по направлению:
оказывать содействие региональным членам ВФПС по привлечению местных 

СМИ и отражению их деятельности в центральных СМИ; 
формировать пул профессиональных журналистов и комментаторов, заинте-

ресованных в развитии парусного спорта и осознающих значение их воздействия на 
создание благоприятного имиджа парусного спорта;

организовать работу ежегодной «школы журналистов», обеспечить регуляр-
ное проведение брифингов для журналистского пула;

активно поддерживать и стимулировать блогеров, явно и целенаправленно 
помогающих формированию благоприятного имиджа российского парусного спорта;

вовлекать журналистов в занятия парусным спортом;
активно информировать общественность о деятельности спонсоров, форми-

ровать их позитивный облик, связанный с развитие парусного дела; 
продолжать выпуск ежемесячного дайджеста «Вестник ВФПС».

Заключение
Для достижения поставленной стратегической цели и задач развития парусного 

спорта необходимо объединение усилий всего парусного сообщества как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Важнейшую роль координатора в этом процессе 
призвана сыграть Всероссийская Федерация парусного спорта – ключевая организация, 
ответственная за развитие всего парусного дела в России. 

Какой мы видим обновленную ВФПС? Назрела необходимость замены вертикально 
интегрированного административного управления на объединение всех здравомысля-
щих членов Федерации для поиска совместного пути развития, основанного на сплоче-
нии, создание и реализацию собственных проектов. ВФПС надлежит выражать мнение 
большого здорового коллектива людей и организаций, развивающих парусный спорт, 
перестать ассоциироваться только с президентом, президиумом и исполкомом. Главная 
роль ВФПС – в отстаивании интересов всех своих членов, в регулировании и координа-
ции деятельности по основным направлениям. Нам видится три таких направления: 

обеспечение сборной команды; 
выполнение центральных административных функций; 
обеспечение интересов рядовых членов федерации.
Безусловно, сейчас ситуация очень непростая, ВФПС находится под прессом забюро-

краченной и зарегулированной государственной машины, взвалившей на Федерацию 
огромную ответственность за администрирование видов спорта и поиск средств для 
финансирования сборной команды. И в этой сложной ситуации стремление изыскать 
ресурсы не должно быть главенствующим, не должно затмевать все остальные заботы 
и попечения. 

Если мы хотим, чтобы парусное сообщество гармонично развивалось, ему не следу-
ет быть пассивными просителем помощи, статистами под управлением администрато-
ров-исполнителей. Парусный мир должен объединиться и начать своими руками стро-
ить свое будущее, используя Федерацию как уникальный инструмент для творческой 
работы. Если ВФПС превратится в полноценный механизм взаимодействия парусного 
сообщества с государством, с руководством World Sailing, если она сможет выполнять 
роль профессионального союза, то она выполнит свою задачу - будет защищать и обе-
спечивать интересы своих членов. Для этого нужно немного - парусное сообщество 
должно не формально, а искренне и обдуманно объединиться вокруг ВФПС. Необходимо 
определить фундаментальные, объединяющие всех конечные цели и место ВФПС во 
всех процессах и течениях нашего вида спорта. Единственный выход остановить само-
разрушение нашего вида спорта – это договориться об общих целях и ценностях. 

Задачи ВФПС, стремящейся к развитию и консолидации всех здоровых сил, опре-
делены и понятны: 

защита и продвижение интересов всех членов Федерации в структурах государственно-
го аппарата и World Sailing; 

создание и точное выполнение новых правил взаимодействия, соблюдающих баланс 
интересов между развитием спорта и интересами всех своих членов; 

объединение всех здоровых сил и тенденций внутри Федерации для достижения куму-
лятивного прорывного эффекта;

привлечение в парусное движение молодежи, воспитание их как целостных личностей, 
носителей традиционных здравых ценностей, привитие им навыков здорового образа 
жизни;

обеспечение и расширение возможностей самореализации в парусном спорте для каж-
дого члена ВФПС. 

Всероссийская  Федерация Парусного Спорта


