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Дорогие друзья!
Подводя итоги очередного двухлетнего цикла работы СППС, я с радостью отмечаю
главный результат нашего труда – уверенное развитие Петербурга как одного из
самых привлекательных и популярных направлений для проведения российских и
международных соревнований.
За эти два года в Северной столице прошел этап Чемпионата мира, Чемпионат
Европы, несколько Чемпионатов России, в партнерстве с Правительством города
появилось новое грандиозное многокомпонентное событие «Балтийская яхтенная
неделя», ставшее настоящим хитом лета 2017, ведь только одно финальное шоу
Недели наблюдали около 60 тысяч человек.
В настоящее время общее количество парусных событий в год достигло 70.
Количество занимающихся в городских секциях детей за последние пять лет
увеличилось в шесть раз. Появилась новая парусная школа «Крестовский остров».

Говоря о детях, хочу сказать, что уровень подготовки в детских парусных секциях
значительно вырос. Два месяца назад в Китае на Первенстве мира ISAF наши
спортсмены Даниил Крутских (Лазер Радиал) и Зоя Новикова (29-й) выиграли
серебро. А в январе 2018-го в Гонгконге состоялся Чемпионат мира в классе 29-й, где
экипаж Леонид Пушев/Василий Андреев вошли в первую десятку.
Среди других регат, где юные петербуржцы показывали высокие результаты в 2017
году: Первенство Европы (золото и 5-е место), Первенство Мира (5-е место)
Чемпионат Мира (5-е место), Garda Meeting (золото и серебро), этап Еврокубка (2
серебра и золото), Чемпионат России (2 золота, 5 серебряных медалей, 3 бронзы),
Первенство России (8 золотых медалей, 3 серебра и 3 бронзы).
В 2017 году впервые в истории Спартакиады учащихся России сборная команда
Петербурга заняла 2-е место, уступив всего 8 очков сборной команде Москвы. И рад
сообщить, что в этом году местом проведения Спартакиады станет именно город на
Неве!
Кроме этих ребят, хочу назвать имена сильнейших юных яхтсменов города – Илья
Чуприна, Владимир Новоселов, Мариам Сехпосян, Елизавета Боровкова, Елена
Калинина, Василиса Соснина, Марина Рыжанкова и многие другие.
Взрослые спортсмены также с честью представляли Петербург в 2017 году. Хочу
особенно отметить экипажи яхт «Лена», «Акела», «Славия», «Квартет», «Варяг»,
«Звезда», «Секрет», команду старейшего «дракона» в городе яхты «Задор», «Вея»,
«Былина», «Амур», «Кареджи», «Нева», «Кондор», «ЛОКО», «Онега», Blanсo, RUS
13, Flavis, «Фарт», Ян Чех/Иван Зотов, команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга, PLAN X
Adventure Team. Прекрасные результаты у наших заслуженных буеристов – Вадима
Бихлера и Олега Васильева, у серебряного призера чемпионата мира, чемпиона
России по сноукайтингу Андрея Балякин, Чемпиона мира в классе Melges и
победитель Rolex Middle Sea Race-2017Антона Сергеева и других петербуржцев.

За минувшие два года в свет вышли сотни
репортажей и интервью федеральных и
региональных СМИ, проведены более 30 круглых
столов, конференций и деловых встреч – в том
числе с представителями зарубежных яхтенных
ассоциаций. В несколько раз увеличилось
количество партнеров СППС. Значительно
расширилась программа привилегий для
индивидуальных и коллективных членов – члены
СППС имеют различные скидки на товары и
услуги, бесплатно посещают семинары и
тренировки, на льготных условиях оформляют
пропуска в погранзону и так далее.
Группы СППС в социальных сетях стали одними
из главных информационных ресурсов для
яхтсменов в регионе, мы стремимся размещать
максимально разнообразную информацию каждый
день – новости яхтинга и смежных сфер,
исторические статьи, интересные факты,
фотографии и видео, поздравления с Днем
Рождения и памятными датами. Мы наладили
систему обратной связи, и теперь любой
желающий может обратиться к нам с вопросом,
комментарием, просьбой помочь найти экипаж
или другим запросом.
Наконец, СППС вошел в состав акционеров нового парусного центра в Кронштадте –
«Балтийской школы экологии и спорта», а также в очередной раз получил
аккредитацию Комитета по физической культуре и спорту Петербурга. Данная
аккредитация наделяет СППС статусом Федерации парусного спорта в Северной
столице в течение четырёх лет. Доброй традицией стало ежегодное проведение нами
церемонии вручения премии «Яхтсмен года Санкт-Петербурга», призванной
объединить в конце года все яхтенное сообщество города.

Главными задачами СППС на 2018-2020 считаю:
1. Продолжение усиления роли СППС как главенствующей организации,
курирующей развитие паруса в Санкт-Петербурге;
2. Сотрудничество с Администрацией города, ВФПС и отраслевыми российскими
и зарубежными организациями;
3. Организация соревнований и фестивалей, увеличение количества зарубежных
участников в наших соревнованиях, техническое и мерительное обеспечение
соревнований и плаваний;
4. Развитие яхт-клубов и морской инфраструктуры города;
5. Создание условий яхтсменам для занятий парусным спортом, их образования и
повышения квалификации;
6. Улучшение взаимодействия с пограничными властями и другими
организациями в целях развития спортивных плаваний, в том числе и для
зарубежных яхт;
7. Содействие развитию яхт-клубов и водной инфраструктуры города;
8. Развитие детско-юношеского спорта;
9. Содействие развитию Олимпийского спорта и спорта высших достижений;
10.Улучшение работы тренерской и судейской корпусов;
11.Привлечение инвесторов и партнеров.
Хочу особо отметить, что одной из важнейших тем 2018 года станет 300-летие
создания первого яхт-клуба в мире, который получил название «Невский флот.
Прообраз современного яхт-клуба был учреждён в Санкт-Петербурге в 1718 году
Петром Первым. Мероприятия, посвященные 300-летию, будут идти весь год. К
юбилею будет приурочена Балтийская яхтенная неделя 2018 – она будет еще более
масштабной, чем в 2017-м году, а также Санкт-Петербургская парусная неделя и
другие крупнейшие российские и международные регаты. Историческим событием
станет спуск деревянного линейного корабля петровской эпохи «Полтава». В
настоящее время мы разрабатываем проекты флагов, вымпелов, наклеек, которые мы
предлагаем всех яхтсменам нести на своих яхтах в течение всего года. Материалы
будут доступны ближайшее время для скачивания на сайте СППС.
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