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Юбилей в «Балтийце»
Яхт-клуб крайне признателен 

парусному сообществу Санкт-
Петербурга за столь лестное 

внимание к этому событию, за уваже-
ние к непростой истории яхт-клуба, 
в которой были и борьба за выжива-
ние, и постройка крупнейшей в Рос-
сии яхтенной гавани, и рост спортив-
ных достижений, и развитие детского 
парусного спорта. А самое большое 
удовлетворение доставляет нам, чле-
нам клуба «Балтиец», твердая под-
держка курса на развитие массового 
яхтинга со стороны общественности и 
руководства города как пути превра-
щения Санкт-Петербурга в реальную 
морскую столицу России. На эту цель 
работает и приоритет социальных за-
дач морского спорта, решаемых в тес-
ном сотрудничестве с администра-
циями района и города, и доказавшая 
свою жизнеспособность наша модель 
государственно-частного партнерства, 
и многие организационно-технические 
находки. После проведенных сорев-
нований, собравших 132 яхты из Пе-
тербурга и Выборга, уже не кажутся 
фантастическими мечты о будущих 
стартах в 500 и более яхт.

Возникновению оптимистических 
надежд способствовал впервые удав-
шийся нам формат праздника парусов. 
Наши навигационно-гидрографические 

условия сделали традиционной «спар-
танскую» процедуру гонки: регистра-
ция, старт, финиш и награждение – все 
в море, без общения на берегу. Многие 
постоянные участники вообще не бы-
вали в нашей гавани, добрые знакомые 
ограничиваются лишь дружеским взма-
хом руки на встречных курсах.

А на этот раз старту предшество-
вала содержательная конференция с 
совершенно неизбитой повесткой – о 
морской культуре. Выступили пред-
ставители Морского Совета при прави-
тельстве Санкт-Петербурга, районной 
администрации, общественных объе-
динений яхтсменов (СППС/ВФПС), 
яхтсмены, бизнесмены. Активно уча-
ствовали СМИ – более 30 корреспон-
дентов и 5 телевизионных каналов.

Сформировалось такое мнение: для 
ускорения, даже скачка в развитии ях-
тинга в СПб, уже сложились, как в 
пересыщенном растворе, все предпо-
сылки – административные, эконо-
мические, технические, природные. 
Тормозит процесс только наша низкая 
морская культура, отнюдь не соответ-
ствующая представлению о морском 
городе, и вытекающая из этого уста-
ревшая нормативная база. Всех актив-
ных яхтсменов ждет кропотливая ра-
бота по преодолению этого последнего 
препятствия. r

Традиционная 25-я осенняя 
регата-фестиваль на Кубок 
главы Красносельского района 
Петербурга и Кубок яхт-клуба 
«Балтиец» успешно состоялись.

Вадим Волостных,
фото Алексея Даняева
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