Предвыборная речь:
Дамы и господа!
Поскольку других кандидатов нет, вам предстоит проголосовать либо за меня, либо
«Против всех», и тогда будут новые выборы.
Моё дело отчитаться о предыдущем марафоне и рассказать, что будет, если меня
изберете.
Отчет о предыдущем марафоне опубликован 29 декабря. Чтобы вам не искать,
прикрепляю.
О новом марафоне нужно сказать 3 вещи
1. Электронная система фиксации времени.
Буквально вчера реально заработал вот этот макет:

Подносим карточку или брелок, он считывает номер лодки, и вместе с временем
считывания (до миллисекунд) записывает на свою флэшку.

Сделан на базе Arduino, стоимость комплектации менее 1000 рублей, уход часов
около секунды в неделю, и более недели работы без замены аккумуляторов.
Карточки или брелки стоят менее 20 рублей за штуку. Основа – карточка: надежнее,
водостойкая, дальше считывается. На одной стороне планируем карту маршрута
поместить: сколько от мостов до финиша, и где КП стоят,
На другой стороне номер лодки и имя участника. Карточку – на шнурок и на шею,
как на конференциях делают, чтобы люди легче знакомились. Если хочется браслет
или кольцо на палец, можно брелок на липучку надеть, простой и дешевый вариант.
Система позволит учитывать чистое ходовое время, и по нему итоговый протокол
создавать. Чтобы из-за рисунков, песен и демонстрации костюмов на КП люди вниз
по списку не скатывались.
Для тех, кто бьется за победу и на КП не останавливается, всё останется как было.
Запись на карточки или брелки участников, сброс данных на сайт по радиоканалу –
планируем, пока этого нет. Если хотите заняться и есть опыт, пишите!

2. Новый состав оргкомитета.
По нашему Уставу, половину всех голосов на выборах Командора дают «простые
смертные», все, кто хоть раз успешно прошёл Петровский марафон за последние три
года.
Вторую половину голосов даёт Оргкомитет, и это справедливо: люди, вложившие
массу сил, времени, а часто и денег в развитие Петровского марафона, должны
иметь и права особые. Иначе им нет смысла этим заниматься, а один Командор
марафон не сделает.
А вот как сам Оргкомитет формируется, в Уставе сказано не вполне ясно.
Попробуем «протоптать дорожку» экспериментально, получится хорошо – Устав
доработаем.
Заявляю, что если меня изберут, в Оргкомитет предложу войти:
Елене Дмитриевой (промежуточные КП, в списке на сайте)
Юлии Дьяковой (представитель Орешка, в списке на сайте),
Сергею Макарову («Ингрия», Усть-Ижора, в списке на сайте)
Алексею Сапунову (телевидение, катера, Драконы и др., в списке на сайте)
Федору Садовскому (промежуточный КП, «Тритон», в списке на сайте)
Сергею Суворову (руководитель судейской бригады)
Степану Черняеву (Избирательная комиссия)
Виктору Николаевичу Тулякову. Академическая гребля, походы на лодках до
Орешка и обратно, в Оргкомитете с самого начала.
Анатолию Чайке. Представитель Велопитера, в Оргкомитете с самого начала.
Татьяне Непораде (Звук и барды в Петропавловке. Последние два года во время
марафона ездила с бардами в Сербию, обещает к нам вернуться).
Александру Белянскому (занятия с молодежью, катамаран «Гангут». В 2019-м
году был занят на работе, марафон шли его ученики.
В прошлом году для голосования оргкомитета Степан Черняев создал закрытую
группу, в неё вошли члены Оргкомитета - 2018:

Кто будет голосовать за Оргкомитет в этом году – к нему вопрос. А через год, если
вы нас поддержите – голосовать от Оргкомитета будут те самые 11человек (со мной
– 12), за которых вы сейчас проголосуете.
Такой механизм выборов дает организаторам «запас прочности»: не может
случиться, что новый Командор вдруг своим единоличным решением всех отправит
в отставку. В то же время и голос народа учтен: 50% голосов – это много!
Пока этот порядок в Уставе не записан, это «надстройка» в виде личных обещаний.
Попробуем в деле, если «подводных камней» не обнаружится, Устав доработаем.
3. Подготовка Петровского марафона 2020
Дата назначена (6 июня 2020 года), в планах Спорткомитета мы уже есть. Правда, на
3-6 июня назначен Международный экономический форум, какие будут
ограничения, спорткомитет ещё сам точно не знает.
Вот-вот должен прийти ответ на письмо Губернатору. Главная к нему просьба –
помочь получить разрешение на движение по фарватеру, хотя бы для лидеров.
Сам он такое разрешение дать не может: Нева – Федеральная водная трасса.
Волго-Балт разрешить тоже не может, это прямо противоречит его Уставу.
Но 25 октября 2018г. В.В.Путин подписал Указ о подготовке и праздновании 350летия Петра Великого в 2022-м году. Петровский гребной марафон мог бы достойно
войти в программу этого праздника. О желании участвовать в ПМ 2020 уже
сообщили команды из Франции и Украины.
Марафон может стать крупным международным событием, ради которого на
уровне Правительства будут приняты нужные нам решения. На то и надеемся!

