
Е Л Е Н А  Ж Е Л Е З Н О В А

ХРУСТАЛЬНЫЙ 
ПАРУСНИК — ЛУЧШИМ

 МОРЕ СТИЛЯ

В 
концертном зале «Известия 
Hall» (Москва) 26 ноября состоя-
лась церемония вручения еже-
годной национальной премии 
«Яхтсмен года».

Главное светское мероприя-
тие российского яхтинга собрало больше 800 
гостей. Подвести итоги уходящего года при-
шли руководители Всероссийской федерации 
парусного спорта (ВФПС), президенты ассо-
циаций яхтенных классов, представители 
региональных федераций — членов ВФПС, 
партнеры премии, известные бизнесмены, об-
щественные деятели и, конечно, номинанты.

Специально для вручения награды — хру-
стального парусника — в номинации «Яхт-
смен года» в Москву приехал один из самых 
именитых яхтсменов планеты, пятикратный 
призер летних Олимпийских игр Роберт 
Шайдт. Кстати сказать, легендарный брази-
лец готовится к «домашней» Олимпиаде 2016 
года в Рио-де-Жанейро!

Церемонию провели директор ВФПС по 
связям с общественностью Алексей Жиров 
и телеведущая Мария Орзул. Прямую транс-
ляцию церемонии вел телеканал «НТВ-Плюс 
Спорт».

ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ СТАЛИ:
– «Яхтсмен года» — Евгений Неугодников 

(Екатеринбург), чемпион мира 2014 года в 
классе SB20;

– «Яхтсменка года» — Елена Калинина 
(Санкт-Петербург), восходящая звезда миро-
вого кайтинга (как летнего, так и зимнего);

– «Парусная команда года» — «Бронено-
сец» (Санкт-Петербург), чемпион мира 2014 
года в классах Gazprom Swan 60 и RC44;

– «За преданность парусному спорту» 
(новая номинация) — Борис Хабаров (Санкт-
Петербург), двукратный чемпион СССР и 
участник летних Олимпийских игр 1972 года 
(Мюнхен, ФРГ) в классе «Дракон», и коман-
да «Синергия», в этом году отметившая свой 
10-летний юбилей;

– «За поддержку парусного спорта» — 
Алексей Миллер (Санкт-Петербург), председа-
тель правления ОАО «Газпром»;

– «За вклад в развитие парусного спорта» 
— Юрий Ларин (Таганрог), главный тренер 
олимпийской сборной России по парусному 
спорту 1992–2000 гг.;

– «За лучший дальний спортивный по-
ход» — Андрей и Елена Невзоровы (Москва), 
совершившие кругосветную экспедицию на 
яхте «Дельта»;

– «Лучший организатор парусных сорев-
нований» — Татьяна Курбатова, Елена Со-
ловьева и Наталья Федорова (Санкт-Петер-
бург), благодаря усилиям которых в 2014 году 
в Северной столице с успехом прошла 
серия национальных и международных 
соревнований;

– «За лучшее освещение парусных со-
ревнований — “Золотое перо”» — Юлия 
Смирнова («Комсомольская правда»);

– «Тренер года» — Михаил Дуби-
на (Краснодарский край), один из ве-
дущих российских специалистов по 
виндсерфингу;

– «Судья года» — Вячеслав Шавло 
(Москва), в последние годы активно со-
трудничающий с Ассоциацией класса 
«Финн».

Национальная премия «Яхтсмен года» 
(вручается с 2009 года) — это аналог междуна-
родной премии ISAF Rolex World Sailor of the 
Year Awards, которую с 1994 года вручают за 
выдающиеся достижения в мировом яхтинге. 
Среди лауреатов ISAF Rolex World Sailor of the 
Year Awards такие прославленные яхтсмены, 
как сэр Чарльз Бенедикт «Бен» Эйнсли, Эллен 
МакАртур, Роберт Шайдт, сэр Рассел Кутс и сэр 
Питер Блейк.

В разные годы лауреатами премии «Яхт-
смен года» становились: трехкратный олим-
пийский чемпион Валентин Манкин, первый 
советский чемпион Олимпийских игр по па-
русному спорту Тимир Пинегин, чемпионка 
мира и Европы Екатерина Скудина, мецена-
ты Артем Кузнецов и Александр Ежков, ор-
ганизаторы соревнований Наталья Федорова 
и Михаил Отдельнов, спортсмены и бизнес-
мены Владимир Любомиров и Валентин За-
вадников, журналисты Мила Волкова и Лина 
Холина.

Организаторы премии — Всероссийская 
федерация парусного спорта и журнал Yacht 
Russia. Генеральный партнер премии — 
Gazprom International, официальный партнер 
— «Трансбункер», «автомобильный» партнер 
— Jaguar Land Rover. Генеральный информа-
ционный партнер — журнал Forbes.

Следующая, седьмая, церемония вручения 
национальной премии «Яхтсмен года» состо-
ится в ноябре 2015-го.  
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