
Церемония вручения национальной премии за заслуги в области парусного спорта состоялась в этом году в седьмой раз.  
Около 800 гостей собрались в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня». Ведущими вечера 

стали директор по связям с общественностью Всероссийской федерации парусного спорта Алексей Жиров  
и чемпионка России в олимпийском классе «Накра 17» Дарья Иванова.

Е К А Т Е Р И Н А  А М И Р Х А Н О В А

ЯХТСМЕН ГОДА 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПАРУСНОГО СПОРТА

получил также премию в номинации «Тре-
нер года».

«Лучшим организатором» названа Псков-
ская парусная регата (Алексей Груненышев и 
Анатолий Кондаков). Благодаря активности 
яхтсменов удалось привлечь внимание вла-
стей и общественности, открыть в регионе 
детскую парусную школу и начать работу по 
организации марины. 

Настоящий ветеран парусного спорта 
Игорь Дементьев, командор Санкт-Петербург-
ского Речного яхт-клуба профсоюзов, отмечен 
за значительный вклад в развитие яхтинга. 
Сейчас Дементьеву 79 лет, и в этом году он 

вернулся из двухлетнего плавания по Европе 
на яхте «Звезда» (1934 год постройки), капита-
ном которой он является. 

В номинации «Лучшее освещение парус-
ных соревнований “Золотой объектив”» побе-
дила петербургский фотограф Елена Разина, 
снимавшая в течение всего сезона как сорев-
нования в Северной столице, так и многие из-
вестные европейские регаты.

Ещё один приз увезла в город на Неве 
петербургская команда: лучшей детской па-
русной школой 2015 года была признана Ака-
демия парусного спорта Санкт-Петербурга. 
Получая на сцене награду, теперь уже экс-ди-

ректор Академии Наталья Фёдорова симво-
лично передала её своей преемнице Таисии 
Бородиной. 

По единогласному мнению организато-
ров, если раньше в каждой из номинаций 
практически не было конкурентов и жюри 
страдало от нехватки имён, то сейчас во всех 
категориях представлены потрясающие про-
фессионалы своего дела, выбирать лучшего 
из которых почти невозможно. Это говорит о 
том, что парусный спорт в России вышел на 
принципиально новый уровень. 

Следующая церемония состоится в дека-
бре 2016 года.  

Г
лавные награды — «Яхтсмен года» 
и «Яхтсменка года» — достались 
петербуржцам. Владимир Проси-
хин в 2015 году стал абсолютным 
чемпионом России в классе SB20, 
чемпионом мира в международ-

ном классе RC44 и чемпионом сезона RС44 
Championship Tour. 

Яхтсменкой года второй раз подряд была 
названа Елена Калинина — мировой лидер 

по кайтбордингу, завоевавшая золото Trofeo 
SAR Princess Sofia 2015, золото чемпионата 
Европы Formula Kite, чемпионата мира 2015 и 
China Open 2015. Отметим, что совсем недавно 
Елена была также номинирована на всемир-
ную премию «Яхтсмен года ISAF Rolex» (ISAF 
Rolex World Sailor of the Year Awards).

Специальным призом жюри «За выдаю-
щиеся спортивные достижения» был отмечен 
Евгений Браславец, представленный также в 

номинации «Яхтсмен года». В этом году он 
стал чемпионом мира и чемпионом Европы в 
классе яхт «Дракон». 

«Командой года» объявлен экипаж Павла 
Созыкина и Дениса Грибанова (Краснодар-
ский край). В этом году они завоевали бронзу 
чемпионата мира и чемпионата Европы, а в 
прошлом году на чемпионате мира получили 
лицензию на участие в Олимпийских играх в 
классе «470». Их тренер Михаил Заболотнов 

c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e

«Яхтсмен года» 
Владимир Просихин

«Яхтсменка года»
Елена Калинина

Евгений Браславец  получает специальный 
приз «За выдающиеся спортивные достижения»

«Лучшим организатором» названа Псковская парусная регата 
(Алексей Груненышев и Анатолий Кондаков)

Павел Созыкин и Денис Грибанов  
не смогли присутствовать на церемонии 

награждения и узнали о том, что стали  
парусной «Командой года», по видеосвязи 

«Золотой объектив» 
Елена Разина

Президент ВФПС Владимир Силкин 
и издатель журнала Yacht Russia Василий Сенаторов
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