
В конце ноября на площадке ночного 
клуба SPY Moscow в третий раз вручи-
ли премию «Человек года», учрежден-
ную компанией PROyachting. Меро-

приятие, которое, по оценкам организаторов, 
посетило более трехсот человек, объединило 
людей самых разных возрастов, профессий 
и национальностей. Главный приз сезона от ча-
сового дома Ulysse Nardin вручили победителю 
регаты Wednesday Night Race, «Человеком года» 
и «Олимпийцем года» стала 19-летняя виндсер-
фингистка из Ейска Стефания Елфутина.

Торжественный вечер начался с привет-
ственного коктейля, входившие один за дру-
гим гости, сдав в гардероб верхнюю одежду, 
оказывались перед непростым выбором, какое 
вино им взять: красное или белое от Palais Roya 
или хлебное «Полугар». Тут же все желающие 
могли продегустировать чешское или бель-
гийское пиво и отведать черной астраханской 
икры «Дикий осетр». Но, впрочем, из еды и напитков никто не делал 
культа: люди, которых начиная с половины седьмого вечера станови-
лось все больше, общались между собой, ожидая начала церемонии. 
К восьми в небольшом зале клуба было уже довольно многолюдно, 
среди гостей можно было заметить призера Олимпийских игр в Рио 

тонкую блондинку в черном элегантном брючном 
костюме и в бежевых туфлях на шпильках Стефа-
нию Елфутину и ее тренера Виктора Айвазьяна, 
владельца компании Marinepool Роберта Штарка, 
президента Всероссийской Федерации парусного 
спорта Владимира Силкина, начальника сборной 
команды по парусному спорту Наталью Иванову, 
генерального директора представительства Ulysse 
Nardin в России Максима Андрианова и других. 
От одной группы гостей к другой ходил известный 
архитектор Ланфранко Чирилло, активно поддер-
живающий российских яхтсменов последние не-
сколько лет, там и здесь мелькало длинное белое  
платье устроительницы и ведущей вечера рос-
сийской яхтсменки Екатерины Скудиной, которой 
предстоял, честное слово, один из самых сложных 
вечеров в году. Хотя со стороны церемония вы-
глядела непосредственной, обстановка казалась 
непринужденной, на экране, расположенном над 
сценой, мелькал видеоряд с дистанций регат, орга-

низованных компанией PROyachting, так что почти каждый участник, 
находившийся сегодня в зале, мог увидеть себя в процессе гонки. Впро-
чем, мало кто смотрел на экран — люди были поглощены друг другом, 
обсуждали прошедший парусный сезон, знакомились, некоторые пы-
тались угадать, кому достанется главный приз. 

Компанию PROyachting чемпионка мира 
и Европы по парусному спорту Екатерина 
Скудина учредила в 2012 году, сразу после 
завершения олимпийской карьеры. Соб-
ственную парусную школу она открыла 
на базе московского Royal Yacht Club. Вначале 
PROyachting проводил корпоративные регаты, 
а затем — любительские гонки на парусных 

В МОСКВЕ ВРУЧИЛИ ЯХТЕННУЮ ПРЕМИЮ 
«ЧЕЛОВЕК ГОДА»

А Н Н А  Г Е Р О Е В А

 МОРЕ СТИЛЯ

Стефания Елфутина, Виктор Айвазьян 

Владимир Силкин

102  |  КАПИТАН-КЛУБ  |  №5-6(98)’2016

Светлана КротоваСтефания Елфутина

лодках, самый востребован-
ный формат которых — еже-
недельные вечерние гонки по 
средам Wednesday Night Race. 
В 2013 году учредили премию 
«PROyachting. Человек года», 
третью национальную пре-
мию в области яхтинга (пер-
вой и второй являются премии 
«Яхтсмен года» и ее питерский 
одноименный аналог). Количе-
ство членов клуба год от года 
растет, поэтому организаторы 
решили устроить собственное 
мероприятие и отмечать луч-
ших. Во многих странах это 
хорошая практика, прижилась 
она и в России.

В этом году, как и в прошлом, награды премии «PROyachting.  
Человек года» вручались в девяти номинациях людям, внесшим суще-
ственный вклад в развитие российского парусного спорта. Мало кто 
сомневался, что в главной номинации вечера «Человек года» главный 
приз достанется Стефании Елфутиной и ее тренеру Виктору Айвазья-
ну, и так и получилось. Бронзовая медаль самой молодой яхтсменки 
сборной команды была заслуженной и долгожданной: в последний 
раз олимпийская сборная России завоевала серебро на Играх в Атлан-
те в 1996 году в классе «Инглинг», так что в этом смысле бронза в классе 
RS:X получилась дороже золота. Прежде чем завоевать олимпийскую 
медаль, юниорка Елфутина немало потрудилась: завоевала бронзу на 
чемпионате Европы, еще раньше — золото на чемпионате мира среди 
юниоров в парусной доске, к Олимпиаде в этом классе она готовилась 
три года, поэтому неудивительно, что именно она стала победителем 
еще в одной номинации — «Олимпиец года». Награду ей вручил лично 
владелец компании Marinepool Роберт Штарк: он заботливо накинул 
на плечи Стефании хорошую фирменную яхтенную куртку. «Я бы хо-
тел, чтобы одежда нашей фирмы и в дальнейшем нравилась олимпий-
цам», — сказал он после церемонии. Было ясно, что компания госпо-
дина Штарка рассчитывает хорошо заработать на российском рынке 
и заниматься благотворительностью не станет. Зато тот, кто ею зани-
мается, уже получает неплохие очки. В номинации «Меценат года» 
компания PROyachting отметила Ланфранко Чирилло, который помо-
гает олимпийской сборной по парусному спорту готовиться к важным 
соревнованиям, а также является главным спонсором сборной России 
в классе «Финн» — команды Fantastica. «Российские яхтсмены — вели-
кие, у них наверняка большое будущее, все впереди», — говорил этот 
эмоциональный итальянец президенту ВФПС Владимиру Силкину. 
В это очень хотелось верить, потому что российские «финнисты» не 
выступали на Олимпиаде впервые за последние несколько циклов, и 
как-то не хочется, чтобы это стало традицией. Конечно, среди россий-
ских спортсменов много новичков с большим будущим, однако им не-
обходимы такие же талантливые наставники, которых в России не так 
много. Светлана Кротова, тренер «Спортивной школы № 26» Моском-
спорта в Строгино, всегда считалась одним из самых замечательных 
детских тренеров по парусному спорту, и в тот вечер ее премировали 
как лучшую в номинации «Тренер года». Она так расчувствовалась, 

что не могла сказать ничего, только улыбалась. Сам Владимир Силкин 
тоже в тот вечер поднялся на сцену. Его проект «Национальная парус-
ная лига», созданный для популяризации парусного спорта в стране, 
был признан лучшим в номинации «Парусное событие года». 

После награждения президента ВФПС на сцену вышел девичий 
ансамбль, присутствующие наслаждались живой музыкой профес-
сиональных скрипачек, после чего вечер плавно перешел к своей 
кульминации. Ключевым моментом стало награждение победите-
лей серии Wednesday Night Race, участники которой весь сезон боро-
лись за обладание часами Marine Diver от швейцарской мануфак-
туры Ulysse Nardin. Победу в серии завоевала команда Alex Team, 
которая и стала обладателем заветного трофея, а также переходя-
щего Кубка и многочисленных подарков от партнеров проекта. Они 
искренне радовались, подняв высоко огромный кубок, пели песню 
«We’re the champions» и от души веселились. Многие члены клуба 
только начинают свой путь и уже получают награды. Так, в номи-
нации «Открытие года» PROyachting отметил основателей команды 
Black Water Sailing Team Андреаса Саввидиса, Максима Мерзлики-
на и Александра Зайцева. Благодаря им во флоте RC 44 появилась 
полностью российская команда, состоящая из выпускников бизнес-
школы Skolkovo. 

Была и еще одна номинация — «Чайник года», в которой победи-
ла главный редактор журнала Fashion Collection Марина Дэмченко, со-
бравшая команду молодых российских дизайнеров для участия в биз-
нес-регате PROyachting Cup 2016 и завоевавшая бронзу соревнований 
в борьбе с более опытными соперниками.

Конечно, организаторы вечера не могли оставить без внимания 
и журналистов. Специальный приз «За освещение парусного спор-
та» получил финансово-экономический журнал Forbes, в номинации 
«Фото года» победил фотограф Руслан Якупов. Специальным призом 
организаторы наградили фотографа Евгению Бакунову, которая в этом 
году прорвалась в финал международного конкурса яхтенной фотогра-
фии Mirabaud Yacht Racing Image.

Живая музыка, общение, хорошее вино стали логичным продолже-
нием вечера, на котором каждый чувствовал себя, без преувеличения, 
своим. Уже ближе к полуночи мероприятие подошло к концу, и гости 
начали медленно расходиться.  
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