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2 декабря 2010 г. в зале торжеств «Форум Холла» состоя-
лась церемония вручения уже второй Национальной 
премии по парусному спорту «Яхтсмен года 2010», ор-

ганизованная, как и год назад, Всероссийской федерацией 
парусного спорта (ВФПС) и журналом «Yacht Russia». Отда-
вая должное растущему значению премии, под свое покро-
вительство мероприятие взяла известная автомобильная 
компания «Volkswagen». На церемонии помимо руковод-
ства ВФПС присутствовали около 1000 гостей – известные 
яхтсмены, яхтенные журналисты, руководители и предста-
вители ассоциаций классов, предприниматели, политиче-
ские и общественные деятели.  

Яхтсменом года был признан ярославец Игорь Зарецкий, 
в крайне тяжелых погодных условиях победивший, впер-
вые среди россиян, в одиночной трансатлантической гон-
ке «Jester Challenge 2010». Яхтсменкой года вновь стала 
Екатерина Скудина, которая завоевала звание европейской 
чемпионки в этом году, а также выиграла Кильскую регату 
и регату «Stena Sweden Match Cup». 

Легендой парусного спорта на этот раз был назван 
Валентин Григорьевич Манкин,  трехкратный олимпий-
ский чемпион (выигрывал  золотые олимпийские медали 
сразу в трех различных классах), многократный победи-
тель чемпионатов СССР, мира и Европы, заслуженный ма-
стер спорта СССР (интервью с ним будет помещено в сле-
дующем номере).

За вклад в развитие парусного спорта был награжден 
Артем Кузнецов, председатель попечительского совета 
ВФПС, чемпион России в классе «Дракон». Парусной ко-
мандой года стал экипаж яхты  RUS-27 «Аннапурна» класса 
«Дракон» во главе с рулевым А.Логиновым и шкотовыми 
А.Кирилюком и А.Шалагиным, который выиграл в этом 
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году все «драконовские» соревнования первого грейда и 
второй год подряд возглавляет рейтинг-лист в этом классе. 

Приз «Золотое перо» достался Лине Холиной из газеты 
«Спорт-экспресс», освещавшей регаты в классах «TP 52» 
и «Louis Vuitton Trophy», а приз «Золотой объектив» – 
Леониду Дубейковскому, одному из самых известных фо-
тографов, в этом году много и плодотворно работавшему 
на Дальнем Востоке.

Лучшими организаторами соревнований стали Михаил 
Отдельнов и оргкомитет Кубка Черного моря «Black Sea 
Cup by Men’s Health», отличившегося самым массовым 
стартом виндсерфистов и кайтсерфистов России. Награду 
вместе с Михаилом разделили А.Пинчук, К.Воногов, 
А.Медин и Т.Аксенова. 

Приз за лучший дальний спортивный поход был вру-
чен экипажу яхты «Петр I» под командованием Даниила 
Гаврилова, который впервые в мировой истории смог прой-
ти Северным морским путем и Северо-Западным морским 
проходам за одно короткое арктическое лето, обогнав при 
этом «конкурирующую фирму» – норвежский тримаран. 
(Кстати, не пора ли вернуть в ЕВСК присвоение спортив-
ных разрядов и званий за дальние спортивные плавания?) 

Судьей года был признан Андрей Латинов, удачно про-
ведший в этом году массу регат в качестве главного судьи 
– от детского виндсерфинга до европейского чемпионата в 
классе ORC Sportboat. 

Тренером года стал Дмитрий Мурашев, подготовивший 
участника первых юношеских Олимпийских игр 2010 в 
Сингапуре, который по итогам соревнований занял 5-е ме-
сто. Лучшей детской парусной школой была признана ГОУ 
ДОД СДЮСШОР водных видов спорта Краснодарского 
края, в которой  были подготовлены Андрей Загайнов, 
ставший чемпионом мира по виндсерфингу, а также при-
зеры первенства Европы и открытого первенства России в 
классе «420».   

Конечно, не все решения жюри  были восприняты при-
сутствующими одинаково, но не будем судить строго. 
Главное – премия уже стала частью нашей парусной жизни.
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Валентин Манкин, Екатерина Скудина и 
спонсор И.Зарецкого Олег Яковлев

Экипаж яхты «Петр I»
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