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Учрежденная в 1994 году премия ISAF Rolex World 
Sailor of the Year считается самой престижной на-

градой в мире, которая вручается за выдающиеся до-
стижения в мировом яхтинге. Традиционно во время 
ежегодного заседания Международной федерации па-
русного спорта (ISAF) выбираются самые достойные 
в двух номинациях – «Яхтсмен года» и «Яхтсменка 
года», и в качестве призов они получают кубок и имен-
ные часы Rolex.

В 2014 году церемония награждения яхтсменов была 
21-й и состоялась 4 ноября в Пальма-де-Майорке (Испа-
ния). На этот раз при выборе лучшего спортсмена учиты-
вались результаты спортивных выступлений номинантов 
с 1 сентября 2013 по 21 сентября 2014 года. Как и раньше, 
получить титул яхтсменов года могли не только отдель-
ные спортсмены, но и пары, если в их классе яхт экипаж 
состоит из двух человек.

В список претендентов на звание яхтсмена года по вер-
сии ISAF попали чемпионы мира в классе 470 Мэт Бел-
чер (Mat Belcher) и Уилл Райан (Will Ryan), чемпионы 
мира в классе 49er Питер Берлинг (Peter Burling) и Блейр 
Тьюк (Blair Tuke), а также чемпионы в классе «Финн» 
Жиль Скотт (Giles Scott) и Melges 20 Билл Хардести (Bill 
Hardesty). Лауреатом же премии стал австралиец Джимми 
Спитхилл, успешно выступивший на Кубке «Америки».

Национальная премия

Вслед за международной премией 
ISAF настала череда вручений 

национальных премий в парусных 
державах мира. 26 ноября 2014 
года в Москве состоялось вручение 
российской национальной премии 
«Яхтс мен года». С 2009 года еже-
годно присуждается лучшим рос-
сийским спортсменам Всероссий-
ской федерацией парусного спорта 
(ВФПС) и журналом YachtRussia.

Номинаций у премии ВФПС на-
много больше, чем у ISAF: здесь от-
дельно поощряют яхтсменов, яхтсме-
нок, экипажи, путешественников, а 
также тренеров, организаторов, жур-
налистов и фотографов.

Яхтсменом года 2014 был признан 
Евгений Неугодников из Екатерин-
бурга, главной заслугой которого 
стала победа в чемпионате мира в 
классе яхт SB20. Яхтсменкой года 

была выбрана юная петербурженка 
Елена Калинина – мировой лидер 
по сноукайтингу, обладательница зо-
лота чемпионата Европы и серебра 
чемпионата мира по кайтбордингу в 
2014 году.

Парусной командой года стал эки-
паж яхты «Броненосец» (Яхт-клуб 
Санкт-Петербурга), крупнейшими 
успехами которого в 2014 году были 
титулы победителя чемпионатов 

Best of the Best по версии 2014
Алена Левина, фото из открытых интернет-источников

Замыкая круг очередного спортивного сезона, крупнейшие парусные объединения традиционно отметили 
лучших из лучших. Знакомьтесь со счастливчиками, труд которых был удостоен наград от ISAF, ВФПС и 
СППС – не только за спортивные успехи, но и за организацию и освещение событий из мира паруса.

По версии ISAF

Яхтсмены года Мартина Граель, Джимми Спитхилл и 
Кахена Кюнце

Среди женщин награду «Яхтсменка года» получил 
дуэт Мартины Граель (Martine Grael) и Кахены Кюнце 
(Kahena Kunze) из Бразилии. В течение всего сезона они 
показывали стабильные выступления в своем классе 
49er FX, трижды становились первыми на мировых чем-
пионатах. По мнению жюри, их достижения превзошли 
результаты других номинанток, в числе которых были 
британка Стеф Бридж (Steph Bridge) – лидер мирового 
кайтбординга, и француженка Шарлин Пикон (Charline 
Picon), успешно выступавшая в классе RS:X .
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«Объектив года»

Парусных фотографов ВФПС в этом году чествовала 
отдельно. 19 ноября в здании Московского речного 

императорского яхт-клуба лучшие специалисты в об-
ласти парусной фотографии были награждены за свою 
работу премией Sailing Photo Awards 2014. Эта премия 
– новый проект ВФПС, подготовленный совместно с 
агентством стратегического маркетинга ViMarketing! и 
его владелицей Катей Малышевой. В отличие от номи-
нации «Объектив года», премия позволила наградить 
фотографов в разных категориях: портрет, пейзаж  и др.

На специальном сайте проекта добавить свои снимки 
мог любой желающий – в том числе иностранцы. До 

мира в классах RC44 и Gazprom Swan60, а также звание 
вице-чемпионов мира в классе «Минимакси».

Тренером года был выбран Михаил Дубина (Красно-
дарский край), который подготовил целую плеяду силь-
нейших виндсерфингистов. Судьей года стал Вячеслав 
Шавло (Московская обл.). За вклад в развитие парусного 
спорта жюри отметили Юрия Ларина, который руково-
дил олимпийской командой России с 1992 по 2000 годы. 
За преданность парусному спорту были награждены Бо-
рис Хабаров и парусная команда «Синергия».

В номинации «Лучший дальний спортивный поход» 
премию получили Андрей и Елена Невзоровы, которые 
вдвоем совершили кругосветку по маршруту Москва – 

Санкт-Петербург – Балтийское море – Атлантический 
океан – Панамский канал – Тихий океан – Индийский 
океан – Суэцкий канал – Стамбул – Севастополь – 
Ростов-на-Дону – Нижний Новгород – Москва.

Были названы также лучшие организаторы – Татьяна 
Курбатова и сотрудники Яхт-клуба Санкт-Петербурга На-
талья Федорова и Елена Соловьева. Специального приза 
«За поддержку российского паруса» был удостоен глава 
«Газпрома» Алексей Миллер, много лет активно поддер-
живающий развитие отечественного парусного спорта. И, 
наконец, премию в номинации «Лучшее освещение парус-
ных соревнований «Золотое перо» получила Юлия Смир-
нова из газеты «Комсомольская правда».

Яхтсмен года Евгений Неугодников Парусная команда года – экипаж яхты «Броненосец»

Фотографией  года был выбран снимок Ивана Бугарева

окончания приема заявок 10 ноября на сайте было раз-
мещено более 1.5 тысяч фоторабот. Участниками кон-
курса стали 135 фотографов.

Список номинантов на премию составлялся по 
результатам зрительского голосования, а победите-
лей выбирали члены жюри – редакторы журналов и 
тележурналисты.

Победителем в главной номинации «Фотография се-
зона» стал Иван Бугарев– его снимок выиграл в кате-
гории «Эмоция сезона» и был признан самым лучшим. 
Также лауреатами премии стали: Рикардо Пинто за 
«Предмет сезона», Хесус Ренедо за «Портрет се-
зона», Андрей Шереметьев – «Пейзаж сезона», 
Галина Бурцева – «Экстрим сезона», Елена Раз-
ина – «Взгляд с юмором».

Автор лучшей фотографии был на-
гражден швейцарскими часами TAG 
Heuer Aquaracer. Все победители 
премии получили аккредитацию 
Федерации парусного спорта 
России, которая позволит им 
посещать любые регаты 
календаря ВФПС в ка-
честве официального 
фотографа.
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Яхтсмен Петербурга 2014 – Вадим 
Манухин

Яхтсменка года Анна Басалкина

Еще одна новая премия для яхтсменов и других 
деятелей паруса появилась в 2014 году в Санкт-

Петербурге. Она носит локальный характер, но статус 
морской столицы позволяет привлечь к этому собы-
тию достаточно внимания. Кроме того, многие номи-
нанты и лауреаты, например, премии ВФПС родом из 
Петербурга.

Организованная Санкт-Петербургским парусным 
союзом и Яхт-клубом Санкт-Петербурга, новая награда 
в первую очередь поощряет за победы в гонках, прове-
денных в Северной Венеции – а не успехи петербуржцев 
в мировых и российских соревнованиях (об этом велись 
споры, и в следующем году, возможно, условия изме-
нятся). Число номинаций премии, как и национальной, 
составляет порядка десяти: отдельно были отмечены ве-
тераны, тренеры, журналисты и т.д., и более того – ях-
тсмены года выбирались во «взрослой» категории и 
среди юниоров.

Награда вручалась 6 декабря в яхтенном порту «Гер-
кулес». Местом для торжественного вечера был выбран 
сборочный ангар, в котором строится реплика корабля 
петровского флота «Полтава» – на момент церемонии 
уже было завершено возведение поперечного набора 
корпуса и установлены носовая и кормовая части. На-
блюдать это, конечно, многим было интересно, однако 
нельзя не отметить – атмосфера на вечере была непри-
вычной для таких мероприятий, все гости от холода ку-
тались в куртки и шапки. Впрочем, организаторы гово-
рили, что это по-питерски – без лоска и по-северному. И 
действительно, несмотря на неудобства, событие стало 
настоящим праздником. Было видно, что многие лица, 
столь серьезные на конференциях, собраниях или сорев-
нованиях, в этот вечер озарялись улыбками.

В морской столице
Первую петербургскую награду «Яхтсмен года» полу-

чил Вадим Манухин, капитан яхты «Ника». В 2014 году 
«Ника» возглавила ежегодный рейтинг класса «Л-6», а 
также заняла 2-е место в регате «Гогланд рейс». Яхтсмен-
кой года 2014 стала Анна Басалкина – одна из создателей 
и лидеров российского флота класса SB20.

В номинации «Яхтсмен года – юниор» лучшим был 
признан Даниил Усачев – победитель первенств города и 
страны в классе «Зум8». «Яхтсменкой года» среди юнио-
ров была выбрана Зоя Новикова – один из лидеров флота 
класса «Оптимист». Также премией была отмечена еще 
одна юниорка –Мариам Сехпосян. За успешные высту-
пления на юношеских Олимпийских играх (серебро в 
классе BIC Techno 293) ей вручили награду «За выдаю-
щиеся достижения, которые укрепляют имидж Санкт-
Петербурга как морской столицы». Тренером года стал 
руководитель команды «Рауту» Сергей Семенов.

Лучшими фотографиями года были признаны ра-
боты активных яхтсменов: тренера Академии парусного 
спорта Дениса Разумовича и члена экипажа яхты «Ника» 
Алексея Игнатьева. Премию «Журналист года» получил 
коллектив спортивной редакции телеканала «ТВ100». 
Также памятный подарок и премию «Ветеран года» по-
лучил Петр Гореликов.

Поощрение спортсменов за их заслуги – дело при-
ятное, и к нему охотно присоединялись многие оказав-
шиеся на сцене и у сцены лица. Подарком же для всех 
гостей стали экскурсия по верфи «Полтава» и выступле-
ние шанти-хора «Мир» �


