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Премия присуждалась жюри 
в восьми номинациях. Лучшим 
яхтсменом был выбран петер-

буржец Владимир Просихин, абсо-
лютный чемпион России в классе 
SB20, чемпион мира в международ-
ном классе RC44 и чемпион сезона 
RC44 Championship Tour.

Представленный в этой же номи-
нации легендарный гонщик Евгений 
Браславец (Хабаровский край) был 
отмечен специальным призом «За 
выдающиеся спортивные достиже-
ния». В 2015 г. он стал чемпионом 
мира и чемпионом Европы в классе 
яхт «Дракон».

Яхтсменкой года стала Елена Кали-
нина из Санкт-Петербурга – мировой 
лидер по кайтбордингу, победитель-
ница Trofeo SAR Princess Sofia 2015, 
чемпионата Европы Formula Kite, 
чемпионата мира 2015 и China Open 

2015. В прошлом году Лена также по-
лучила премию «Яхтсменка года» (за 
череду побед на чемпионатах Европы 
и мира по кайтсерфингу и сноукай-
тингу), а нынешней осенью она заста-
вила о себе говорить, взяв новую вы-
соту – юная яхтсменка была номини-
рована на престижнейшую мировую 
премию «Яхтсмен года ISAF Rolex». 
Это первый спортсмен из России, по-
павший в шорт-лист номинантов за 
всю историю существования ISAF 
Rolex World Sailor of the Year Awards.

Командой года по версии 2015 
стал экипаж, завоевавший бронзу 
чемпионата мира и чемпионата Ев-
ропы, а также лицензию на Олим-
пийские игры в классе «470» – Павел 
Созыкин и Денис Грибанов (Крас-
нодарский край). Их тренер Михаил 
Заболотнов был выбран тренером 
года.

В номинации «Лучшее освеще-
ние парусных соревнований «Золо-
той объектив» победила фотограф 
из Петербурга Елена Разина. Луч-
шим организатором была названа 
«Псковская парусная регата», Алек-
сей Груненышев и Анатолий Конда-
ков. Лучшей детской парусной шко-
лой 2015 г. стала «Академия парус-
ного спорта Санкт-Петербурга».

За вклад в развитие парусного 
спорта премию получил Игорь 
Дементьев (1936 г. р.) – предсе-
датель совета капитанов «Спор-
тивного коллектива яхтсменов 
Санкт-Петербургского Речного яхт-
клуба», мастер спорта, капитан яхты 
«Звезда», внесший большой вклад в 
развитие парусного спорта в Север-
ной столице.

Чуть ранее, в ноябре, на конфе-
ренции ISAF в Китае были опреде-
лены лучшие яхтсмены года по вер-
сии ISAF. Ими стали новозеландский 
экипаж Питера Берлинга и Блэйра 
Тюка (Peter Burling, Blair Tuke), 
весь сезон успешно выступавший в 
своем классе «49-й», и Сара Эйтон 
(Sarah Ayton) – олимпийская чемпи-
онка в классе «Инглинг», ныне уча-
ствующая в гонках Extreme Sailing 
Series в составе команды-лидера 
The Wave, Muscat r
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Алена Левина
 К концу 2015 г. вновь были 

определены лучшие яхтсмены 
страны и мира. 2 декабря 

в московском театре 
«Русская песня» принимали 

поздравления победители 
премии ВФПС и журнала 

Yacht Russia «Яхтсмен года».
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