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Историческая справка о  

бронзовом призере ΧΧΧI Летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 

(2016 г.) Елфутиной Стефании Александровне 

 

Елфутина Стефания Александровна (р. 27.01.1997) – российская 

яхтсменка, неоднократная чемпионка мира среди юниоров. Бронзовый призер 

ΧΧΧI Летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016 г.). Заслуженный 

мастер спорта Российской Федерации (2016 г.). Представляет общество ЦСКА. 

Родилась в г. Ейске в спортивной семье. Мать, Любовь Андреевна, 

занималась спортивным ориентированием, отец, АлександрАлександрович – 

волейболом. Младшие сестры, Василиса и Екатерина, занимаются фигурным 

катанием. Училась в МБОУНОШ №16 г. Ейска МО Ейский район (классный 

руководитель – Карамазова Любовь Витальевна), с 5 класса – в МБОУ Лицей 

№4 им. профессора Е. А. Котенког. Ейска (классный руководитель – Марченко 

Наталья Филипповна). Ее класс был очень сильным – из 31 ученика 10 стали 

медалистами. Из-за сборов и соревнований Стефания пропускала много уроков, 

но в свободное время настойчиво учила пропущенный материал.  

В 2014 г. с золотой медалью окончила Лицей №4 и поступила в 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма (факультет спорта). В настоящее время тренируется в Центре 

спортивной подготовки по парусному спорту в г. Сочи. 

Стефания росла активным ребенком – занималась танцами, живописью, 

училась играть на фортепиано и флейте. В 6 лет записалась на секцию 

плавания, которую посещала вместе с двоюродным братом Арсентием до 14 

лет. На краевых соревнованиях занимала 5-7 места. Ее тренером был Тарасов 

Владимир Васильевич. 

Парусным спортом занималась с 6 лет, в ЦСП «Олимп» г. Ейска под 

руководством тренера Драчева Николая Геннадьевича. Первого успеха 

добилась в том же 2003 г., заняв 3 место на Геленджикской парусной регате. В 

2008-2011 гг. становилась победителем BlackSeaCupв Анапе. С 2010 г. 

участвовала в международных соревнованиях. 

2010 г. – победа на «Ейском кубке», «Кубке Фанагории» и «Кубке 

Балтики», 3 место командного первенства Европы среди юношей. 

2011 г. – победитель Рождественской регаты (Кадис, Испания), 

победитель командного первенства Европы среди юношей. Победитель 

национальной премии «Яхтсмен года» в номинации «Команда года». 

2012 г. – 2 место на командном чемпионате Европы среди юношей, 2 

место на Кубке Балтики. 

2013 г. – победитель Спартакиады учащихся России, чемпионка мира 

среди юниоров (Сопот, Польша), чемпионка России среди юниоров (Анапа). 

Победитель национальной премии «Яхтсмен года» в номинации «Яхтсменка 

года». 

2014 г. – чемпионка мира среди юниоров (Тавир, Португалия), 

победитель международной регаты International Youth Cup (Сочи) в командном 
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зачете, победитель этапа Кубка мира (Мельбурн). Получила звание «Мастер 

спорта России». 

2015 г. – победитель Кубка и чемпионата России (Сочи), чемпионка мира 

среди юниоров и 10 место среди взрослых (Оман), 5 место на олимпийской 

тест-регате (Рио-де-Жанейро). 

2016 г. – чемпионка мира среди юниоров (Лангкави, Малайзия), 3 место 

на международной регате Delta Lloyd Regatta (Медемблик, Нидерланды), 

чемпионка России, бронзовый призер чемпионата Европы (Хельсинки). 

Получила звание «Мастер спорта России международного класса». Бронзовый 

призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.  

Олимпийскую лицензию ейчанка выиграла на Чемпионате мира 2014 г. в 

г. Сантандере (Испания), заняв 19 место на первых в жизни взрослых 

соревнованиях. 

Сама бронзовая медаль была добыта в упорной борьбе. К финальной 

гонке Стефания подошла на 2 месте, имея равенство очков с лидером, 

итальянкой Флавией Тарталини. Но к середине круга Стефания шла на 

последней, десятой позиции, заработав 2 штрафа. В этой ситуации на помощь 

спортсменке пришел штиль. Пока соперницы пытались разогнаться, С. 

Елфутина применила навыки глиссирования и смогла обогнать трех соперниц, 

в том числе свою главную соперницу Флавию Тарталини. В итоговой таблице 

россиянка набрала 69 очков и завоевала бронзовую медаль. 

Эта медаль стала для России первой в парусном спорте на Олимпийских 

играх за последние 20 лет. 

После успешного выступления в Рио-де-Жанейро Стефания стала 

победителем национальной премии «Яхтсмен года» в номинации «Яхтсменка 

года», победителем ежегодной премии «PROyachting. Человек года» в 

номинациях «Человек года» и «Олимпиец года». Получила звание 

«Заслуженный мастер спорта России».Награждена медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени и орденом «За трудовую доблесть». 

Кроме виндсерфинга, занимается плаванием, серфингом и сноубордом, а 

с недавних пор еще и триатлоном. В сентябре 2016 г. Стефания приняла 

участие в международных соревнованиях по триатлону IRONSTAR (Сочи). 

Тренеры: Драчёв Николай Григорьевич (2003-2009 гг.), Михолапов 

Сергей Валерьевич, Журавлёв Александр Дмитриевич, Журавлёва Татьяна 

Александровна (2011-2013 гг.), Айвазьян Виктор Валерьевич (с 2013 г.). 

Классы выступлений: 2003 г. – класс «Оптимист», 2004-2009 гг. –класс 

«Navigator», 2009-2013 гг. – «Bic Techno», с 2013 г. – «RS:X». 

Источники: 

1. Фонды Муниципального бюджетного учреждения культуры Ейского 

городского поселения Ейского района «Ейский историко-краеведческий музей 

имени В. В. Самсонова». 

2. Личный архив семьи Елфутиных. 

3. http://kuban24.tv/wiki/stefaniya-elfutina 
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4. https://www.sport-express.ru/olympics/rio2016/sailing/reviews/vunderkind-iz-

eyska-istoriya-serfingistki-stefanii-elfutinoy-1033735/ 

5. http://www.yachtrussia.com/articles/2016/08/15/articles_240.html. 

 

 
 

 


