
 Накал страстей
 Что меня поразило на этих соревнованиях, так это накал 

страстей. На чемпионате Петербурга по кайтингу, проходившем 

месяцем ранее и посвященном гонкам, эмоции тоже присутс-

твовали, но не в такой степени. Складывается впечатление, 

что «обычные» гонки посещают люди, в чем-то похожие на 

гонщиков – уравновешенные стратеги, спокойные мыслители, 

эдакие Сенеки, а фристайл – исключительно экзальтированные, 

почти что буйные Д’Артаньяны. Слава богу, что буйство это, в 

отличие от концертов «Rolling Stones» и «Стрелок», сопровож-

дается не физическим, а только эмоциональным выплеском 

энергии. Социальный бар SПБ, где проводилась церемония 

награждения, взорвался овациями, когда на сцену вышел 

победитель в дисциплине кайт-фристайл Антон Ужегов из 

Перми, от радости сорвавший с себя футболку, обнажив не-

дюжинные бицепсы. «Генза, Генза!» – кричали болельщицы, 

когда все уже поняли, что победителем в сноуборд-фристайле 

будет объявлен Геннадий Кириллов. И точно такой же восторг 

вызвал Сергей «Иваныч» Белевцев, который, хотя и не занял 

призового места, но получил специальный приз за спасение 

Антигравитации 
агитация не нужна

Прочувствовать невесомость можно не только в 
падающем лифте – иные ради этого отправляются 
даже в космос. Но всякому более-менее разумному 
и в меру «отмороженному» человеку ясно, что для 
этого лучше отправиться в Петербург на всероссийские 
соревнования по кайт-фристайлу «Piter Antigravity Kite 
Cup–2007». Так и поступили 20 лучших кайт-фристай-
леров страны, состязавшиеся на льду перед гостини-
цей «Прибалтийская» с 15 по 18 марта. Несмотря на 
непростые погодные условия, «Piter Antigravity–2007», 
ставший пятым этапом Кубка России по сноукайтингу 
(кубок в этом году проводится впервые, а «Antigravity» – 
уже второй раз) посетило около 12 тысяч зрителей, 
плавно перекочевавших из клана в меру спокойных 
обывателей в клан восторженных поклонников.

Всероссийские соревнования по кайт-фристайлу «Piter 
Antigravity Kite Cup–2007» прогремели на всю Европу!

Алексей Орешкин. Фото Татьяны Коссеговой, 
Оксаны Плюшко и Александра Беленького
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публики от скуки во время безветрия своим пением и игрой 

на гармошке. Выясняется, что для популярности спортив-

ные достижения – не самое главное. Впрочем, все это было 

позже, а вначале были волнения.

 Издалека лед выглядел, как пропитанный водой и го-

товый растаять сахар-рафинад. Накануне по радио пере-

давали, что выход на лед водоемов Ленинградской области 

с 17 марта запрещен. Организаторам «Piter Antigravity» и 

мне звонили из информагентств и спрашивали: «Вы что 

там, ребята, прогноз не слышали? Какие соревнования по 

кайтингу?» Однако на месте соревнования лед регулярно 

бурили и неизменно обнаруживали, что толщина состав-

ляет 30 см – выдержит и трактор, не говоря уж о кайтерах. 

Нас поддержала пресс-служба петербургского МЧС, офи-

циально сообщившая всем, что до 20 марта выход на лед 

в Петербурге разрешен. В общем, слухи о непобедимости 

весны и глобального потепления были развеяны, и сорев-

нования стартовали. 

Всегда что-то новенькое
Даже отсутствие ветра в первый день соревнований 15 марта, 

не стало препятствием для спортсменов: show must go on. 

Решили провести импровизированные соревнования по 

джиббингу. Участники на лыжах и сноубордах, буксируемые 

снегоходом, запрыгивали на пятиметровый рейл, делали 

на лыжах «50×50», на сноубордах – «nose press» и другие 

трюки. Победителями стали, как уже сказано, Антон Уже-

гов и Геннадий – «Генза» – Кириллов (Петербург–Анапа), 

которые по идее без ветра и жить-то не могут – все-таки 

кайтеры. 

 Изобретение и обкатка новых видов сноукайтинга стали 

своеобразным ноу-хау Петербурга. На чемпионате города, 

проходившем 10–11 февраля, это был фан-кросс, на этот 

раз – спид-рейс. В отличие от курс-рейса, когда дистан-

ция выставляется по треугольнику так, чтобы на первой 

части гонщики шли против ветра лавировкой, в спид-рейсе 

перпендикулярно ветру выставляется петлевая дистанция 

длиной около 0.8 км,. Старт дается довольно оригиналь-

ным способом – не всем одновременно. Принцип «старта 

с вратарем» взят из парусного спорта: снегоход едет против 

ветра вдоль шеренги спортсменов, поочередно минуя их и 

тем самым давая старт каждому из них. В результате стоя-

щие с наветренной стороны теряют свое преимущество, и 

все оказываются в равных условиях.

 Неожиданностью стала победа в спид-рейсе 46-летнего 

Николая Землянко из Новосибирска. До сих пор самым 

возрастным спортсменом на всех петербургских соревно-

ваниях по зимнему кайт-фристайлу был 40-летний стро-

итель-отделочник из Петербурга Сергей Кулешов (на этот 

раз он занял второе место в дисциплине кайт-фристайл на 

лыжах, уступив только без пяти минут профессиональному 

спортсмену Антону Ужегову). Впрочем, Кулешов в гонках и 

не выступал. «Ну не люблю я этого», – объяснил Сергей. А 

во фристайле на лыжах он, наоборот, опередил Землянко, 

занявшего только 4-е место. 

Самый хороший гонщик – 
фристайлер
Для лыжников и бордеров старт дали общий, хотя зачет и 

был раздельный – для того, чтобы не упустить моменты 

сильного ветра. 

– В гонках под кайтом на сноуборде скорость заведомо 

меньше, чем на лыжах, – рассказывает Игорь Лобанов, 

участник соревнований, чуть ли не единственный чело-

век, кто зимой использует не парафойл, а летний кайт с 
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надувными баллонами (он легко запускается с воды, но очень 

тяжело со льда, зато имеет другие преимущества). Ты едешь 

первым среди сноубордистов, а рядом с тобой – последние 

из лыжников, те, кто плохо владеет техникой. Один из них 

свалил мой кайт, и я его минут десять поднимал. Спасибо 

Сергею Блехеру, он остановился, чтобы помочь мне, бросив 

собственную гонку.

Что оказалось необычным, так это неожиданный успех 

фристайлеров Николая Землянко и Антона Ужегова в не-

профильной для них дисциплине – эти спортсмены, специ-

ализирующиеся на фристайле, в спид-рейсе обогнали всех 

гонщиков.

Самым молодым участником стал Владимир Лобанов, а 

самым напористым – Иван Четвериков, который заявился 

во всех видах соревнования и везде, кроме спид-рейса на 

лыжах (10-е место), занял призовые места: 1-е – в спринтер-

ских гонках на сноубордах, 2-е – во фристайле на сноуборде. 

Теперь его с полным правом можно считать первым в России 

кайтером-мультиинструменталистом.

Если бы был такой приз – лучшему кайтеру-многодет-

ному отцу, его, несомненно, получил бы Игорь Лобанов из 

Петербурга (4-е место в cпид-рейсе). Из четверых его детей 

двое уже катаются на кайтах: 20-летний сын Алексей (сейчас 

в Надыме совмещает катание с работой на приисках) и 15-

летний Владимир. Младший Валера (ему еще девять лет) 

скоро начнет вставать на кайт. И только 16-летняя Настя 

и знать ничего не хочет о сноукайтинге, предпочитая уми-

ротворенный отдых на природе. Глава семейства Игорь в 

следующем году планирует совершить марафонский переход 

на кайте – 800 км с гаком по Обской губе. Зимой, конечно.

Балерины... с усами и без
Доминирующей дисциплиной, ради которой все и затева-

лось, на «Piter Antigravity Kite Cup–2007», был, конечно же, 

фристайл. В пятницу и субботу установилась оптимальная 

для этого вида погода – с ветром до 6 м/с. Победителем в 

кайт-фристайле на лыжах стал Антон Ужегов, а в кайт-фрис-

тайле на сноубордах – Геннадий Кириллов. Неизменный же 

победитель всех соревнований в России по кайт-фристайлу 

на сноуборде Николай Рахматов в первый день повредил 

руку и выбыл из игры. Резко возросшие шансы на победу и 

визги поклонниц вдохновили «Гензу», и все свои трюки он 

исполнял как-то особенно чисто и с долей грации, которую 

раньше можно было наблюдать разве что у Ужегова.

Победа же Антона была предсказуемой, чего не скажешь о 

его программе: к каждому состязанию он готовит что-нибудь 

новенькое. Если самое сложное из того, что делают другие 

лидеры – «handle pass + back roll», то Антон исполняет «kite 

loop + back roll unhooked» и «kite loop + front roll unhooked». 

Но секрет его успеха – в творческом подходе: оставаясь в 

рамках правил соревнований, Ужегов превратил сноукайтинг 

в воздушный балет.

– Я – артист театра сноукайтинга, – рассказывает про себя 

Антон. – Выступая на соревнованиях, только в самом начале 

делаю сложные элементы – специально для судей, чтобы 

заработать очки. А потом выполняю, быть может, не самые 

сложные, но красивые – чтобы порадовать публику.

В ближайшее время Антон приступает к съемкам фильма 

про сноукайтинг в России, который будет идти в самых раз-

ных районах страны и покажут зимний кайтинг во всей его 

многогранности – от фристайла до марафона. И все это на 

фоне впечатляющих пейзажей девственной природы.

– На мой взгляд, популяризация кайтинга в России должна 

идти не только через соревнования, но и через кино, – рас-

сказывает Антон. – А то, что сейчас происходит? Мне уже 

24, я, в общем-то, стар для этого вида спорта, а смены себе 

не вижу. Приток молодежи в кайтинг есть, но слабый.

Подпитка пришла с неожиданной стороны. В «Piter 

Antigravity Kite Cup–2007» выступали две девушки: Татьяна 

Сысоева из Челябинска (она заняла 2-е место в спид-рейсе 

и 5-е по фристайлу, все – на сноубордах, и это в общем за-

чете, поскольку женщинам пока приходится соревноваться 

на равных с мужчинами) и Наталья Туманова из Петербурга 

(5-е место в спид-рейсе на лыжах, фристайл она пока не 

практикует).

 Соревнования «Piter Antigravity» в этом году вышли на 

новый уровень. Впервые удалось привлечь таких крупных 

спонсоров, как «Мегафон Северо-Запад» и сеть баров SПБ, 

благодаря чему призовой фонд вырос примерно до 6000 

долл. Удалось хорошо организовать и досуг спортсменов: 

их возили на автобусе с соревнования в гостиницу, в клуб 

F108 на Фонтанке, устраивали для них вечеринки со звез-

дами эстрады (в этот раз выступал Мистер Малой).

Сами соревнования «Piter Antigravity Kite Cup–2007» 

были показаны по всем крупным телевизионным каналам, 

вызвав и международный резонанс. Например, организа-

торам прямо во время церемонии награждения в баре SПБ 

на улице Кораблестроителей позвонили из Англии. Фирма – 

производитель спортивной одежды «Animal» предложила 

Антону Ужегову стать ее прорайдером.

Поступили предложения и организаторам в лице серф-

станции «Green House», на базе которой вот уже второй раз 

проводятся все виды состязаний «Piter Antigravity» (та же 

группа энтузиастов проводит теперь и крупнейшие в году 

соревнования по виндсерфингу «Балтийский кубок», у ис-

токов которых стояли «Катера и Яхты» – изначально это 

были состязания на приз нашего журнала). Международ-

ная ассоциация всех зимних ветреных видов спорта WISSA 

(Worldwide Ice Snow Sailing Association) предлагает в 2009 

г. провести в Петербурге чемпионат мира по своей версии, 

который в этом году проходил в эстонском городе Хаапсалу. 

Наши спортсмены выступили там более чем удачно: чемпи-

оном мира в классе кайт стал москвич Виктор Гладышев, 3-е 

место досталось петербуржцу Роману Любимцеву.

По статистике последних лет чемпионаты мира, в про-

грамме которых есть зимний кайтинг, а первые места зани-

мались бы не российскими спортсменами, скорее исключе-

ние, чем правило. Почему бы в таком случае и в самом деле 

не проводить их в Петербурге?
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