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30 лет и 3 года ждали
они у моря погоды...
Количество участников перешло в качество на 33-м витке «Балтийского
кубка» – старейшего и крупнейшего в России соревнования по виндсерфингу,
чья колыбель – курортный городок Зеленогорск под Петербургом. Все начиналось в далеком 1974 г. как Всесоюзная регата на приз журнала «Катера и
Яхты». С 33-м Кубком связывали много надежд, приписывали ему мистические свойства, как никак, 30 лет и 3 года – возраст духовной зрелости.
Алексей Орешкин. Фото автора и Артура Гроховского
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ервая неожиданность – погода.
За день до старта я услышал от
организаторов соревнований:
«Плевать на прогнозы, ветер будет».
И хотя в день заезда еще не дуло, это
не помешало провести первый концерт
Surfnation фестиваля серф-музыки в
рамках «Балтийского кубка». К моменту
торжественного открытия на Золотом
пляже Зеленогорска поднялся ветер до
5-6 м/с, что позволило объявить старт
первой детской гонки в национальном
классе и почти сразу после нее – взрослой. А когда раздуло до 8 м/с, объявили
о проведении слалома – новинке сезона.
И это было только начало. Вопреки
прогнозам ветер от 8 до 12 м/с (в порывах – до 14–15 м/с) дул три дня из семи,
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лишь изредка снижаясь до 6–7 м/с. Такого на «Балтийском кубке» не было 30
лет и 3 года.
– Ветер был оплачен, – пошутил
после стартов один из участников.
Соревнования, организованные
Межрегиональной федерацией виндсерфинга, серф-станцией «Green
House» из Петербурга и медиа-агентством «Hand Made», проходили при
поддержке торговой марки «Amstel» и
компаний «Мегафон Северо-Запад»,
«Web Plus» и журнала «Катера и Яхты».
Планировалось проводить их по пяти
дисциплинам: в Национальном классе,
Детском национальном, международном детском классе BIC TECHNO 293,
слаломе и, наконец, speed-race – гонки

по прямой на побитие рекорда скорости, но из-за недостатка времени, а, как
мне показалось, из-за слабого интереса
участников к этому виду соревнований,
не провели только speed-race.
Александр Дружинин, участник и
действующий (по итогам всех этапов
Кубка 2006 г.) чемпион России по виндсерфингу в Национальном классе заметил:
– На самом деле, скорости гораздо
больше, когда соревнуешься не с секундомером, а с реальным соперником.
Слалом многие восприняли как
новинку «Балтийского кубка–2007».
Я, например, хотя и хожу на все серферские соревнования в Петербурге
последние пять лет, ни разу такого не
видел, впрочем, как зрители и многие
участники.
– Слалом проводился на «Балтийском кубке» с 1990 по 2001 г., просто
об этом знают только те, кто участвовал, – уточнил Владимир Демченко. – В
2002 г. на Кубке SST в слаломе еще гонялись. В постсоветские времена это был
один из самых массовых видов. Так, на

«Казантипе–96» – я там участвовал в
качестве судьи – в слаломе соперничали почти 100 человек. Идея проводить старт с берега, чтобы зрители все
видели, тоже достаточно старая. Старт
с воды появился позже, в 1996 г., когда
позволили технические средства для
этого – катера и т. п. Затем слалом отошел на второй план, поскольку появилась «формула» и другие дисциплины.
Сейчас вновь назрела потребность в
слаломе. Их попробовали организовать
в этом году в Ейске, на 1-м этапе Кубка
России. Отличие проведения слалома
на «Балтийском кубке» в том, что на
старт все участники выходят одновременно. Раньше гонялись группами по
восемь человек на выбывание: четверо
проходят далее, четверо вылетают. Это
сильно замедляло процесс, не успевали
провести все серии.
В Зеленогорске участники выстроились в шеренгу в паре метров от воды,
подняв серфы и паруса. По свистку с
одновременным поднятием зеленого
флага они устремляются к воде, бросают
доску на волну и очень быстро запрыгивают на доску, выполняя бич-старт.
Несколько качков парусом, стремительный набор скорости, выход на глиссирование – и вот уже армада «всадников»
несется в море, умудряясь не сбивать
друг друга. Сверкают на солнце паруса,
жемчужины воды разлетаются в разные стороны, а через несколько минут
они уже возвращаются, чтобы у самого
берега обогнуть знак, техничный фор-

девинд на глиссировании… И так несколько кругов ко всеобщему восторгу
зрителей.
Гонки в слаломе собрали максимальное число зрителей на Зеленогорском
пляже, никто не думал о загаре. Взгляды
всех были устремлены в море.
– Слалом, конечно, – самая зрелищная дисциплина и потому очень перспективная, – считает Артур Святенко,
выбившийся в лидеры в этом виде соревнований с первого же дня. – Здесь
высокие скорости, динамика, эффектные повороты в зоне видимости болельщиков. Национальный класс,
безусловно, тоже очень интересная дисциплина, где идет сложная тактическая
борьба, но это привлекает, скорее, участников. Слалом, как показывает опыт,
развивается опережающими темпами.
Так во всем мире. Я начал выступать
в слаломе, потому что как тренер детской команды из Приморско-Ахтарска не могу гоняться в Национальном
классе – не увижу, как соревнуются мои
дети. А слалом и Детский национальный класс никогда параллельно не проводятся. Сейчас же получил от слалома
огромное удовольствие. Специально
для этого купил доску JP (119 л), очень
короткую (240 см при ширине 80 см)
и легкую (6.8 кг). Раньше слаломные
доски были совсем другими – узкими
и длинными, но зачем длина, если я
всю дистанцию иду на хвосте доски
длиной в 30 см?! На специализированном аппарате сложнее ходить, чем на

фрирайдовой доске – трудно на волне
и при вхождении в поворот нужно кант
очень сильно задавливать. Но, когда
выучишься, получаешь максимальные
результаты.
Здесь, на «Балтийском кубке», интересно, потому что очень сильные соперники. Если бы Кирилл Воногов участвовал, было бы еще напряженнее.
– Для меня слалом – просто отдых:
не нужно лавироваться, принимать
умные решения, как в Национальном
классе, – добавляет Борис Минаев
(1994 г. рождения, школа «Норд-Вест» в
Строгино), единственный из детей, кто
отважился принять участие в слаломе
вместе со взрослыми.
Еще одна видимая причина интереса
к слалому – можно использовать любую
доску, не обязательно Practical Concept.
Доски же маленького объема стали популярными благодаря массовому увлечению фрирайдом.
На протяжении большинства гонок
в слаломе лидировал Артур Святенко,
однако, и на старуху бывает проруха. На
втором круге у него разорвался, как веревка, причем сразу в двух местах, крюк
на трапеции – стальной пруток толщиной около 6 мм.
– Я попробовал идти на руках, но
куда там, нереально – рассказал потом
Артур.
В другой гонке, когда ветер ослабел
до 8 м/с, Святенко, с его недостаточно
большим парусом (6 м2) пришел только
шестым, уступив своему извечному со-

6 (210) 2007 «КиЯ» 135

СПОРТ

пернику Юрию Шувалову. Первым в
этой гонке оказался Андрей Бавков,
один из лидеров серф-клуба «Green
House» (Петербург). Как скромно
уверяет Андрей, потому что у него парус больше (площадью 6.2 м2 – Прим.
А.О.)
В итоге победителем «Балтийского
кубка» в слаломе стал все-таки Артур
Святенко, а второе и третье места соответственно заняли Андрей Бавков и
Артем Овчарук, оба из «Green House».
Гонки в Национальном классе, где
решающую роль играет тактика и смекалка, традиционно сравнивают с шахматами. На «Балтийском кубке–2007»
сходство усиливала изощренность дистанций, которые на этот раз отличались
от кллассического для курс-рейса треугольника.
В Детском национальном классе
это была трапеция, да еще заваленная на бок, стоящая на одном из углов
широкого основания. Стартовав, дети
лавируются на первом галсе, огибают
четыре знака, постоянно меняя курсы,
затем делают второй, малый, круг, не
совпадающий с первым, и финишируют
в бакштаг на максимальной скорости
(если, конечно, ветер резко не сменит
направления, что бывало).
У взрослых в этом классе дистанция
еще хитроумнее: первый круг (точнее,
сильно вытянутый овал) – малый, со
сменой курса на 180 °, второй – большой, восьмерка, ось которой (или орбита) наклонена под 45°. В общем, это
уже почти астрономия. И хотя расчетные траектории были тщательно прорисованы на демонстрационном щите и
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объяснялись перед стартами на собраниях участников, нашлись те, кто сумел
заблудиться.
Стороннему наблюдателю кажется,
что серфинг – разновидность отдыха на
воде, на деле – это довольно сложная
тактическая работа. В Национальном
классе участвовали 54 взрослых и 38 детей. ( В слаломе – 27 взрослых и один
ребенок). Если на прошлом «Балтийском кубке» самому младшему участнику было 10 лет (Иван Полещук), а
самому старшему – 62 года (Виктор Рыбальский), то на этом младшему было
7 лет ( Дима Брагин из Новосибирска,
тренирующийся на знаменитой серфстанции «Бумеранг» под руководством
Дмитрия Мурашева) и 63 (тот же Виктор Рыбальский).
За неделю удалось провести восемь
гонок в Национальном классе (среди
взрослых) и 16 – в Детском национальном классе (ДНК), совмещенных со
стартами в BIC TECHNO 293 (дети гоняются вместе, но зачет – отдельный).
До последнего дня соревнований в
ДНК лидировала 14-летняя москвичка
Ксения Шевякова, опережавшая шесть
девочек и всех участвовавших мальчиков, что стало настоящей сенсацией.
– Мы наблюдали за Ксюшей на протяжении всего Кубка и просто диву
давались: бывало, все огибают первый знак, а она уже второй! – заметил
Григорий Надточей. – Одна из причин
ее успеха, как мне кажется, в том, что
парни – лидеры в классе «Навигатор
300» (он же ДНК – Прим. А. О.) – в
этом году ушли в класс BIK TECHNO,
и Ксения сразу выбилась в лидеры. Но
она этого достойна!

– На всех гонках я стартовала почти
последней, но, выходя на сильный ветер,
шла острее, – рассказала сама Ксения
Шевякова, – то есть лучшим курсом.
Может быть, на некоторых курсах и на
волнах я шла быстрее за счет своего маленького веса, но я не легче, чем Артем
Мурашев.
– Легкому, наверное, доску трудно
задавливать на поворотах, и он на них
проигрывает время?
– Да, сложно, и на волнах сложно. Я
же тренируюсь под Москвой, на озерах,
где волн нет в принципе. Здесь я только
начинаю к ним привыкать.
В последний день соревнований,
когда поднялся сильнейший ветер – от 8
до 12 м/с, мальчики вырвались вперед,
обогнав Ксению. (В этот день и взрослым женщинам было сложно.)
Победителем в ДНК на парусах 6.8 м2
стал Никита Белов, на парусах 5 м2 –
Борис Минаев (оба – Москва). Ксения
в дивизионе 6.8 м2 заняла первое место
среди девочек и второе место среди всех,
уступив лишь Никите Белову. У Дарьи
Армяновой (Новосибирск) – первое
место в дивизионе 5 м2. В классе BIC
TTCHNO 293 и в общем зачете победил
Артем Мурашев (Новосибирск).
Гонки в Национальном классе среди
взрослых выиграл петербуржец Александр Дружинин, что, в общем-то, не
было ни для кого неожиданностью, так
как Александр – действующий чемпион
страны по итогам 2006 г. Хотя все могло
сто раз измениться: в третьей и четвертой гонках он уступил Артему Овчаруку
(Петербург) и ветерану Виктору Гладышеву (Москва), в шестой – третьим, в
седьмой – четвертым, в восьмой, заклю-

Татьяна Журавлева

чительной, вообще, четырнадцатым.
Но для того на Кубке и проводится так
много гонок, чтобы объективно выявить сильнейшего.
Число женщин – участниц «Балтийского кубка» – по сравнению с прошлым годом выросло в четыре раза: в
2006 г. соревновалась только Татьяна
Журавлева, студентка института им.
Лесгафта из Петербурга). Нынче критическая масса (по правилам должно быть
не менее четырех участниц) набралась,
и впервые в истории российского виндсерфинга был проведен отдельный
зачет среди женщин. Первое место в
Национальном классе заняла Татьяна,
второе – Ирина Моисеева (Москва).
– Рост количества женщин в виндсерфинге – уже выраженная тенденция, –сказала Ирина Моисеева, хозяйка
клуба «Ореховая бухта» под Москвой и
тренер детской команды, которую привезла с собой. – В Ейске в этом году на
1-м этапе Кубка России мы с Татьяной
Журавлевой выступали вдвоем и, естественно, призов не получили, Здесь же
нас уже четверо. Но самый заметный
рост – среди девочек. У меня в этом году
в детскую школу, где летом спортсмены
живут лагерем, как здесь, и тренируются пять раз в неделю, поступили три
девочки и два мальчика. Трудно только
на первом этапе обучения, когда нужно
вытаскивать парус из воды, а как только
этот момент преодолен – все, уже никто
от виндсерфинга не откажется.
В слаломе участвовала вообще одна
женщина, Ирина Орехова (Петербург),
и, кстати, заняла неплохое 11-е место,
опередив, таким образом, 17 мужчин из
27. Ее не наградили, так как зачет среди

женщин – отдельный, и для него, как и
в Национальном классе, необходимо не
менее трех-четырех участниц. За победу
над собой в виндсерфинге не награждают.
Церемония награждения победителей и заключительный концерт первого
российского фестиваля серф-музыки
Surfnation (он стартовал в Москве в
марте этого года по инициативе московской предпринимательницы Анастасии
Королевой, которая решила возродить
серф-культуру 50–60-х гг.) стали частью празднования Дня Зеленогорска,
за что Анатолий Повелий, председатель
Совета муниципального образования
города, поблагодарил всех организаторов и участников Кубка. Председатель оргкомитета «Балтийского кубка»
Владимир Демченко сердечно поблагодарил Анастасию Королеву за дивный музыкальный фестиваль, а главу
муниципального образования Юрия
Гладунова, Анатолия Повелия и директора Зеленогорского парка культуры и
отдыха Галину Смолянскую за гостеприимство. В конце концов, «Балтийский
кубок» – давно уже не только спортивные соревнования, но и большой всенародный праздник.
Все серферы – победители «Балтийского кубка» получили ценные призы
(мачты, гики, паруса, анемометры, рюкзаки, спортивную одежду) от компаний
«Amstel», «Мегафон Северо-Запад»,
«Web Plus», «Animal», BIC «SPORT»,
«JDC» и организаторов фестиваля
Surfnation.
Чего не хватает самому «Балтийскому
кубку» и его участникам. так это международной известности. За пределами
родины знают пока только отдельных

его участников, например, 47-летнего
москвича Виктора Гладышева, ставшего
в феврале 2007 г. чемпионом мира по
зимнему кайтингу.
– Для того чтобы наши спортсмены
начали выступать на международных
соревнованиях и показывать там заметные результаты, нужно чтобы здесь, на
«Балтийском кубке», набралось около
100 участников, – считает Александр
Дружинин.
На этот раз собралось 54 участника в
Национальном классе, 28 – в слаломе,
31 – в Детском национальном классе,
7 – в BIC TECHNO 293. В общей сложности (с учетом того, что многие выступают в нескольких дисциплинах) – 100
участников. Так много «Балтийский кубок» в постсоветское время не собирал
никогда.
Пятеро детей – участников «Балтийского кубка–2007», отобранных еще на
предыдущем этапе Кубка России в г. Ейске (на Азовском море), – поехали на
чемпионат мира по виндсерфингу. Он
проходил на о. Форментера (Испания,
архипелаг Балеары) с 1 по 9 сентября.
Дальнейшая цель спортсменов – летняя
Олимпиада в Пекине. К ней, выступая в
олимпийском классе RSX, уже готовится
Денис Закриев, житель поселка Лазаревское под Сочи, и гонщик команды
SST из Петербурга, победитель «Балтийского кубка» в прошлом году.
Информационную поддержку «Балтийскому кубку» оказали журнал «Катера и Яхты», портал www.wind.ru, www.
activesport.info. Информационные спонсоры – журналы «Wave», «Extreme»,
«Вертикальный мир», радиостанция
«Радио-Рокс», сайт экстремального видео и фото www.x-tv.org.ru
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