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–  Юрий, как вы пришли в парусный 
спорт? 

– Это было в Братске, мне и моему 
другу было по 13 лет, когда мы пришли 
в один из шести яхт-клубов и просто 
попросили нас принять. Однако лето 
уже закончилось, приближалась зима, 
поэтому наше вступление на путь па-
руса началось с постройки своими 
руками… буера. Раньше вообще было 
сложно что-то купить, зато люди го-
раздо чаще изобретали и строили 
что-то сами. Лезвия для нашего буера 
изготовил токарь из 10-миллиметро-
вого листа цветного металла, найден-
ного на помойке, сердцевиной мачты 
послужили «б/у» шесты для прыж-
ков в высоту, которые парусный на-
род выпрашивал на спортивной базе. 
Прыгуны потом даже жаловались, 
что никаких шестов на нас не напа-
сешься. Корпус буера делали из дерева 
и обшивали фанерой. Сделали мы этот 
буер очень быстро, быстро освоили и 
к концу сезона уже сломали.  Виной 
этому послужила льдина, которая трес-
нула и наклонилась, образовав трам-
плин, не заметный под толстым слоем 
снега. Нас подбросило, закрутило в 
«штопор» и обрушило на лед, превра-
тив наш спортивный снаряд в перекру-
ченный бантик.

– Как я понимаю, сноукайтингом вы 
увлеклись уже, когда переехали в Петро-
заводск. Вы были первым, кто там взял 
в руки кайт? Как появился ваш клуб 
«Угол атаки»?

– Нет, что вы! Я был, наверное, пя-
тым! В Санкт-Петербурге сноукайтинг 
набирал обороты уже где-то с 1996 г., 
поэтому первый кайт, привезенный в 
Петрозаводск, был родом из культур-
ной столицы. Навигация к тому вре-
мени закончилась, большой покров 
снега не давал возможности кататься 
на буере, и яхтсмены маялись от без-
делья. Перейти на горные лыжи? Так 
в Петрозаводске больших гор нет. Ез-
дить в Финляндию, Австрию? Ну съез-
дишь в сезон пару раз – и все. Поэтому 
новый способ активного отдыха был 
принят «на ура!». Учить нас, правда, 
было некому, поэтому учились сами, 
путем проб и ошибок. По наитию. Во 
время такого небезопасного способа 
освоения кайта я получил серьезную 
травму колена, которая до сих пор 
меня иногда беспокоит. Но оно того 
стоило! Надо сказать, что в то время 
даже гипс не стал мне помехой для ка-
тания на кайте. Единственное неудоб-
ство — поворачивать было тяжеловато. 
Чуть позже, когда нас уже было чело-
век пятнадцать, сама собой родилась 

Сноукайтинг – это молодой, 
но быстро развивающийся 
вид спорта, для которого 
нужны только две вещи: 
лыжи или сноуборд и кайт – 
воздушный змей-буксировщик 
(такая же, как и парус, 
разновидность крыла). Это 
отличная возможность не 
забывать парус даже зимой. 
Мне удалось встретиться  
с вице-президентом 
Федерации парусного спорта 
Республики Карелия и членом 
Петрозаводского кайт-
клуба «Угол атаки» Юрием 
Чикаловым. Об этом виде 
экстремального спорта, еще 
мало распространенного у 
нас, я и хотела поговорить с 
ним. Но и обойти молчанием 
парусный спорт было нельзя, 
ведь мой собеседник 22 года 
отдал ему, прежде чем начать 
заниматься сноукайтингом, а 
сейчас учится в университете 
им. П. Ф. Лесгафта на тренера 
по парусному спорту.

Сноукайтинг  развивается  быстро
                                                            Интервью  Юрия  Чикалова
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идея устроить соревнования. Это, ви-
димо, и был момент рождения клуба 
«Угол атаки». 

– Как к вам приходят новые люди?
– Часто приходят те, кто просто уви-

дел с набережной, как люди «чем-то 
непонятным, но красивым занима-
ются», или горнолыжники, которые 
за сезон съездят три-четыре раза на 
склон и кладут лыжи в дальний угол 
пылиться, поскольку ехать далеко, а 
свободного времени мало. А тут дома 
надел ботинки, вышел на набережную 
и покатил! Здесь, в Петрозаводске, тут 
набережная, и тут же лед.

–Вам удалось договориться с адми-
нистрацией города о постройке серф-
станции?

– Это было несложно, так как серф-
станция и клуб — это здоровье населе-
ния и очень хороший вариант досуга 
для детей и подростков, которые в 
наше время предпочитают компьютер 
свежему воздуху. 

Клубу – три года, мы еще молоды, 
поэтому обустраиваемся, перестраива-
емся… Со временем планируем на ме-
сте станции создать спортивный центр. 
Главное, что город не против нашего 
существования; наоборот, все поддер-
живают, говорят, что мы молодцы. 

– А в каком возрасте вы принимаете 
детей?

– В основном им десять–двенадцать 
лет. Я считаю, это самый подходящий 
возраст, для того чтобы начать зани-
маться виндсерфингом и кайтом. Зани-
маться на швертботах можно начинать 
пораньше, лет с восьми. 

– Расскажите, пожалуйста, о со-
ревнованиях по сноукайтингу, которые 
вы проводите в Петрозаводске. Приез-
жают ли к вам спортсмены из других 
городов?

– На наших соревнованиях, кото-
рые проходят в марте, мы уже собираем 
почти полстраны. Это и Ярославль, 
и Екатеринбург, и Санкт-Петербург, 
и Москва. «Onega Cup», так эти со-
ревнования называются, включены в 
кубковый чемпионат России, органи-
зует которые Всероссийская ассоциа-
ция сноукайтинга. В своем соку ведь 
не совсем хорошо вариться, к тому же 
многим нравится ездить по России и 
участвовать в соревнованиях. Кроме 
того, в начале января проходят «Рож-
дественские покатушки». Эти соревно-
вания, уже клубные, мы проводим три 

года подряд, и каждый раз всех радуют 
изумительный лед и отличный ветер. В 
прошлом году было –25°С, и светило 
солнце, так что можно было ставить 
рекорды скорости на идеально гладком 
льду. На льду тяжело учиться, больно 
падать, но соревнованиям он не по-
меха. Обычно спортсмены используют 
специальные смазки для лыж, дорогие 
ускорители, которые облегчают сколь-
жение, когда есть снег, а когда нет 
снега – тут все на равных. И никакие 
высокие технологии тебе не помогут. 
Важно, чтобы были хорошо заточены 
канты лыж и приличная техника, тогда 
можно показать хорошую скорость.  
Средняя скорость на таких соревнова-
ниях – примерно 60–80 км/ч.

– Трудно ли найти спонсоров для 
проведения состязаний?

– Как ни странно, несложно. 
Обычно это происходит просто в про-
цессе общения с людьми, готовыми 
помочь! Вообще мир экстремальных 
видов спорта очень небольшой, и прак-
тически все знают всех, это как боль-
шая семья, которая всегда поддержит 
в трудную минуту. 

– А каков уровень наших спортсме-
нов на фоне других стран?

– Наши спортсмены уже на протя-
жении четырех лет выигрывают чем-
пионаты мира по сноукайтингу. В этом 
году они проходили в Риге. В 2010 г. 
будут проводиться в Канаде. А в Риге 
наши ребята очень здорово высту-
пили, один из них занял второе место. 
Сейчас, к сожалению, опытные  спорт-
смены разъехались по другим городам 
и странам. 

– Есть ли перспективы развития 
сноукайтинга в России?

– Снукайтинг развивается бурно. 
И не только у нас в Петрозаводске, 
но и по всей России. Сейчас много 
проводится всяких спортивных со-
ревнований и фестивалей. Только в 
России в календаре соревнований на 
этот сезон значится 13 таких встреч. 
Кайт, не только зимний, становится 
популярным и у молодежи, и у взрос-
лых яхтсменов, которым хочется 
попробовать что-то новое. В конце 
сентяб ря ежегодно проводится От-
крытый чемпионат России по винд-
серфингу и кайтбордингу «Black Sea 
Cup» в Анапе. Очень рекомендую! Для 
меня это было одно из самых ярких и 
радостных событий 2009 г., тем более 

что я ездил туда со своим сыном, ко-
торому 10 лет. 

– А каковы, по-вашему, возможно-
сти развития сноукайтинга и кайт-
бординга в Петербурге?

– В Питере немного другие возмож-
ности. Просто свободной земли у вас 
практически уже нет, но зато денег у 
города больше. У нас и земли больше, 
и желание есть, и проекты есть, но все 
упирается в отсутствие денег. Оче-
видно, что серф-станция или спортив-
ный клуб не сразу принесут прибыль. 
По моему мнению, правда, они и не 
должны существовать на прибыль, 
они должны дотироваться государ-
ством. Как я это вижу: «Вы занимае-
тесь спортом, оздоровлением местного 
населения? Вот вам деньги – развивай-
тесь!». В Финляндии уже давно любую 
спортивную деятельность поддержи-
вает государство, ведь главное, чтобы 
человек был здоровым. А чем наши 
условия отличаются от их условий? То 
же самое!

– Сколько нужно времени, чтобы 
научиться с нуля сноукайтингу? Бу-
дет ли легче, если уже катаешься на 
сноуборде?

– Обычно двух дней обучения бы-
вает достаточно, чтобы начать кататься 
самостоятельно. Опыт катания на сно-
уборде может помочь, однако вес здесь 
не переносится на переднюю ногу, как 
в сноубординге, а распределяется по 
доске в зависимости от вида поверх-
ности (лед, наст, целина). 

Поэтому тем, кто к нам приходит 
и не владеет ни лыжами ни сноубор-
дом, мы обычно советуем: «Научитесь 
сначала ходить под кайтом на лыжах». 
Любому начинающему спортсмену 
понадобятся доска или лыжи, теплая 
одежда, шлем, налокотники, жела-
тельны наколенники. Поверьте мне, 
они пригодятся! 

Интервью взяла Евгения Краева


