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официального представителя 
«Cabrinha» в России

Что такое кайт?
Часть 3. Доска для кайтбординга

�айтовая доска или, как ее еще иногда называют, 
«кайтборд» – это то, на чем скользят по поверхно-
сти воды вслед за кайтом. Она может много сказать 

о том, какой стиль катания человек предпочитает. Как и в 
любом спорте, в кайтбординге какого-то одного решения на 
все случаи жизни нет и выбор доски зависит от того, в каких 
условиях и как вы собираетесь кататься. В данной статье 
рассмотрим особенности и критерии выбора двух основных 
видов досок для катания по воде.

Объединяет эти доски наличие рокера, плавников и пе-
тель для ног с падсами. Рокер – прогиб доски по длине, ко-
торый способствует тому, чтобы она не зарывалась в волну, 
плавник не дает доске проскальзывать по воде, т.е. позво-
ляет «вырезаться» – идти против ветра, петли фиксируют 
ноги, а падсы – это коврик-прокладка между ногой и до-
ской, смягчающая удары и вибрацию.

Твинтип (Twin Tip) –  самый распространенный во 
всем мире тип кайтовой доски, именно на такой лучше 
начинать свое обучение кайтбордингу. Катание на ней 
по стилю и базовым навыкам очень схоже с катанием на 
сноуборде или вейкборде по воде за катером, а исполь-
зоваться доска может практически в любых условиях. 

Твинтип
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Длина твинтипов обычно колеблется 
от 120 до 150 см. Но, вопреки распро-
страненному заблуждению, не длина 
– самый важный параметр, а ширина, 
и выбор ширины доски напрямую за-
висит от веса райдера. Если доска вы-
брана слишком широкой,  то ее будет 
тяжело удерживать на ребре и, как след-
ствие, контролировать скорость. Для 
того чтобы было проще определиться 
с размерами, приведу средние соотно-
шения длины и ширины досок профес-
сиональных спортсменов в дисциплине 
фристайл, у которых обычно имеется 
комплект из двух досок: для слабого ве-
тра – размерами 130×40 см для парней 
и 125×37 см для девушек, для сильного 
ветра –125×38 и 122×35 соответственно. 
Распространено мнение, что учиться 
следует на доске побольше, а потом уже 
покупать доску нормального размера, 
однако надо понимать, что научитесь 
вы достаточно быстро, а доска в среднем 
стоит 15 – 25 тыс.руб.

Учитывайте также, что для исполне-
ния трюков во фристайле доска должна 
быть достаточно широкой в середине 
и заметно сужаться к концам, т. е. с 
небольшим радиусом, так как, чем 
меньше радиус, тем лучше вращается и 
поворачивает доска. А если планируете 
использовать доску в курс-рейсе или 
для катания в стиле «вэйк», то лучше 
отдать предпочтение более длинной 
доске с большим радиусом.

Кайтборды отличаются жестко-
стью. Для катания по «чопу» – ветро-
вой волне –лучше мягкая доска, также 
она хороша для новичков – ее легче 
контролировать, но, чем она мягче, 

Обычно ноги просто вставляются в 
петли, однако можно встретить кайто-
вые доски с креплениями, неподвижно 
фиксирующими ногу наподобие бо-
тинок, как на досках для «вэйка». И 
хотя такие петли сильно усложняют 
процесс закрепления доски на ноги 
на воде, они пользуются популярно-
стью у тех, кто предпочитает катание 
по специальным конструкциям, т.е. 
джиббинг. На «Black Sea Cup» мне на 
глаза попалась самодельная доска с 
такими креплениями, ипользуемая во 
время курс-рейса – гонок на скорость.

Также существуют вэйкскейты – тот же самый твинтип, только без петель 
для ног, со специальным нескользящим покрытием верха, как на скейтах. 
Эти доски порадуют скейтбордеров, однако на сегодняшний день они, ско-
рее, экзотика.

Направленная доска (Directional), или «директ», 
больше похожа на классический серф и предназна-
чена для катания на волнении, хотя может быть 
также использована и на ровной воде. Главный ее 
недостаток – необходимость при каждом повороте 
вынимать ноги из петель, чтобы поменять стойку. 
Это не так трудно, но очень пугает начинающих. Од-
нако для фристайла, джиббинга или постоянного 
катания на ровной воде твинтип все-таки подой-
дет больше. А вот для курс-рейса подобные доски 
вполне пригодны, так как против ветра едут бы-
стрее и острее за счет улучшенной гидродинамики, 
экономя при этом силы спортсмену.

У некоторых фирм такие доски называются 
«серфбордами» или «досками для вэйва».

тем меньше скорость (нужно больше 
ветра и площади доски). Так как для 
скорости  важнее жесткость средней 
части доски, а для комфортной езды по 

мелкой волне – гибкость краев доски, 
доски сейчас делают комбинирован-
ной жесткости. Жесткими в середине 
и более мягкими по краям.
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