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Чемпионат  и  
первенство  России 
по  вейкборду  
в  Калуге

На наши вопросы о чемпионате, 
итогах года в сезоне и будущем 
вейкбординга ответил прези-

дент Национальной ассоциации вейк-
бординга (NWA), организатор спор-
тивной части чемпионата России–2010 
Андрей Ригин.

– Хотя сообщество вейкбордистов 
у нас самое большое, наверное, в Мо-
скве, на чемпионате страны москвичей 
было немного. А первое место в ко-
мандном зачете заработали предста-
вители Миасса, оставив о себе очень 

хорошее впечатление.  В Миассе шу-
тят, что у них лето длится месяц в году, 
и весь этот месяц они тренируются в 
вейкбординге, чтобы выступить на 
чемпионате страны. Похоже на то: 
из этого уральского города в Калугу 
приехала представительная команда 
спортс менов, в том числе совсем ма-
ленькие дети, которые показали не-
плохие результаты.

– Благодаря чему увлечение этим ви-
дом спорта в Миассе стало серьезным?

– Там на озере Тургояк появилась 

сплоченная команда энтузиастов, ко-
торых объединяет клуб «Мастер». 
Хотя нельзя сказать, что вейкбординг 
в этом городе – очень популярный 
вид спорта, и все на Урале катаются на 
вейке. Учиться особо не у кого, извест-
ные райдеры, мягко говоря, не частые 
гости там, почти нет в продаже ника-
кого специального оборудования, лю-
бую фигульку нужно везти из Москвы, 
Петербурга или из-за границы. 

Тем не менее тот энтузиазм, то спор-
тивное желание добиться успеха, неиз-
балованность (которая существует в 
некоторых больших городах) привели 
в итоге к очевидному результату. На-
верное, краеугольным камнем победы 
и является такое отношение к спорту. 

– В этом году официальным бук-
сировщиком чемпионата были ка-
тера «Supra». Как они проявили себя в 
Калуге?

– Сами по себе буксировщики 
«Supra» достаточно известны и попу-
лярны в мире. А вот на нашем рынке 
марка, к сожалению, до сих пор не 
была достойно представлена. Причина 
этому – недавнее появление предста-
вительства производителей этих кате-
ров у нас в стране. Оно и представило 

Летом 2010 г. в Калуге на Яченском водохранилище впервые прошли чемпионат России и первенство 
России по вейкбордингу за катером. Уже во время финала стало ясно, что будущее у вейка в городе – 
колыбели космонавтики – есть. Федерация воднолыжного спорта России намерена развивать здесь 
водные виды спорта, а начало уже положено.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство России
Категория «девочки до 14 лет»: 1 – Елизавета Халилова (Балаково), 2 – Екатерина Болтаева (Миасс), 3 – Яна Доновская (Миасс)
Категория «юноши до 14 лет»: 1 – Никита Терсков (СПб), 2 – Александр Бослер (Барнаул), 3 – Семен Петько (Миасс)
Категория «юниоры до 18 лет»: 1 – Дмитрий Халилов (Балаково), 2 – Александр Горбунов (Самара), 3 – Никита Петров (СПб)
Командный зачет:  1 – Миасс, 2 – Балаково, 3 – Санкт-Петербург
Чемпионат России
Категория «open», женщины: 1 – Анастасия Рябошапка (СПб), 2 – Елизавета Халилова (Балаково), 3 – Яна Доновская (Миасс)
Категория «open» мужчины: 1 – Георгий Худницкий (СПб), 2 – Сергей Климов (Самара), 3 – Никита Терсков (СПб)
Категория «мастерс», мужчины: 1 – Сергей Климов (Самара), 2 – Константин Худницкий (СПб), 3 – Александр Давыдов (Королев Моск. обл.)

Организаторы чемпионата России выражают благодарность компании «АПАРТ-Отель»,
«ГЕО»; Газэнергобанку, спортивному комплексу «Квань», ТУИ Отельменеджмент, компании «Автосфера», магазину «Белый дом»,

компании «Интерпонт», компании «Инвест Контакт», агентству «Инсайд», «Quiksilver», «Wakedivision»
за помощь в его проведении.

эти катера для участия в соревнова-
ниях такого уровня, как чемпионат 
России, ведь это возможность пока-
зать свой продукт наибольшему ко-
личеству заинтересованных лиц: спор-
тсменам, владельцам и руководителям 
клубов. Во время тренировок и сорев-
нований они и могли составить непо-
средственное впечатление о катере. 
Проявила же себя «Supra» с очень хо-
рошей стороны. 

Уровень представленной техники 
вполне удовлетворил участников со-
ревнований и судейскую бригаду. Ди-
леры тоже остались довольны – проде-
монстрированный катер вызвал живой 
интерес и положительную реакцию.

– Как вы можете оценить итоги 
прошедших состязаний?

– В целом я удовлетворен и органи-
зацией чемпионата, и его проведением. 
Надеюсь на его дальнейшее развитие. 
Особую признательность хочу выра-
зить Николаю Александрову – офи-
циальному дистрибьютору «Supra» в 
России, который помог как финансово, 
так и организационно в проведении 
чемпионата и первенства. Ему же было 

поручено ответственное судейство на 
старте.

– Чем завершились эти состязания?
– Чемпионат России завершился 

неформальным джиббингом в аквато-
рии вейк-станции «Гагарин». Ребята 
из «Wakedivision» построили непро-
стую, с моей точки зрения, фигуру, 
так называемый «дракон». На при-
ступ его отважились не все – многие 
спортсмены уже прилично устали за 
несколько соревновательных дней. 
Среди смельчаков были замечены 
ветеран российского вейк-движения 

Сергей Рязанцев, Никита Терсков, 
один из авторов фигуры Леха Макеев 
и другие райдеры. Лучшие в джиб-
бинге получили сертификаты от ком-
пании «Quiksilver», за что ей отдель-
ное спасибо.

Надо заметить, что все происходило 
уже ночью и конструкцию пришлось 
освещать фонарями, для чего на берегу 
поставили пять или шесть джипов с го-
рящими фарами, а на понтон загнали 
мотоцикл с дальним светом, чтобы он 
освещал приземление. Все смотрелось 
очень красиво!  §
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