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30 мая 2010 г. состоялся их старт, 
который прошел в окружении лодок и 
катеров с прессой и любителями сен-
саций и пестрой толпой туристов. Уже 
31 мая сломался руль, поэтому 2 июня 
пришлось возвращаться в гавань для 
ремонта. Повторно стартовали 12 июня 
опять от статуи Свободы, но через во-
семь часов в условиях налетевшего 
шторма пришлось вновь возвращаться. 
Наконец 17 июня при благоприятном 
прогнозе гребцы стартовали, как и нор-
вежцы в 1896 г., от пирса Бэттери-парка.

Вот что записывает в дневнике Левен 
Браун:

«29 июня. За сутки прошли 
102 мили (189 км). В штабе пере-
хода фиксируют мировой рекорд 
суточного перехода на веслах. 
Гребем по-прежнему парами: я с 
Ливаром, Рэй с Доном. Меняемся 
каждые два часа. Штормовые 
ветры с севера и запада подго-
няют нас.

10 июля. Прошли половину 
пути за 23 дня и 6 часов. График 
норвежцев опережаем на 13 дней.

14 июля. Под нами – живой 
ток воды, сверху – попутный ве-
тер. Скорость по GPS – более 4 
уз.

24 июля. Встретились с ги-
гантским «QM2» («Queen Mary 
2»). Капитан лайнера Ник Бейтс 
приветствует нас по УКВ, а по-
том по громкой связи. Потруди-
лись перед многочисленным пас-
сажирам, фланируя вдоль борта 
лайнера на веслах.

30 июля. Всего 50 миль до 
финиша. Мы с Ливаром обедаем 
из пяти блюд. То же проделают 
Рэй и Дон после своей 2-часовой 
вахты».

А уже 31 июля 2010 г. лодка «Арте-
мис» финиширует в гавани о. Св. Марии, 
что в группе островов Силли. Результат 
блестящего марафона – 43 дня 21 ч, 26 
мин. и 48 с. Рекорд норвежцев 114-лет-
ней давности оказался улучшен на 11 
дней и 15 часов. Счастливых гребцов по-
здравили не только поклонники гребли 
в Британии, но и внучка Джорджа Гарбо 
– Бетт Нортон, живущая в Норвегии. 

Поздравим Левена Брауна и его дру-
зей и мы.

� очередной раз прошла церемо-
ния открытия долгожданного 
чемпионата России по виндсер-

фингу и кайтбордингу «Black Sea Cup 
by Men’s Health». Так он стал теперь 
называться, поскольку одним из его 
организаторов и спонсоров является 
известный журнал для мужчин «Men’s 
Health». В этом году соревнования на-
чались на две недели раньше обыч-
ного, и надо признать, что это было 
удачное решение – погодные условия 
позволили провести их в полном объ-
еме во всех дисциплинах, за исключе-
нием фристайла, для которого в Малой 
бухте ветра так и не хватило. 

Соревнования виндсерферов про-
ходили в акватории Анапской бухты, 
кайтбордеров –в районе косы Голень-
кая Кизилташского лимана, рядом со 
станицей Благовещенская. Результаты 
регистрации оправдали самые смелые 
предположения и подтвердили, что эти 
виды спорта становятся все популяр-
нее в России – 230 спортсменов заре-
гистрировалось на виндсерфинг и 160 
– на кайтбординг. Жаркое солнце и те-
плая вода Анапы несказанно радовали 
всех, кто еще вчера мерз в Москве или 
других, более северных городах России.

Коса Голенькая в эти дни ослепляла 
обилием ярких кайтов на воде и на 

«Black Sea Cup –«Black Sea Cup –
2010» в Анапе

Кайтбординг и виндсерфинг – два разных вида спорта, однако в 
этом году их объединила Анапа, где проводился чемпионат России 
«Black Sea Cup». Здесь вы не встретите такого количества звезд 
кино и шоу-бизнеса и толп тусовщиков, как на фестивале «Русская 
волна», который проводится в основном на заграничных курортах. 
Зато  много детей, которые участвуют в первенстве России по 
виндсерфингу и чье мастерство растет с каждым годом.
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земле. На горизонте в стороне Бугаз-
ской косы были видны кайты тех, кто 
в чемпионате не участвовал, а приехал 
в качестве болельщиков. 

Соревнования по фристайлу на 
кайте проходят по системе с выбыва-
нием после двух поражений – в две 
серии: single (сингл) и double (дабл), 
в каждой из которых есть определен-
ные этапы: круги, четвертьфинал, по-
луфинал и финал. Спортсмены на всех 
этапах выходят на воду попарно, про-
игравший выбывает из дальнейших 
состязаний серии. Вторая серия дает 
спортсмену еще один шанс, чтобы об-
мануть «его величество случай». Если 

Евгения Краева 
Фото автора и 
Дмитрия Чудина в сингле участник проигрывает заезд 

в четвертьфинале, то в дабле он на-
начинает с него же. Если проиграл на 
первом круге, то и начнет с первого. 
Победитель определяется по резуль-
татам финала дабла. Второй шанс есть 
и у победителя финала сингла, т.е. он 
проиграет в финале дабла только, если 
вылетит дважды. Заезд, в каждом из 
которых участвуют два спортсмена, 
длится семь минут, перерыв между за-
ездами – три минуты.

В судейской коллегии была знаме-
нитость – чемпион мира по фристайлу 
2009 г. Петр Тюшкевич. Он судил эти 
соревнования, а в перерывах между 
заездами участвовал в показательных 
выступлениях, во время которых про-
демонстрировал двойной перехват – 
самый сложный элемент во фристайле. 
Пока Тюшкевич – его единственный 

исполнитель в России. Было видно, 
что на воду Петр каждый раз выходит 
с удовольствием, и это после ежеднев-
ного катания на протяжении четырех 
лет!

Петр Тюшкевич отметил, что уро-
вень российских спортсменов во фри-
стайле значительно вырос, они уже 
показывают очень сложные элементы. 
Евгений Новожеев, например, в одном 
из заездов выполнил элементы «моб 
блайнд» – вращение назад с перехва-
том планки из одной руки в другую и 
с приземлением спиной к кайту, всле-
пую, а также «фронт моб блайнд» – 
вращение вперед с перехватом планки 

из руки в руку, приземленное вслепую. 
Евгений, известный среди спортсменов 
как Джексон, по окончании соревнова-
ний стал уже четырехкратным чемпио-
ном России! Порадовал Андрей Саль-
ник, трехкратный чемпион Украины, 
который  в одном заезде прыгнул 12 
раз с перехватом планки и ни разу не 
упал.

 Спорным был заезд Сергея Бель-
месова и Александра Нарбута: первый 
выполнил в два раза меньше прыжков 
с перехватом планки, но на большей 
высоте и в лучшем стиле, у Нарбута 
прыжки были сложнее, но ниже. После 
длительного совещания судьи все-таки 
присудили победу Александру Нарбуту 
за сложность элементов и старание. Не 
менее сложно было решить, кому от-
дать предпочтение в заезде Евгения с 
пятнадцатилетним Сергеем Борисо-

вым. Каждый выполнил по 12 трюков, 
хотя до этих соревнований нормой 
считалось шесть–восемь. Однако Ев-
гений выполнял трюки чище и один из 
них «приземлил» в блайнд спиной впе-
ред. В финал первой серии вышли чет-
веро спортсменов: Евгений Новожеев, 
Андрей Сальник, Сергей Борисов и 
Александр Нарбут (Санкт-Петербург). 

Вода в лимане цвела, под ногами не-
приятно чавкало, поэтому, уронив кайт 
неподалеку от берега, его невозможно 
было поднять, так как на стропы на-
матывались зеленые водоросли. Ветра 
для хорошего разгона перед прыжком 
немного не хватало, но сильная кон-

Светлана Турчина – победи-
тельница в кайт-фристайле
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куренция не позволяла расслабиться, 
и все спортсмены очень волновались.  
Наверное поэтому, выполняя сложные 
элементы во время раскатки, на заезде 
они падали. Так, не смогла хорошо вы-
ступить на своих первых соревнова-
ниях Дина Мулдашева из Петербурга, 
за которую многие болели, как и Сер-
гей Бельмесов – кандидат на победу. 
Он проиграл в первом же заезде сингла 
и пытался наверстать упущенное на 
следующий день в соревнованиях вто-
рой серии, выбился-таки в финал, но 
по его итогам  стал лишь четвертым.

Финал второй серии получился 
очень зрелищным, поскольку на косу 
пришел сильный ветер со скоростью 
14 м/с – более чем достаточно для 
кайта, и спортсмены получили воз-
можность прыгать высоко и далеко. 
Все демонстрировали незаурядное 
мастерство, и, по мнению одного из 
судей Дениса Гаращенко, борьбы та-
кого накала и уровня, какая развер-
нулась между райдерами, российские 
соревнования еще не видели. Судьям 
понадобилось немало времени, чтобы 
решить, кто же победил в финаль-
ном заезде – Новожеев или Борисов? 
В итоге чемпионский титул достался 
Новожееву как выполнившему самый 
сложный трюк на этих соревнованиях 
– «моб блайнд».

Среди женщин победительницей 
«Black Sea Cup – 2010» стала Светлана 
Турчина. Она откаталась стабильно и 
заслуженно стала чемпионкой.

Соревнования в дисциплине «курс-

рейс» – гонках на кайтах по дистан-
ции –также удалось провести в полном 
объеме – 12 гонок, из которых вычита-
лись три с худшим результатом.

Слабый ветер в самый первый день 
вынудил гонщиков проявить свои 
способности в тактике – раскладке 
галсов, и преимущество оказалось на 
стороне прихвативших с собой огром-
ные парафойлы. У двух очень сильных 
гонщиков с Украины таких кайтов не 
было, и они ощутимо проигрывали 
остальным, однако, когда раздуло по-
сильнее, Игорь Маленко (г. Николаев) 
смог занять лидирующую позицию и 
выиграть курс-рейс. Победа, правда, 
была вырвана с большим трудом. В 
будущем, очевидно, все больше гонщи-
ков начнет переходить на парафойлы, а 
за этим последует решение проводить 
гонки при более слабом ветре. Пока же 
старт разрешено давать при скорости 
ветра минимум  4.5 м/с. 

Зимой закаленные российские кай-
теры рассекают снежные просторы на 
парафойлах, которые намного легче 
баллонииков (надувных кайтов) и 
позволяют развивать в слабый ветер 
более высокую скорость. Естествен-
ным стало желание использовать та-
кие кайты и летом. Всегда считалось, 
что парафойл не подходит для воды, 
поскольку его сложно перезапустить, 
если он упадет, но ведь в соревнова-
ниях участвуют профессионалы, а они 
просто так кайты в воду не роняют! 

По мнению Алексея Охотникова, 
члена Санкт-Петербургского кайт-

ИТОГИ  ЧЕМПИОНАТА  РОССИИ 
по виндсерфингу
в олимпийском классе RS:X
Женщины: 1 – Татьяна Базюк (Сочи). 
2 – Анжела Полударова (Москва). 3. Мария 
Беляй (Санкт-Петербург). Мужчины: 
1 – Дмитрий Полищук (Сочи). 2 – Антон 
Шелехов (Сочи). 3 – Роман Матюсович (Сочи). 
Юноши: 1 – Александр Аскеров (Сочи). 
2 – Михаил Христиановский (Таганрог). 
3 – Дмитрий Бобрышев (Ейск);
по виндсерфингу в классе «Формула»
 – Вадим Евтеев (Таганрог). 2 – Илья Банаян 
(Санкт-Петербург). 3 – Олег Гончаренко 
(Николаев);
по виндсерфингу в Национальном классе
Женщины: 1 – Наталия Быковская (Москва). 
2 – Юлия Панина (Череповец). Мужчины: 
1 – Иван Николаев (Вологда). 2 – Дмитрий 
Акентьев (Таганрог). 3 – Владимир Коржиков 
(Санкт-Петербург).
Юноши: 1 – Дмитрий Акентьев (Таганрог). 
2 – Игорь Нестеров (Москва). 3 – Богдан 
Надточей (Псков). «Мастера» (ветераны): 
1 – Алексей Лапин (Москва). 2 – Григорий 
Старченко (Саров). 3 – Петр Златоустов 
(Липецк);
по кайтбордингу в дисциплине фристайл
«Профессионалы: 1 – Евгений Новожеев 
(Москва). 2 – Сергей Борисов (Воронеж).
3 – Андрей Сальник (Запорожье).
Женский зачет: 1 – Светлана Турчина 
(Таганрог). 2 – Татьяна Сысоева (Челябинск).
3 – Анна Гусева (Санкт-Петербург). 
«Open»: 1 – Виктор Кумпан (Москва). 
2 – Дмитрий Гудков (Санкт-Петербург). 
3 – Антон Черкашин (Москва);
по кайтбордингу в дисциплине «Курс рейс»
«Лидеры»: 1 – Игорь Маленко (Николаев). 
2 – Максим Шайдаков (Ярославль). 
3 – Алексей Охотников (Санкт-Петербург). 
«Любители»: 1 – Юрий Мануйлов (Львов). 
2 – Юрий Ражев (Тюмень). 3 – Михаил 
Пантелейманюк (Чайковский); 
по виндсерфингу
в детском национальном классе (5.0)
1 – Илья Горенков, 1998 (Анапа). 
2 – Александр Козловский, 1999 (Таганрог). 
3 – Илья Киричук, 1999 (Таганрог);
по виндсерфингу
в детском национальном классе (6.8)
1 – Александр Степачков,1997 (Таганрог). 
2 – Дмитрий Петров,1997 (Таганрог). 
3 – Геворк Оганисян, 1996 (Ереван);
по виндсерфингу
в детском классе Techno 293 (6.8)
1 – Евгений Айвазьян, 1996 (Сочи). 
2 – Андрей Загайнов, 1996 (Анапа). 
3 – Стефания Елфутина, 1997 (Ейск);
по виндсерфингу
в детском классе Techno 293 (7.8)
1 – Михаил Лобов, 1996 (Анапа). 
2 – Артем Мурашев, 1994 (Новосибирск). 
3 – Борис Минаев, 1994 (Москва).
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клуба Overpower, серебряного призера  
прошлогоднего чемпионата и бронзо-
вого призера нынешнего, снаряжение 
кайтеров, гоняющихся в дисциплине 
курс-рейс, в ближайшее время подверг-
нется сильным изменениям. И в боль-
шей степени это коснется кайтовых 
досок. Если раньше спортсмены пред-
почитали твинтипы – симметричные 
очень длинные (~170 см), широкие и 
плоские доски, то сейчас все чаше вы-
бирают однонаправленные доски типа 
дирекшнл, или «директ», а в народе – 
просто «гоночные табуретки», боль-
шие, с четырьмя длинными (около 
35 см) плавниками. Против ветра в 
хороший ветер «директ» едет быстрее 
и острее за счет гидродинамически 
правильных, современных обводов, 
потому и физические силы в гонке с 
такой доской расходуются экономнее.

Во второй день соревнований было 
проведено три гонки, в третий – был 
штиль. Он, однако, уже на следующий 
день сменился хорошим ветром, и 
спортсмены  затягивали галсы на ла-
вировке, предпочитая подольше сохра-
нить высокую скорость на одном галсе.

 Дети, увлекающиеся виндсерфин-
гом, на «BSC» приняли участие в спе-
циальных гонках на первенство России 
в детском национальном класс (ДНК) 
и международном детском классе T293 
(BIC Techno), официально признан-
ным ISAF подготовительным к олим-
пийскому классу RS:X.

Самым младшим из них – всего по 7 
лет, но, несмотря на юный возраст, всех 

ребят отличают смелость, стойкость и 
воля к победе. Ведь, как объяснил Вя-
чеслав Мальцев, судья детских гонок и 
председатель протестового комитета, 
все они испытывали огромную физи-
ческую нагрузку, поскольку им пред-
стояло сделать по три гонки каждый 
день, иногда при сильном ветре, где и 
взрослому-то тяжело. Но ребятишки, 
собрав последние силы в кулак, в оче-
редной раз поднимали паруса и шли на 
старт.

У взрослых в виндсерфинге в клас-
сах: RSX, Формула и Национальном со-
ревнования начались одновременно с 
детьми, только по другой дистанции. 
Уже после первого дня соревнований 
в классе RSX  лидирующую позицию 
занял спортсмен из Сочи –  21-летний 
Дмитрий Полищук из сборной России 
по виндсерфингу. Сохранив ее до конца 
соревнований, он и стал чемпионом. 
Вторым в первой гонке этого класса 
пришел Роман Матюсович, тренер из 
Лазаревского, успешно совмещающий 
подготовку детей с собственными вы-
ступлениями. По итогам всех гонок 
он был третьим. Победителями ста-
новятся те, кто набрал максимальное 
количество очков по итогам 15 гонок.

В соревнованиях по виндсерфингу, 
как и в курс-рейсе, важно знать ак-
ваторию гонок, ветровые условия, 
специфику течений, схему изменения 
направления ветра под влиянием ре-
льефа берега – это помогает при рас-
чете оптимальной траектории выхода 
на знак. Многие из тех, кто трениро-

вался за границей, в местах с хоро-
шими ветрами, с трудом пробивались 
в лидеры  в условиях слабого ветра в 
Анапе. Некоторые спортсмены, в про-
шлом выступавшие в Национальном 
классе, сейчас перешли в класс «Фор-
мула», объясняя это тем, что им надо-
ела постоянная нехватка ветра. Надо 
сказать, что у «формулистов» – самые 
широкие доски с длинными плавни-
ками и большие паруса, что  позволяет 
выходить на глиссирование при скоро-
сти ветра от 4 м/с!

А вот фристайл в виндсерфинге не 
состоялся. Во-первых, заявилось всего 
семь человек, да и ветра в 8 м/с и более 
так и не дождались. В итоге призовой 
фонд просто разделили между спор-
тсменами поровну, чтобы никого не 
обидеть. Церемония награждения дли-
лась почти два часа, но все спортсмены 
дождались своей очереди выйти на 
сцену и получить кубки, медали, сер-
тификаты, дипломы и ценные призы 
от фирм-спонсоров чемпионата, таких 
как: «Animal», «Sonim», «Cabrinha», 
«NPX» и «O’Neill Wetsuits».

В заключение нельзя не сказать о 
вкладе в организацию соревнований 
Алексея Пинчука, настоящего «профи» 
в вопросе проведения соревнований и 
главному по кайтовой части, Кириллу 
Воногову – ответственному за винд-
серфинг, а также Татьяне Аксеновой  - 
организатору от «Men’s Health» и глав-
ной по развлекательной части.

Спасибо за помощь при подготовке 
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