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�акой вид спорта, как кайтбор-
динг, в России теперь существует 
официально. Это стало возмож-

ным благодаря Петру Тюшкевичу, ко-
торый в 2009 г.  победил во фристайле 
на мировых соревнованиях по этому 
виду спорта. Число российских кайте-
ров с каждым годом неуклонно растет, 
и вот уже нынешним летом прошли 
соревнования в Анапе «Black Sea Cup 
by Men’s Health», на которых кайте-
ром был каждый третий из числа за-
регистрировавшихся и где мне удалось 
встретиться с Петром Тюшкевичем, 
чтобы задать ему несколько вопросов.

– Расскажи нашим читателям о себе 
и объясни, почему ты выбрал именно 
кайтбординг? И какими еще экстре-
мальными видами спорта ты увлекался 
в жизни?

– Мне 23 года, родился в Санкт-
Петербурге,  последние четыре 
года профессионально занимаюсь 
кайтбордингом. 

С пяти лет катаюсь на сноуборде. В 
14 лет стал чемпионом России среди 
взрослых по вейкборду за лебедкой, 
три года профессионально занимался 
мотокроссом, но кайт мне нравится 
больше всего, так как он объединяет 

сразу несколько видов спорта. На кайте 
можно кататься на плоской воде, по 
волнам, скользить по специально уста-
новленным в воде конструкциям – это 
называется джиббингом, взлетать в 
воздух и делать многочисленные и раз-
нообразные трюки.

– Когда ты решил стать судьей 
соревнований?

– Это уже мой второй опыт судей-
ства, и процесс мне действительно 
нравится, тем более что это очень по-
лезно – я могу увидеть соревнования 
со стороны, понять все нюансы оценки 
выступлений. Можно сказать, учусь на 
чужих ошибках. 

– Я смотрю, что ты всем даешь по-
пробовать свою матчасть…

– Ко мне постоянно подходят ребята 
с просьбой протестировать мое обору-
дование. Они думают, что в нем сокрыт 
какой-то секрет, который позволяет 
делать двойные перехваты. Конечно, я 
настраиваю свой кайт под себя, и дос ка 
у меня сделана по специальному заказу, 
но так делает большинство.

– Есть ли у тебя любимые марки 
оборудования?

– Как у каждого профессионального 
спортсмена, у меня нет любимых ма-
рок, так как я катаюсь за конкретные 
команды. «Flexifoil» я выбрал потому, 
что эти кайты больше мне подходят, 
чем кайты «Cabrinha», на которых 
соревновался до этого. Кайтовая до-
ска производства компании «Balance» 
– уже третья модель, разработанная 
специально для меня и при моем уча-
стии. Ее длина – 137 см, и рассчитана 

она на спортсменов, которые немного 
тяжелее и выше стандарта. Форма до-
ски сразу получилась очень удачной 
и уже три года не меняется, меняются 
только начинка доски и оформление. 
(Компания «Balance» – это организа-
ция, разрабатывающая доски для кайт-
бординга,  создана кайтерами и для 
кайтеров, а ее реквизиты держатся в 
секрете – Прим. Е.К.)

– Есть ли у тебя ученики?
– Есть перспективные ребята, ко-

торым я помогаю. Но конкретного 
ученика, которому можно передать 
свой опыт, пока не нашел. На «Black 
Sea Cup» болел за Евгения Новоже-
ева, трехкратного, а теперь уже четы-
рехкратного чемпиона России. Мне 
приятно видеть его соревнующимся 
наравне с молодыми и то, что он мо-
тивирован на победу. Несмотря на свой 
возраст – ему 32 года, он продолжает 
выступать.

– Планы на будущее есть?
– За четыре года непрерывных со-

ревнований и путешествий я немного 
устал и поэтому решил год отдохнуть, 
но потом продолжу выступления. В 
этом году я совместно с журналом 
«Мen`s Health» планирую органи-
зовать несколько кайт-лагерей (вре-
менных кайт-школ), чтобы помочь 
российским спортсменам. Первый 
появится в ноябре на Маврикии. Ку-
пить туда тур могут все желающие, не-
зависимо от уровня подготовки. Я но-
вичков сам не тренирую, это у меня не 
очень хорошо получается, а вот с трю-
ками могу помочь.

Петр Тюшкевич 
выбрал  кайт
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Беседу вела Евгения Краева


