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Соревнования на SUP-бордах
26–27 июня 2010 г. на Плещеевом 
озере в 140 км от Москвы состоялся 
фестиваль «Starboard-Fest», организо-
ванный клубом «Boardsoul» совместно 
с компанией «Olympica Sportland», в 
рамках которого прошли тесты SUP-
оборудования и гонки на SUP-бордах. 
Надо сказать, что «Starboard» – один 
из наиболее известных брендов в 
мире виндсерфинга, неудивительно, 
что «стэнд-ап паддл борды», которые 
начала производить эта фирма, сразу 
привлекли к себе внимание. 

Тогда было всего три совершенно 
одинаковые доски и три одинаковых 
весла, поэтому форматом гонки стала 
командная эстафета вокруг буйка. При 
32-градусной жаре пройти дистанцию 
в 600 м, стоя и интенсивно работая 
веслом, оказалось непростой задачей 
– многие участники проходили дистан-

цию сидя. Победителям были вручены 
грамоты, а всем участникам – подарки 
от фирмы «Starboard».

Антон Кузюк, основатель клуба 
«Boardsoul» в Переяславле-Залесском, 
владелец одноименной станции, явля-
ющейся тестовым центром «Starboard», 
один из организаторов бесплатной па-
русной школы для детей, а также че-
ловек, причастный к созданию Нацио-
нального класса рассказал:

– Идею привезти SUP в Россию 
впервые удалось материализовать в 
2009 г., когда мы совместно с ком-
панией «Olympica Sportland» при-
везли на станцию на Плещеевом 
озере несколько SUP бордов фирмы 
«Starboard» и дали возможность лю-
дям их опробовать. В мероприятии 
тогда приняли участие только члены 
клуба, человек 20, но уже в 2010 г. 
могли заявиться или просто приехать 

все желающие. Мы сами были удив-
лены их количеством – заявилось бо-
лее 20 человек, а зрителей было чело-
век 600, из которых 200 болельщиков, 
приехавших поддержать участников! 
И мы давали попробовать SUP всем 
подряд.

В Санкт-Петербург на «Балтийский 
кубок», проводившийся в 2010 г., ком-
пания «Olympica Sportland» привезла 
две SUP-доски: одну со швертом, дру-
гую без него, однако на обе можно 
было крепить мачту для виндсерфинга. 
В те моменты, когда ветра было не-
достаточно, мы их использовали как 
SUP, когда раздувало – как виндсерф. 
Эти доски также пригодились при про-
ведении гонок участников на двух-
местных швертботах «Лазер» – эки-
пажи переправлялись на них к месту 
старта, когда ветра было очень мало. 
Как показала практика, мероприятия 
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c использованием SUP являются наи-
лучшим приложением к любым меро-
приятиям по водным и парусным ви-
дам спорта.

Вот что рассказал мне Владимир 
Демченко, организатор «Балтийского 
кубка», известный в России гонщик, 
организатор различных соревнова-
ний и фестивалей в области экстре-
мальных видов водного спорта, один 
из создателей национального класса 
в России.

– В первый раз услышал про 
SUP осенью 2008 г. от фирмы, пред-
ставляющей Starboard в России. Ком-
пания, известная у нас своими досками 
для виндсерфинга, следуя мировым 
тенденциям, решила наладить и вы-
пуск досок для SUP. В 2009 г. одна из 
новых досок была замечена на серф-
станции Take off, т.е. наконец появи-
лась практическая возможность по-
пробовать, что это такое и понять, 
насколько может быть интересно.

У меня есть ученик, который за лето 
научился на такой доске виндсерфингу 
и в сентябре уже поехал в Анапу на 
чемпионат России.

Я считаю, что этот спорт очень пер-
спективен по нескольким причинам. 
Он позволяет при наличии всего лишь 
одной доски заниматься сразу не-
сколькими видами спорта – серфин-
гом, виндсерфингом, греблей, вэйк-
бордингом, причем как по волне, так и 
на плоской воде, одному или с семьей, 

помогает объединить людей с разными 
увлечениями. А также это модно и для 
здоровья полезно! 

Не все российские представители 
пока имеют такие оборотные средства, 
чтобы обеспечить без предваритель-
ной оплаты поставку необходимого 
количества снаряжения как для винд-
серфинга, так и для SUP. А поскольку 
про SUP у нас еще совсем ничего не из-
вестно людям и со стороны, и потенци-
альным покупателям, то продвижение 
его в России на данный момент – это 
рискованное предприятие, без гаран-
тированной окупаемости, в которое не 
стоит ввязываться, если ты безогово-
рочно не веришь в успех. На данный 
момент на такой шаг решилась только 
московская компания «Olympica 
Sportland», которая уже согласилась 
выступить техническим партнером со-
ревнований в 2011 г.

Я верю в перспективность развития 
данного направления водного спорта 
в России, и на следующий год мы по-
стараемся организовать проведение 
первых соревнований на SUP-бордах 
в Питере, приурочив ко Дню города, 
чтобы превратить их в красочное фан-
мероприятие, где каждый желающий 
также сможет самостоятельно прока-
титься на доске, составив о ней свое 
собственное впечатление.

Ведущие мировые производители 
спортивных аксессуаров и одежды тоже 
потихоньку начинают осознавать пер-

спективы нового вида спорта, доказа-
тельством этому служит неожиданный 
для всех флеш-моб от команды компа-
нии «Roxy». Четыре девушки 17 августа 
2010 г. прокатились на SUP по каналам 
Санкт-Петербурга, опровергая стерео-
тип, что серфинг и мегаполис – вещи не-
совместимые. Прекрасный серф-десант, 
неожиданно для всех высадившийся на 
воду ранним утром, вызывал восторг 
иностранных туристов и спешащих на 
работу петербуржцев. По словам деву-
шек, они в полной мере ощутили дух 
серфинга в такой непривычной обста-
новке и получили заряд позитива на 
всю неделю. (информация и фото взяты 
с сайта www.street-style.ru).

Когда Петр Тюшкевич, питерский 
спортсмен, чемпион мира 2009 г по 
кайтбордингу узнал, что я пишу ста-
тью по SUP он очень удивился: «Неу-
жели он, наконец, и до нас докатился? 
Я уже третий год подряд гоняю на 
нем на Маврикии, очень крутая тема! 
У нас тут даже небольшая команда 
образовалась».

Конечно, всегда найдутся скепти-
чески настроенные люди, которые 
будут говорить, что SUP – это глупая 
и никому не нужная штука. Однако, 
как сказал известный ученый Алек-
сандр Гумбольдт, «всякая истина про-
ходит в человеческом уме три стадии: 
сначала – какая чушь, затем – в этом 
что-то есть; наконец – кто же этого не 
знает!». §
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