
89

3 (231) апрель-май 2011 «КиЯ»3 3 3 3 3333 3 3333 3333 (2(2(2(2(2(2(2(2(2(2(2(2(2(2((222(2(((22231313131313131313131313133333131) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ))) апапапапапапапапапаппаааа ререререререререререререрр льльльльльлььлььььльлььл -м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-мм-ммайайайайайайайайййййййааййййййййайййййййййййййййййайййййййййайййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййааййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййаййййййаййййаайййаа  2 22 222 222222222222 22222222222222222 222222222222222222222222222222222222222222222 222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222  222222 2222222222010101010101010110101010101010100001010000010000001000000000000000000000000000000100000010000101000000100000010001000010000000000101000101011010011000010000000000000000000000000000000000000 1 1111 1 111 11111111111111 «К«К«К«К«К«К«К«К«К«К«К«КК«К«К«К«К«ККК«КиЯиЯиЯиЯиЯиЯиЯиЯиЯиЯиЯиЯииЯиииЯиии »»»»»»»»»»»»

89

Открытый  
чемпионат  России  по  
сноукайтингу –2011

С 8 по 13 марта на льду Финского залива, 
в акватории пос. Лахта и парка 300-летия 
Санкт-Петербурга, в очередной раз про-
шел открытый чемпионат России по сноу-
кайтингу. В чемпионате приняли участие 
82 райдера из России, Белоруссии, Канады 
и Швейцарии, в том числе канадец Симон 
Гилл, чемпион мира W.I.S.S.A 2008 и 2010 гг. 
Состоялись 12 гонок в дисциплине курс-
рейс, одна марафонская гонка и соревно-
вания по системе «дабл элиминейшен» во 
фристайле. 

Первый день выдался очень солнеч-
ным и теплым, поэтому спортсменов не 
расстраи вали даже периодические отмены 
стартов из-за нехватки ветра – все с удо-
вольствием общались. Но, как оказалось, 
переменчивая и своенравная питерская 
погода в этот раз решила испытать спортс-
менов: в первый день соревнований ветер 
был 2–3 м/с, во второй – уже 5–8 м/с, а в тре-
тий – метель до 18 м/с на порывах. 

Неожиданностью для многих стало уча-
стие в зимнем фристайле на сноуборде 
питерского спортсмена Петра Тюшкевича, 
чемпиона мира 2009 г. по фристайлу в кайт-
бординге. На этот раз он решил попробо-
вать свои силы и в зимней дисциплине, хотя 
нужного опыта у него практически не было. 
По его словам, за первое место пришлось 
побороться, поскольку соперники здесь 
оказались сильные. Действительно этом 
году заявились и другие известные «лет-

ние» спортсмены: Артем Гаращенко (Ека-
теринбург), Иван Четвериков (Петербург), 
Сергей Борисов (Воронеж). Последний, 
проиграв Петру в начале первого круга, 
сумел пройти четыре заезда в дабле, чтобы 
снова встретиться с ним в финале. Многие 
считают, что Сергей имел шанс на победу, 
но не хватило сил – для него это уже был пя-
тый заезд подряд, что, конечно, сказалось 
на исходе борьбы. Тюшкевич вновь стал 
чемпионом. По мнению одного из судей 
Дениса Гаращенко, эта победа доказала, 
что не существует никакого барьера между 
кайтбордингом и сноукайтингом, у этих 
дисциплин гораздо больше общего, чем 
может показаться с первого взгляда.

Во фристайле на лыжах победителем 
стал Антон Ужегов (Пермь).

Метель, разыгравшаяся на третий день 
соревнований, сильно усложнила жизнь ли-
дерам курс-рейса, самой многочисленной 
дисциплины (более 60 участников) – из-за 

плохой видимости первые две 
гонки превратились в свое-

образную игру «найди 
следующий знак». По 

итогам всех 12 гонок 
в курс-рейсе места 
распределились 
следующим обра-
зом: 

класс «лыжи»: 
1 – Максим Шай-

даков (Ярославль), 2 – Фарид Сайфулин 
(Новосибирск), 3 – Роман Любимцев (Санкт-
Петербург);

класс «борд»: 1 – Алексей Пимченко 
(Белоруссия), 2 – Дмитрий Дмитриев (То-
льятти), 3 – Catherine Dufour (Канада).

В заключительный день, 12 марта, со-
стоялась гонка-марафон до Кронштадта и 
обратно. Надо отметить, что организаторы 
максимально позаботились о здоровье и 
безопасности участников соревнований – 
все они проходили под контролем МЧС, все 
дни на месте их проведения постоянно де-
журили врачи и машина «скорой помощи», 
а накануне марафона дистанция была про-
верена.

В «марафоне» места распределились 
следующим образом:

класс «лыжи»: 1 – Фарид Сайфулин (Но-
восибирск), 2 – Андрей Балякин (Петер-
бург), 3 – Дмитрий Никуличев (Петроза-
водск);

класс «борд»: 1 – Алексей Пимченко 
(Белоруссия), 2 – Вадим Дулин (Санкт-
Петербург), 3 – Камиль Хузин (Набережные 
Челны).

Чемпионат России по зимнему винд-
серфингу, еще одному «ветреному» виду 
спорта, доступному для россиян, прошел 
на Белом море с 29 марта по 3 апреля в 
г. Северодвинск. О его итогах мы сообщим 
в следующем номере. §

Евгения Краева. Фото автора


