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Чемпионат  России  по  вейкборду
В Калуге на акватории Яченского 
водохранилища завершился 13-й 
чемпионат России по вейкбордингу 
и первый чемпионат России по 
вейксерфингу, которые состоялись 27 и 28 
августа 2011 г. Сенсацией соревнований 
стала победа в открытой категории Лизы 
Халиловой из Балакова, которой всего 11 
лет!

Организаторы:
Дмитрий Плотко, вейк-станция «Гагарин» и Андрей Ригин, вейк-клуб «Wake Brothers»

П
портивный праздник совпал с Днем города – в эти 
выходные Калуга отмечала свое 640-летие. Как и 
в прошлом году, собственно вейк-программу раз-
нообразили представители других видов экстре-
мального спорта. Выступили роллеры и скейтеры 

в мини-скейтпарке, прошли соревнования по мини-мото, а 
мастера стантрайдинга (трюковое катание на мотоцикле) 
от команды «Stant Art» показали свои трюки. Самому мо-
лодому спортсмену исполнилось… пять лет! Юный Максим 
выступал на электрическом мини-мотоцикле. 

В этом году впервые все судьи соревнований были ат-
тестованы International Waterski & Wakeborad Federation 
(Международной федерацией воднолыжного спорта и 
вейкбординга). И им было над чем потрудиться – помимо 
прошлогоднего чемпиона России из Петербурга Георгия 

Худницкого соревноваться на Яченское водохранилище 
приехали не менее сильные коллеги из Москвы, Миасса, 
Балаково (всего из девяти регионов).

Райдерам нужно было выполнить программу с разно-
образными трюками на 370-метровой дистанции, выстав-
ленной на воде водохранилища, неподалеку от городской 
вертолетной площадки. Катера для соревнований предо-
ставила компания «Burevestnik Group», вейкбордисты со-
ревновались за буксировщиком «Master Craft». 

Уровень катания спортсменов заметно вырос. Так, чем-
пион по вейкбордингу–2011 Георгий Худницкий, повторив-
ший свой успех в Калуге, включил в свою программу трюк 
«fs 720» (вращение на 720 градусов) и трюки, совмещающие 
вращения в двух плоскостях. (Кстати, практически решен 
вопрос о включении вейкбординга в олимпийскую про-
грамму.) Вторым на чемпионате России по вейкбордингу 
стал Антон Каторгин, известный райдер из Москвы, не-
однократный призер многих российских соревнований по 
вейку, третьим – молодой, но уже опытный Никита Терсков 
из Петербурга.

А вот в соревнованиях девушек в самой престижной от-
крытой категории («open») участников и зрителей ожи-
дала настоящая сенсация: бессменную чемпионку Настю 
Рябошапка из Петербурга потеснила Елизавета Халилова 
(в 2010 г. она была чемпионкой в категории «девочки»). 
Лиза прекрасно выступила не только в этой категории, но 
и в категории «до 15 лет», став первой; после этого она не 
побоялась сразиться с более опытными спортсменками. И 
не проиграла!

Соревнования прошли при поддержке администрации 
Калужской области, Министерства спорта, туризма и мо-
лодежной политики Калужской области, Федерации водно-
лыжного спорта и вейкбординга России, Национальной ас-
социации вейксерфинга. §
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