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VolgaGamesSnow. Кубок России по сноукайтингу,
2-й этап. Камышин, 11–15.02.15

Курс-рейс, лыжи
1. Гибадуллин Илья (Екатеринбург), 2. Голиков Александр 

(Тольятти), 3. Куварзин Андрей (Самара).
Курс-рейс, сноуборд
1. Гаращенко Артем (Екатеринбург), 2. Соколов Никита 

(СПб), 3. Ганиев Ильсур (Екатеринбург).

«Плещеево озеро». Кубок России по сноукайтингу,
3-й этап. Переславль-Залесский, 19–23.02.15
Курс-рейс, лыжи
1. Шайдаков Максим (Ярославль), 2. Ражев Алексей (Самар-

ская обл.), 3. Гибадуллин Илья (Екатеринбург).
Курс-рейс, сноуборд
1. Гаращенко Артем (Екатеринбург), 2. Соколов Никита 

(СПб), 3. Мелкозеров Александр (Сургут).

Чемпионат России по зимним видам парусного спорта
Конаково, 24.02.15 – 01.03.15
Зимний виндсерфинг. Курс-рейс
1. Митрофанов Евгений (Мон-

чегорск), 2. Харьговский Андрей 
(Архангельск), 3. Трофименко 
Александр (Мончегорск).

Сноукайтинг. Курс-рейс, лыжи
1. Шайдаков Максим (Ярос-

лавль), 2. Никуличев Дмитрий 
(Петрозаводск), 3. Балякин Андрей 
(СПб).

Сноукайтинг. Курс-рейс, сноуборд
1. Гаращенко Артем (Екатеринбург), 2. Мелкозеров Алек-

сандр (Сургут), 3. Данилов Игорь (Москва).

Чемпионат мира WISSA. Фон-дю-Лак (США), 09–14.02.15
Зимний виндсерфинг. Курс-рейс
1. Игорь Ренкас (Украина), 2. Стефан Сёдерлунд (Stefan 

Soderlund, Швеция), 3. Роб Эванс (Rob Evans, США).
Сноукайтинг. Курс-рейс, лыжи
1. Андрей Балякин (Россия), 2. Норманд Макгуайр 

(Normand McGuire, Канада), 3. Эрик Левек (Eric Levesque, 
Канада).

Сноукайтинг. Курс-рейс, сноуборд
1. Джейсон Йетли (Jason Yetley, США), 2. Мацей Зилински 

(Maciej Zielinski, Польша), 3. Майк Дюхайм (Mike Duhaime, 
США).

Результаты соревнований 
по зимним видам парусного спорта

февраль–март 2015
шутил на эту тему: «Назовите со-
ревнование чемпионатом России, 
и ветра вам не дадут». Спортсмены 
больше ставили на тактику и каче-
ство смазки снарядов, чем на тягу 
парусов. Наименее удачным для 
гонщиков стал второй день (26 фев-
раля), когда из-за слабого ветра не 
сложилось ни одной гонки у винд-
серферов и удалось провести только 
по две у кайтеров.

Участвующий в соревнованиях 
петербуржец Андрей Балякин, на-
кануне приехавший победителем с 
чемпионата WISSA, отметил, что для 
гонок в Конаково была подготовлена 
интересная дистанция: «Присутство-
вали и заходы, и отходы ветра. При-
ходилось в зависимости от ветро-
вой обстановки выбирать наиболее 
оптимальную тактику и выгодную 
сторону дистанции». По его же сло-
вам, состав участников был сильным, 
ошибок почти никто не допускал, за-
валов было немного.

Андрей Балякин занял в соревно-
ваниях третье место в дисциплине 
«Сноукайтинг – лыжи», его опере-
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дили новоиспеченный чемпион Рос-
сии Максим Шайдаков из Ярославля 
и Дмитрий Никуличев из Петроза-
водска. Среди сноубордистов первое 
место завоевал Артем Гаращенко 
(Екатеринбург), второе – Александр 
Мелкозеров (Сургут), третье – Игорь 
Данилов (Москва).

В дисциплине «Зимний виндсер-
финг» по итогам всех гонок титул 
чемпиона России подтвердил Евгений 
Митрофанов из Мончегорска, второе 
место на пьедестале почета 
занял Андрей Харьговский 
(Архангельск), третье 

место – Александр Трофименко 
(Мончегорск).

Приятно отметить, что серьезную 
конкуренцию взрослым спортсме-
нам составляли юниоры. Так, высту-
пившие на чемпионате виндсерферы 
Роман Востряков из Архангельска и 
Егор Жилин из Санкт-Петербурга во 
всех гонках приходили в пятерке ли-
деров в общем зачете.

Завершающей частью чемпионата 
стал марафон кайтсерферов «Москов-

ское море 2015». Длина дистанции 
на маршруте Конаково – Дубна – 
Конаково составляет около 60 км, 
и преодолеть ее решились восемь 
десятков спортсменов, что должно 

было обеспечить яркий старт. Но 
получился он больше смешным, 
чем эффектным – буквально за 

минуту до старта «выключился» 
ветер, начинали гонку «кто как 

может».
Далее на дистанции ветер ме-

нялся, иногда спортсменам доста-
вались порывы 5–6 м/с и «кир-

пичи» по 7–8 м/с. В среднем дуло 
3–5 м/с, и – как резюмиро-

вали сами гон-
щики – победили 

в состязании те, кто вновь, несмотря 
на обещанный «сильный» прогноз, 
подготовился к слабому ветру. К фи-
нишу первыми пришли Максим Шай-
даков (Ярославль), Максим Федоров 
(Москва) и юниор Никита Коданев 
(Санкт-Петербург) на лыжах и Иль-
сур Ганиев (Екатеринбург), Никита 
Соколов (СПб) и Евгений Головченко 
(Москва) на досках.

В завершение соревнований в от-
еле «Конаково Ривер Клаб» состоя-
лось награждение новых чемпионов. 
Победителям гонок достались ценные 
призы от спонсоров, в числе которых 
ВФПС, кайт-школа Windplanet, Рус-
ское географическое общество, пред-
ставители брендов Kitelive, Nobile, 
Coolzone, Petzl, Garmin и др.

Крупнейшее в России зимнее со-
ревнование 2015 г. оставило теплые 
воспоминания, и остается надеяться, 
что в следующий раз оно пройдет не 
менее массово, дружно и интересно. В 
2016 г. чемпионат и первенство Рос-
сии по зимнему виндсерфингу состо-
ятся на озере Сенеж в Московской об-
ласти, а чемпионат по кайтингу пла-
нируется провести в Тольятти

www.mosmore.org
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