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СПОРТ

Жигули — это спорт
В конце февраля российские сноукайтеры съехались в Тольятти –
там в 11-й раз проходил зимний фестиваль активного отдыха
«Жигулевское море», а вместе с ним чемпионат России
по сноукайтингу. По многочисленным оценкам участников
и гостей праздника, фестиваль и чемпионат, безусловно, удались.
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Н

а акватории Куйбышевского
водохранилища встретились
спортсмены из нескольких десятков городов России и ближнего
зарубежья. Благодаря участникам
из Украины и Казахстана чемпионат носил статус открытого. Всего
на соревнования заявилось 40 человек в классе «Курс-рейс доска» и 63
в «Курс-рейс лыжи».
Заезды в разные гоночные дни
проходили в разных условиях – по
температурному режиму, покрытию, силе ветра, но практически все
были по-спортивному жесткими.

Не обошлось без типичных для
сноукайтинга травм. Периодически
райдеры по тем или иным спорным
моментам обращались в судейский
комитет, впрочем, до сколь-нибудь
серьезных конфликтных ситуаций
дело не доходило.
С первого дня в числе явных лидеров оказались те, от кого этого
многие и ждали: Андрей Балякин
(Санкт-Петербург) в «Курс-рейс
лыжи» и Денис Гаращенко (Екатеринбург) – в «Курс-рейс доске». Им
удалось удержать свои позиции до
конца соревнований.

27 февраля была проведена фангонка – марафон «Жигулевское
море». Кроме участников чемпионата, на старт вышли и любители.
Всего в марафоне приняли участие
167 человек, и таким образом был
обновлен российский рекорд по массовости старта в сноукайтинге.
Самым юным кайтером «Жигулевского моря – 2016» был десятилетний москвич Миша Андреев. Он
участвовал в любительских заездах и
финишировал во всех своих гонках.
Самый взрослый участник у любителей – 1952 года рождения.
Кстати, и среди профи некоторым
кайтерам было за пятьдесят. Самым
же молодым среди спортсменов было
14 лет, это нижняя возрастная планка
для участия в чемпионате России.
На выходных 27 и 28 февраля
в лагере фестиваля было особенно
людно и жарко. Посетителей ждали
мастер-классы по сноукайтингу, соревнования по автомодельному
спорту и мотобиатлону, катания на
нартах, шоу воздушных змеев «Театр
ветра», концертная программа. Выступления творческих коллективов,
аниматоры и фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь» создавали по-настоящему доброе и полетнему теплое настроение.
Не пустовала и площадка, на которой проходила презентация новых компактных кроссоверов LADA
XRAY. Напомним, LADA стала генеральным партнером фестиваля «Жигулевское море – 2016».
Организаторы, как и гости, и
участники, мероприятием остались
довольны. Алексей Ражев, рейсдиректор чемпионата и член оргкомитета фестиваля, неоднократный
чемпион мира по сноукайтингу, ре-

Результаты соревнований
Чемпионат России по сноукайтингу. Тольятти, Куйбышевское водохранилище, 24–28.02.2016
Курс-рейс лыжи: 1. Андрей Балякин (СПб), 2. Дмитрий Никуличев (Петрозаводск), 3. Илья Гибадулин (Екатеринбург)
Курс-рейс доска: 1. Денис Гаращенко (Екатеринбург), 2. Геннадий Шелыганов (Коломна), 3. Никита Соколов (СПб)
Фристайл лыжи: 1. Антон Черкашин (Москва), 2. Николай Сотников (Новосибирск), 3. Ярослав Казбанов (Подольск)
Фристайл доска: 1. Руслан Сиражетдинов (Екатеринбург), 2. Константин Чеганов (Екатеринбург), 3. А. Субботин (Тольятти)
Марафон «Жигулевское море». Тольятти, Куйбышевское водохранилище, 27.02.2016
Лыжи: 1. Андрей Балякин (СПб), 2. Илья Гибадулин (Екатеринбург), 3. Дмитрий Никуличев (Петрозаводск)
Лыжи (любители): 1. Александр Уваров (Самара), 2. Евгений Растебин (Самара), 3. Олег Золотницын (Тольятти)
Доска: 1. Никита Соколов (СПб), 2. Геннадий Шелыганов (Коломна), 3. Ренат Хузин (Казань)
Доска (любители): 1. Владимир Дуркин (Нарьян-Мар), 2. Павел Васильев (Тольятти), 3. Геннадий Богомолов (Самара)

Катера и Яхты. 2 (260) 2016

