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Отчет Первого открытого чемпионата Пермского края по сноукайтингу 
«Строгановская миля» 

 
Фестиваль весны и ветра «СТРОГАНОВСКАЯ МИЛЯ» - первый открытый 

чемпионат Пермского края по сноукайтингу состоялся. В соревнованиях участвовали 
спортсмены из разных городов России – Москва, Челябинск, Курган, Лесной 
Свердловской области, Пермь и Березники. 
 
Победители соревнований: 
 
Дисциплина фристайл, класс лыжи 

1. Черкашин Антон, г. Москва,    Bynature 
2. Драчев Семен, г. Пермь,         Kitemaster.ru 
3. Шишкин Станислав, г. Березники 
 

 
 
Дисциплина фристайл, класс сноуборд 

1. Сысоева Татьяна, г. Челябинск ,     Ozone,  east-coast.ru 
2. Сысоев Александр, г. Челябинск,    east-coast.ru 
3. Курилкин Михаил, г. Челябинск,       east-coast.ru 
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Дисциплина кайткросс, класс лыжи  
1. Драчев Семен, г. Пермь,        kitemaster.ru 
2. Черкашин Антон, г. Москва,   Bynature 
3. Ефимов Максим, г. Березники 
 

 
 
 
Дисциплина кайткросс, класс сноуборд  

1. Курилкин Михаил, г. Челябинск,  east-coast.ru 
2. Сысоева Татьяна, г. Челябинск,  Ozone, east-coast.ru 
3. Бирюков Алексей, г. Лесной Свердловской обл. 
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Дневник «Строгановской мили» - Чемпионата Пермского края по 

сноукайтингу 
 

1 день. 6 марта.  

 
Утром в Строгановских палатах высадился десант из кайтеров, из разных 

городов. Здесь были кайтеры из Перми, из г. Лесной, Екатеринбурга, Челябинска, 
Кургана, Березников и Москвы. Строгановская вотчина вызвала живой интерес 
участников, ведь прямо на споте находится живописная архитектура, которая сейчас 
реконструируется, это было очень необычно для ребят, привыкших катать на снежных 
полях. В округе располагался действующий женский монастырь, музей, съезжая, 
современная видео инсталляция по библейским сюжетам, ну а штаб соревнований 
расположили прямо в настоящей каретной! Врубили музыку, за пульт встал DJ Dam и 
наступило ощущение праздника. 
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После короткого осмотра местности началась регистрация участников, по итогам 
которой было зарегистрировано 38 участников. Погода внесла корректировку в 
программу соревнований, так как прогноз на следующий день стоял нулевой, решили 
проводить соревнования во Фристайле сразу, благо ветер дул хороший и прыгать 
получалось очень неплохо. В течение дня проводилось бесплатное обучение основам 
пилотирования для всех желающих от наших инструкторов, а я, Ужегов Антон, возил 
детей на спине, и между делом исполнял кайтлуп с перехватом)). 

 
Заезды начали со сноубордистов, их заявилось 9 человек. Ребята рубились 

отчаянно, было видно что уровень большинства участников равный. Хорошо выступили 
пермяки, которые участвовали в соревнованиях впервые, набор из вращений и анхукед 
элементов показали Дмитрий Фролов и Алексей Тюленев, березниковец Павел Кушнин 
(организатор по совместительству) всех поразил своими кайтлупами и самыми 
зрелищными падениями. Однако более опытные челябинцы Михаил Курилкин и 
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Александр Сысоев во главе с «атаманшей» Татьяной Сысоевой разгромили всех 
локалов, своей отработанной программой, рейли в блайнд, кайтлупы, вращения во 
фронт и бэк, тем самым обеспечив себе все призовые места. Чемпионка мира Татьяна 
Сысоева, показала, что парням нужно еще поработать над стабильностью и 
сложностью исполнения трюков, а на восьмое марта обеспечила себе центральное 
место на Телеге почета!  

 

 
 

Лыжников во фристайле участвовало 8 человек, ребята еще при разминке стали 
делать неплохие трюки, а те, кто участвовал впервые, прямо перед заездами осваивал 
новые для себя элементы.  
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Первыми выступали лидеры Семен Драчев из Перми и Антон Черкашин, 

талантливый, молодой спортсмен из Москвы, так уж распределила жеребьевка, что два 
опытных райдера встретились в самом начале соревнований. Антон исполнял 
элементы плавно и технично, флэт перехват с трамплина в оба галса, бэкфлип и 
кайтлупы анхукед, а так же подборочку из амплитудных вращений на крюке, Семен 
отвечал более агрессивным стилем, делал рейли на павере, сальто, и вращения на 
крюке с большой амплитудой. С небольшим перевесом, в сингле победил Черкашин, 
показав больший набор элементов и чистоту приземлений. Так же интересные заезды 
были у новичков, которые показывали неплохие полеты и попытки используя кикер, 
Олег Понамарев, Александр Федоров , Павел Костин. Неожиданностью стала победа 
березниковца Шишкина Славы, над опытным пермяком Алексеем Абрамовым, Слава 
победил большей амплитудой и количеством полетов и занял третье место. Финальные 
заезды в лыжах провести не удалось, так как гоночный день подошел к концу и ветер 
немного подкис, автобусы развезли уставших но довольных спортсменов заселять на 
ночлег. 
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2 день. 7 марта, 

День выдался безветренный, как и ожидалось по прогнозу, поэтому все участники 
и зрители как следует, поколдовали вместе с официальным шаманом соревнований и 
сожгли макет кайтера набитый соломой в качестве жертвоприношения, дабы вызвать 
ветер. 
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Но видимо, языческие способы не работают на освященном христианской 
церковью споте. Поэтому пришлось прибегнуть к услугам православия, официальный 
священник соревнований совершил крестный обход местности и все в полной 
уверенности, что уж скоро точно появится ветер, со спокойной душою, пошли 
совершать культпоход, под светлую музыку от пермского DJ Dam. 

 
Зрители и участники посетили новую выставку «Душеспасительных сюжетов в 

рисованной картинке второй половины девятнадцатого века» в музее Строгановских 
палат, а так же мощную видео инсталляцию по мотивам «лики бога», премьеру 
театральной постановки «Грех водку пить». Постановка возымела феерический успех у 
зрителей и под финал все аплодировали стоя. Так же провели веселый контест по 
накачиванию кайта при помощи «рота», в котором победила Гюнай Мусаева. 
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Вечером задул ветер и начался заезд между Семеном Драчевым и Антоном 

Черкашиным за первое место в финале. Это был самый интересный заезд, райдеры 
выложились по полной и показали отличный фристайл, скорость и амплитуду. Первым 
судьи признали Антона Черкашина, вторым Семена Драчева и третьим стал Станислав 
Шишкин из Березников. 

 

 
 
После проведения фристайла организаторы устроили вечеринку. Жареные 

сосиски и пиво мог попробовать каждый, в общем, хорошо оторвались и попрыгали. 
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3 день. 8 марта  
Снова поднялся ветер и после разметки трассы начались заезды в дисциплине 

кайт-кросс, четыре спортсмена преодолевали сложную трассу с трамплинами и 
сменами галсов на скорость. Двое первых проходят дальше по сетке соревнований, а 
двое отставших выбывают. Вот это борьба! Накал страстей! Трасса находилась в 
пределах видимости и азарт участников передался болельщикам с первым стартом. 
Из-за интересной трассы и хорошего ветра лидеры менялись в гонке несколько раз за 
заезд. В итоге у лыжников первый Семен Драчев, второй Антон Черкашин, третье место 
вырвал в борьбе Максим Ефимов из Березников, у пермяка Олега Пономарева который 
в результате борьбы финишировал в нескольких метрах после Макса. 

 
В сноуборде первым пришел Михаил Курилкин, Татьяна Сысоева обогнала в 

процессе заезда на последних галсах опытного кайтера из города Лесной Алексея 
Бирюкова, финишировав второй, ну а Алексей пришел третьим. 



«Строгановская миля» ______________________________________            __ Усолье 6-8 марта 2010 г.  
 

                   

 
Во время заездов Евгения Мантурова проводила обучение основам 

пилотирования всех желающих, а DJ Dam ставил свои фирменные миксы. После 
заездов зрители посмотрели небольшое показательное выступление от лучших 
райдеров, и награждение победителей. 

Награждали ценными и денежными призами от спонсоров соревнований: 
администрации города Усолье, компании Kiteworld, одежда от Bynature, ремонтных 
комплектов Kitefix, шапки Lil Kingz, кайтклуба Kitemaster.ru и магазина Baseg. 

После награждения довольные спортсмены сели на любезно предоставленный 
организаторами автобус и поехали по домам. 
 

Оргкомитет соревнований: 
Главный судья: Вячеслав Ворошилов (Москва), 
Судья хронометрист: Антон Кучин (Челябинск), 
Официальный фотограф: Екатерина Романова (Москва), 
Официальный видеооператор: Антон Лифанов (Пермь), 
Технический директор: Павел Кушнин (Березники), 
Организатор спортивной части: Антон Ужегов (Пермь) 
Пресс-секретарь соревнований: Ольга Кушнина (Березники) 
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Организаторы: администрация Усольского района, музей «Палаты 
Строгановых», АНО «АРЭС» г. Березники (Ассоциация развития экстремальных видов 
спорта), клуб «Кайтмастер» г. Пермь 

Спонсоры: Kitemaster.ru; Kitefix; Ozone, Bynature; компания Kiteworld; Xenon 
kiteboards; Lilk Kingz 

Интернет-ресурсы: kitemaster.ru, east-koast.ru, ubastation.ru, kites.ru, kiteworld.ru, 
bynature.ru, timeless.ru, kiteboom.ru 

Партнеры соревнований: Отдел по делам молодежи комитета по вопросам 
образования, администрации г. Березники 

СМИ: РТР-Спорт, А1, Т7, БерТВ, телекомпания «Астер», Березниковский 
рабочий, «Березники вечерние», «Городская газета» «Неделя.ру», «Усольская газета», 
журнал «ДелоНС», журнал «Инстинкт» (Пермь) 
    


