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СП Слово Предоставляется

«Кайтбординг помог понять
смысл слова ”свобода”»
Такой вид спорта, как
кайтсёрфинг (или кайтинг,
кайтбординг), известен
немногим. Практикуют его
обычно в странах, имеющих
выход к морю. Тем не менее
и в Молдове существует
кайт-клуб, который основал
бельчанин, ныне живущий
в Кишиневе, — Александр
Подфигурный. Он поведал
«СП» об экзотичном для
Молдовы занятии.

— Александр, расскажите о
себе.
— Мне 52 года. Родился я в
Бельцах. Здесь же окончил среднюю школу № 16 (ныне лицей
им. Д. Кантемира). Затем был политехнический техникум. После армии я приступил к работе
на заводе им. Ленина. Пожалуй,
стандартное начало автобиографии для бельчанина. После
пошла волна поездок по заграницам, и постепенно я стал заниматься бизнесом. Со временем
осел в Кишинёве, где и проживаю
на данный момент.
— Что же такое кайтинг? И
почему Вы выбрали именно такой вид спорта?
— Ещё до армии я увлекался
парашютным спортом. После нескольких трагических случаев с
моими друзьями я отошёл от парашютизма. На моём счету около
350 прыжков. Затем решил попробовать виндсёрфинг, и меня
это впечатлило. Уже тогда понял,
что ветер, водные просторы — это
моё. Единственное что смущало, — это громоздкость доски. Её
длина около 2—2,5 метра, и вкупе
с мачтой, гиком и парусом она занимает очень много места.
Как-то по телевизору увидел
соревнования по кайтсёрфингу.
Увиденное меня просто поразило. Я отказывался верить, что
это на самом деле возможно. По
стечению обстоятельств в 2005
году в Болгарии я познакомился с
кайтингом поближе. Будет слишком просто сказать, что мне понравилось. Для меня это было как
обухом по голове. Достигнув начальных навыков, понял, с этим я
свяжу свою жизнь.
Важнейшим условием для занятия кайтбордингом является
наличие ветра. Можно сказать,
что кайтинг — это движение по
поверхности воды на доске с помощью самого кайта (крыла или
змея, который веет в воздухе).
Длина доски для начинающих —
около 1,5 метра, ширина — 40 сантиметров. С опытом используют
все более компактные доски для
лучшей манёвренности.
Человек надевает на себя широкий пояс. К поясу цепляется
само крыло, которым с помощью
рук управляет спортсмен. Благодаря самому змею кайтер и рулит,
и движется, и тормозит. Чтобы
ноги не соскальзывали с доски,
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к ним крепятся две петли. Однако многие опытные кайтбордисты пренебрегают ими. Кайтинг
можно назвать универсальным
видом спорта — ведь кататься
можно как по воде, так и по снегу,
траве или даже асфальту.
— Были ли Вы первооткрывателем в этой сфере?
— Да. Однако уже через некоторое время появились люди,
которых это зацепило. Например,
с моей подачи кайтингом стал заниматься один из товарищей, который на тот момент был виндсёрфером. Впоследствии он стал
довольно успешным кайтером.
— Имеет ли значение масштаб водоёма? И существуют
ли в Молдове места для занятия
кайтингом?
— В принципе, можно заниматься и на водной глади, размеры которой достигают 100 метров
в длину. Но в данном случае особого простора мы не получим.
Идеально,чтобы поперечная длина составляла около одного километра. В Молдове есть несколько
мест, где занятие кайтбордингом
можно практиковать. Это Гидигичское водохранилище, Тараклийское озеро и Костештское
озеро в Яловенском районе. Если
говорить о последнем водоёме, то
его размеры уступают Гидигичу.
Преимуществом служит отсутствие растительности, которую
съедает рыба. Это и способствует
удачному занятию кайтсёрфингом. Костештское водохранилище в Рышканском районе тоже
могло бы стать неплохим местом
для нас, но проблема в границе.
Необходима договорённость о
том, что ты выходишь на воду не
для того, чтобы покинуть пределы страны.
— Какова ситуация с бельцкими водоёмами?
— Ещё в бытность виндсёрфером оценивал наши водоёмы и
пришёл к выводу, что, к сожалению, в Бельцах таких мест нет.

Комсомольское озеро находится
среди холмов, а городское озеро
не даёт ветру возможности разогнаться. Хотя при ветрах с северовостока на городском озере была
бы возможность для манёвров.
Другое дело, что такие ветра не
характерны для наших краёв.
— Какой водоём в пределах
500 км от Молдовы видится Вам
идеальным для занятия любимым делом?
— В качестве примера могу
привести Скадовск Херсонской
области, где ветра практически
идеальны для кайтеров.
— Как появилась идея создания кайт-клуба в Молдове и что
он из себя представляет?
— У нас зарегистрирована общественная организация
кайт-клуб «GALS». Идея создания
появилась после того, как у меня
нашлись единомышленники. Мы
вместе и решили продвигать этот
вид спорта в республике. В клубе
около 50 человек. Мы создавали
организацию не для достижения
спортивных результатов. Кайтклуб «GALS» — это сообщество по
интересам. Представители нашего клуба — в основном люди
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состоявшиеся, ибо оборудование
для кайтинга превышает сумму в
одну тысячу евро. Речь не идёт о
новой экипировке, цена которой в
общей сложности может достичь
и трёх тысяч евро. Также дело в
занятости человека. Не у каждого есть возможность бросить дела
только лишь потому, что на улице
погода, способствующая удачному занятию кайтбордингом.
— Как происходят соревнования по кайтингу? И проходили
ли они в Молдове?
— Существует три вида соревнований: фрирайд, фристайл
и вейв. В Молдове мы пытались
проводить фрирайд. Иными словами, это гонки. Однако по причине слабого ветра соревнования
не получались столь удачными.
Мы принимаем участие в соревнованиях в Украине, где показываем неплохие результаты.
В прошлом году участвовали в
марафоне под названием «Арбатская стрелка» протяженностью
100 км по Азовскому морю. Гонка
длится 8 часов, которые и даются
для прохождения этого отрезка.
Рекордом было время в 2 часа 30
минут. Мы же добрались до финиша за 4 часа 27 минут.
— У кайтинга Молдовы существует профильная федерация?
— Нет. Мы тесно сотрудничаем с Федерацией парусного спорта Молдовы, однако не входим в
состав организации. При необходимости оказываем поддержку
друг другу в проведении массовообщественных мероприятий.
— Есть ли какая-то поддержка со стороны Министерства
спорта?
— Никакой поддержки нет. Некоторое время назад я пытался
связаться с председателем Олимпийского комитета, но никто даже
не соизволил со мной говорить,
хотя свои координаты я оставлял.
Как впоследствии стало известно,
нас приняли за «попрошаек», хотя
просить у Олимпийского комитета мы ничего не собирались. Наша
организация является самодостаточной, пусть и существует на голом энтузиазме.
— Какие курьёзы случались
при занятии кайтингом?

— Когда только начинал заниматься, со мной случилась
довольна смешная ситуация на
лимане в Одесской области. А
было это так. Ветер дует, а я катаюсь. Вернее, пытаюсь кататься.
Стараюсь, чтобы ветром не унесло меня с берега. Но вместо того,
чтобы подниматься по ветру, я
отдаляюсь от берега. Отдалился
так, что возможности вернуться
обратно не было. Через некоторое
время меня остановила коса другого берега. В итоге я, собрав кайт,
прошёл 5 км по пояс в воде до места старта. Я вам скажу, «путешествие» не из приятных.
Однако как таковых курьёзов
не случалось. Ведь курьёзы — это
предпосылки к неправильному использованию кайта. А где
неправильное
использование
кайта, там и возможность риска
для здоровья. Все курсы по кайтбордингу начинаются с того, что
безопасность превыше всего. Речь
идет не только о своей безопасности, но и о безопасности окружающих. Кайтинг является довольно травмоопасным спортом.
— Какая страна может считаться флагманом в кайтбординге?
— Однозначного ответа нет. На
сегодняшний день чемпионами
являются спортсмены из России
и Франции. В последнее время
бразильцы стали «показывать
зубы». Лидерами могут считаться
те государства, где присутствует
выход к морю. Мы лишены такой
возможности, что, безусловно,
создает определённые трудности.
— Лично для вас кайтинг —
это спорт или же просто хобби?
— Отвечу следующим образом. Для меня это хобби, которое
в будущем может превратиться
в работу. Из-за кайтинга я очень
круто поменял свой образ бытия.
Можно сказать, что свою жизнь
я разделяю на два этапа: до и после встречи с кайтингом. Раньше
я «жил» в офисе. Кайтбординг
же мне дал возможность понять
смысл слова «свобода».
— Самое значимое достижение, связанное с кайтингом...
— Участие в марафоне в Украине. Это дорогого стоит. До начала
соревнований я на 95 % был уверен в том, что дойду до финиша.
Добравшись до финиша, я сбросил по две стопудовые гири с
каждой руки и с каждой ноги и
сказал себе: «Да! Я это сделал». Это
один из приятнейших моментов
в жизни.
— Есть ли среди кайтеров
Молдовы известные люди?
— Да. И их немало. Конкретных имён называть не буду. Хотя
всех их можно найти на фотографиях, которые есть на нашем
сайте. Пользуясь случаем, хотелось бы сказать, что наши двери
всегда открыты для желающих
попробовать что-то новое для
себя.
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