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Хотя виндсерфинг и пользуется 
популярностью у молодежи, на 
серьезных регатах в доске «RS:X» чаще 
побеждают более опытные спортсмены. 
Но дело не в том, что как никакой 
другой олимпийский парусный класс 
она требует отменной физической 
готовности, невероятного соотношения 
силы к весу тела. Атлетические 
кондиции можно наработать 
и в юности. Куда сложнее 
научиться видеть заходы 
ветра, предугадывать 
его дальнейшее поведение 
ииспользоватьэти \ ̂
изменения с максимальной 
пользой. Это и целая -> j
наука, и одновременно 
настоящее искусство.
А ведь на скорость 
прохождения дистанции 
влияют и течения, 
и характер волны, 
которые также 
наскоком не раскусишь. I
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Когда волны

ТЕКСТ: ЕЛЕНА ДАНИЛЬЧЕНКО ФОТО: АЛЕКСАНДР ШЕЛЕГОВ

Белорусскому серферу Никите 
ЦИРКУНУ лишь в конце марта 
исполнилось девятнадцать.
И то, что он отоврался на Игры 
в Рио, вполне можно считать 
маленьким чудом. В своем 
классе минчанин не один из, 
а самый юный обладатель 
лицензии. К первой из трех 
квалификационных регат -  
чемпионату мира -  2014 -  он 
был допущен только с письмен
ного разрешения родителей.
Но знаете, что особенно 
подкупает в этом парне, теперь 
уже студенте Белорусского 
государственного университета 
физической культуры? 
Последним вскочив на подножку 
улетающего лайнера, на 
главных стартах четырехлетия 
он отнюдь не собирается 
ограничиваться последним 
местом, надеясь обосноваться 
в «золотой» серединке.

Все пошло не так
-  Когда проходили Игры  в Л он
доне, вам было т олько пят над
цать. Смот рели олимпийскую  
регат у в классе «RS:X»?

-  Да. И я помню, какое сильное 
впечатление на меня произвели гол
ландец Дориан ван Рейсселберге, по
ляк Пшемыслав Мярчинский, фран
цуз Ж юльен Бонтампс. Больше всего 
меня удивляло, как они умудрялись 
спасать, казалось бы, безнадежные 
ситуации. Я сам к тому моменту уже 
пять лет занимался виндсерфингом 
и какие-то знания и навыки имел. Но 
мы, дети, если уходили в невыгодную 
сторону, значит, подписывали себе 
приговор. Они же, на 150 процентов 
отработав следующий курс, могли 
выбраться в середину флота, после 
чего легче было догонять лидеров.

-  А  вы м огли допустить, 
что уж е в Рио сами станете  
олимпийцем ?

-  Ж елание такое было, но оно 
представлялось малореальным. Дело 
в том, что первым номером в сборной 
был Николай Ж уковец, представляв

ший страну в Пекине и Лондо
не. Он был явно сильнее.

Но через два года я 
впервые обы

грал его на

чемпионате Беларуси. Тогда и понял, 
что цель не такая уж недостижимая.

-  К  тому момент у вы успе
ли заявит ь о себе на доске Big 
Techno 293 среди 15-летних, 
став бронзовым призером пер
венства м ира  —  2011. Причем  
лет ели в Сан-Франциско им ен
но за медалью...

-  Просто на дебютной планетар
ной регате 2010 года мы с Артемом 
Джавадовым, с которым вместе тре
нируемся и выступаем, заняли седь
мое и шестое места. И все ребята, ко
торые нас обыграли, через год вышли 
из той возрастной категории. Поэто
му мы и нацеливались на пьедестал. 
Но в Америке сразу все пошло как-то 
не так. По прибытии всем участни
кам выдали новую матчасть. Причем 
паруса и мачты были эксперимен
тальные, о чем говорила и надпись 
«tested». И вся партия оказалась, 
мягко говоря, некачественной. После 
первых же выходов на воду почти 70 
процентов мачт сломались. Чтобы из
бежать повторной проблемы, мы про
дырявили поролоновую пробку на ее 
нижней части. Благодаря этому воз
дух выходил и мачта плотно стояла.

-  Вас не наказали за порчу 
им ущ ест ва?

-  Нет. Эта пробка не имела осо
бой важности. Некоторые серферы 
ее вообще срезали. Да это и лучше, 
чем мачту сломать. Ведь некоторым 
за нее платить пришлось, когда речь 
шла о негарантийном случае: лома
лась на стыке. Поскольку у  меня она

треснула в середине нижнего ко
лена, ее просто заменили как 

бракованную.
—  Следующий под
вох вас ж дал в 

первой гонке...
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-  Да, в ней нас с Артемом дисквали
фицировали. Просто мы, как, впрочем, 
и все остальные соперники, привыкли 
гоняться по европейским правилам. А  
там судейская коллегия решила вдруг 
сделать стартовую дистанцию не пра
во-, а левосторонней. Мы вроде и чита
ли накануне гоночную инструкцию, но 
неправильно перевели этот пункт. И 
поскольку выходили на знак первым- 
вторым, обогнули его неправильно, за 
что и получили «баранку». В тот день 
убедились, насколько важно в парус
ном спорте знать английский, особен
но специальные термины и правила. 
Самое смешное, что все остальные 
гонки проводились по обычному стан
дарту. И поскольку худший результат 
у нас выбрасывается, та дисквалифи
кация не помешала завоевать бронзу, 
а Джавадову -  серебро. Для меня это 
была первая медаль со столь серьез
ных соревнований.

-  Буквально через пару м е
сяцев вы добавили к ней золото  
европейской чеканки.

-  В Италии регата хотя и оказалась 
куда более представительной, далась 
легче. В отборочном этапе я здорово 
прошел все дистанции, за исключени
ем одной, в которой по ошибке накру
тил лиш нюю петлю, в итоге финиши
ровав десятым. К счастью, тот приход 
пошел на выброс. В финале конкурен
ция была более острой, но благодаря 
солидному запасу я без проблем со
хранил лидерство.

-  Знакомит ься с гоночной  
инст рукцией обязат ельно на 
лю бой регат е?

-  Конечно. Ведь организаторы мо
гут ввести что-то оригинальное, что 
будет отличать конкретную аквато
рию и конкретный турнир. Поэтому 
важно досконально ее проштудиро
вать. Но, в принципе, на официальных 
взрослых чемпионатах в олимпий
ских классах, как правило, придержи
ваются стандартов. Иначе это может 
вызвать массу возмущений. Ведь это 
уже не дети, а серьезные спортсмены, 
которые долго и усердно готовятся к 
основным стартам. А  новшества при
нято опробовать на тестовых соревно
ваниях или низших по статусу.

-  Предст авляю, какими  
скучны ми каж ут ся т еорет и
ческие занят ия в детстве...

-  Восторга они точно ни у  кого 
не вызывали. Но без них в парусном 
спорте не обойдешься. Вообще мы 
больше тактику прорабатывали. И,
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конечно, изучали инструкцию, вклю
ч аю щ у ю  все флаги и стартовую проце
дур у, а также все варианты схождения 
и расхождения на воде, коих порядка 
20. У  досочников, кстати, намного 
меньше правил, чем у  яхтсменов. В 
отличие от них, у  нас разрешены и 
пампинг (раскачивание паруса), и на
валивание на знак. То есть судейство в 
принципе жестким не бывает. Строго 
наказать могут разве что в медальной 
гонке, если две доски столкнулись 
или взаимодействовали в очень ма
леньком радиусе.

И я смогу!
Как и любой мальчишка, в детстве 
Никита перепробовал многие виды 
спорта, причем полярные: успел по
заниматься гимнастикой и каратэ, 
спортивными танцами и шахмата
ми. Но ни в одной из секций, даже в 
футбольной, долго не задержался.

-  Признаться, немного жалею, что 
спортивные танцы быстро бросил -  
сейчас бы умел красиво танцевать. И 
фанатом футбола я никогда не был. 
Поиграть, конечно, могу, но каждый 
день гонять мяч не хотел бы. А  в винд
серфинг попал благодаря дяде Сер
гею Гарбузову. Он предложил похо
дить в бассейн с досочниками. Зиму я 
отплавал. И когда весной сказали, что 
следующая тренировка будет на М ин
ском море, решил съездить и туда. 
Нас сразу попытались поставить на 
доску. Я предпринял несчетное коли
чество попыток, но даже если подни
мал парус, почти сразу падал. Почему 
не бросил тогда это безнадежное за
нятие? Наверное, азарт удержал: раз у  
кого-то получилось, значит, и я смогу! 
Да и с ребятами успел подружиться.

Научиться управлять доской ока
залось не легче. Поначалу нередко 
сталкивались друг с другом, не могли 
разойтись, потому что парус «не слу
шался». И его, и доску чувствовать 
нужно. Однажды дул сильный ветер 
от берега, и я никак не мог к нему по
дойти. Когда прибило к дамбе, меня 
приехали спасать. Помню, как обидно 
было: мало того, что страху натерпел
ся, думая, что меня может туда засо
сать, так еще и по шапке получил, что 
допустил ситуацию и при возвраще
нии матчасть побило. Долго потом 
обходил ту дамбу стороной.

-  Самое слож ное в парусном  
спорте  -  видеть заходы ветра...

-  Это еще и самое важное. Требует
ся не один год тренировок, пока нач
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нешь чувствовать изменения угла ата
ки ветра, в зависимости от которого 
парус тянет в ту или другую сторону. 
Кроме того, мы обращаем внимание 
на массу всяких нюансов. Силу ветра 
можно определить по деревьям на бе
регу, приближение порывов -  по уси
лению ряби на воде, но если условия 
стабильные, это не сработает. Нам 
очень помогают мельницы и флаги, 
по которым видно направление ветра. 
И по тучам можно ориентироваться. 
Если она, к примеру, идет на дистан
цию, можно предугадать, откуда и как 
подует.

—  У  вас есть лю бимы е усло
вия?

— Мне нравится сильный ветер, 
потому что скорость больше, но го
няюсь лучше в средний -  когда могу 
«висеть», а другие соперники -  уже 
нет. Раньше обожал полный курс, а 
теперь и лавировку нормально вос
принимаю.

-  Свой первы й выезд на на
ст оящее море помните?

-  Да. Это была Балтика в польском 
Сопоте. Всего двухметровая волна 
мне тогда показалась огромной. Ни
чего подобного ведь в Минске не ви
дел. Выходил на воду со страхом. Но 
оказалось, в некоторых случаях волна 
тебе даже помогает. Обнаружил это, 
правда, не сразу -  после того, как ис
черпал лимит падений.

—  И  начали ловит ь кайф?
-  Это возможно, когда ты катаеш ь

ся в собственное удовольствие. А  тре
нировка приносит пользу, когда тебе 
тяжело. То есть это несовместимые 
вещи. В отличие, кстати, от яхтсм е
нов, в слабый ветер мы затрачиваем 
много усилий на то, чтобы хорошо 
идти. Это физически тяжело, требует 
завидной выносливости. А  в сильный 
ветер непросто удержать парус, для 
чего должны быть сильные спина и 
пресс.

—  Опасения, что м ож ет  уне
сти в беспроглядную даль, не 
посещ али?

-  Посещали. Но на воду с нами 
всегда выходит тренер на катере, 
который и все падения отслежива
ет. Сначала он всегда подскажет, что 
нужно сделать. Если и после этого не 
получится подняться, заберет к себе на 
борт. И со мной такое не раз случалось, 
когда на море дуло в 37 узлов или 15 -17  
м/с. Это довольно суровые условия, в 
каких малейшая ошибка -  и ты в воде 
и поставить парус проблематично.
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Но это закаляет. Если научишься хо
дить в такой ветер, ничто другое по
том не страшно.

-  В море еще и акулы  водят 
ся...

-  Мы на таких акваториях не со
ревнуемся. И я никогда не слышал, 
чтобы они напали на кого-то из на
ших досочников, выступающ их в 
олимпийском классе. Но любителям 
виндсерфинга в Австралии, Амери
ке вроде доводилось встречать этих 
хищниц. Сам я даже на скатов и медуз 
нигде не налетал. А  дельфинов видел.

Молодой, да ранний
-  Во взрослом флот е вы де
бю т ировали на чемпионат е  
м ира  —  2014 в испанском Сан
тандере.

-  На его кону стояла первая и 
львиная доля лицензий в Рио. Это 
была очень сложная регата, прош ед
шая в непредсказуемых условиях, где 
невозможно было предугадать пове
дение ветра. Поскольку никогда не 
были на той акватории, мы полага
лись только на удачу. Но отобраться 
на Игры там не рассчитывали. Для 
нас это была исключительно развед
ка боем. С отдельными соперниками 
я успел погоняться: с теми же поля
ками, россиянами, испанцами -  на 
их внутренних соревнованиях, а со 
всеми вместе впервые встретился. И 
сразу увидел, насколько отличается 
уровень элитного флота. В нем гру
бых ошибок почти никто не допускал. 
И борьбу за попадание в десятку вело 
человек тридцать. Всем им уже за 25 
было. То есть люди обладали богатей
шим опытом. Они уже получили об
разование и были целиком сосредото
чены на тренировках. И я прекрасно 
понимал, что пока мне нереально с 
ними на равных тягаться. Некоторые 
и вовсе были на голову сильнее. Поч
ти все фавориты уже там гарантиро
вали себе допуски в Рио. Хотя и без 
сюрпризов не обошлось. К примеру, 
на Игры сразу отобрались литовец и 
норвежец, а ш вейцарец с корейцем, 
имевшие куда больше шансов, не 
смогли это сделать.

-  Н а прош логоднем экст ре
мальном  чемпионат е м ира в 
Омане вы уж е были близки к 
завоеванию  одной из ш ест и ли
цензий.

-  Для меня он оказался более по
казательным. Если в Испании я огра
ничился ролью статиста, то здесь уже

боролся, несколько раз приходил во 
втором десятке, мог держать темп то
повых досочников. Условия же были 
пусть и непростыми, но не чрезвы
чайными. Да, стояла жара под 45 гра
дусов и духота, от которых и горячая 
вода почти не спасала. Но мы быстро 
ко всему привыкаем. Если на первых 
тренировках почти плавились, то 
за пять дней -  как раз к соревновани
ям -  адаптировались. Просто стара
лись кепки носить и воду пить. Сопер
никам, конечно, легче было. У  многих 
из них на тренерских катерах стояли 
большие пляжные зонты, под кото
рыми они между гонками прятались. 
М еня там на концовку регаты немно
го не хватило.

-  Ост авшиеся две лицензии  
европейцы оспорили в конце 
м арт а на 47-м Кубке П ринцес
сы Софии на М альорке. И  на 
эт от  раз вы свой ш анс не упу
стили...

-  Основными претендентами на 
них считались четыре страны: Чехия, 
Швеция, Хорватия и Беларусь. При 
этом мы и хорваты выставили по два 
досочника. Здесь мы точно знали, 
что, если не случится никакого форс- 
мажора, никто больше в наш спор уже 
не вмешается. Ш ансы у  всех были 50 
на 50. Но мы не сомневались, что в 
Рио пробьемся. И сделали все для до
стижения поставленной цели.

-  О неприглядност и олим 
пийского залива Гуанабара на
верняка наслы ш аны ?

-  Естественно, о том, что он ж ут
ко грязный из-за того, что сливаются 
сточные воды, много писали. Там и 
вонь стоит сильная. Международная 
федерация парусного спорта неодно
кратно поднимала вопрос о необходи
мости улучшения качества воды, ведь 
там легко подхватить вирусную ин
фекцию или банальное расстройство 
желудка. Да и уровень преступности в 
Рио слишком высок. Те же парусники 
во время тест-соревнований и сборов 
неоднократно с этим сталкивались. 
На одного парня, решившего из яхт- 
клуба до гостиницы пешком пройти, 
даже во время знаменитого карнавала 
участники этой процессии напали -  
стали избивать, забирать кошелек, 
документы. Хорошо, что охранник из 
какого-то ближайшего офиса его спас 
и такси вызвал. Поэтому я настроен в 
одиночку не покидать пределов яхт- 
клуба и олимпийской деревни. Да и 
не за этим мы туда полетим.
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