
 
 
 

Самое жаркое событие зимы:  
Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017 

Второй раз в России и впервые на Волге! С 20 по 26 февраля 2017 года 
Самарская область примет Чемпионат мира по зимним видам парусного 
спорта WISSA-2017.  

 Из года в год чемпионат путешествовал по континентам и можно было 
лишь мечтать о том, что паруса мирового первенства когда-нибудь поднимут 
в самом сердце России, на акватории Жигулевского моря.  Большая заслуга в 
приходе WISSA на Волгу принадлежит четырехкратному чемпиону мира по 
зимним видам парусного спорта Алексею Ражеву. Запущенный в 2006 году 
марафон по сноукайтингу «Жигулёвское море» за 5 лет дорос до уровня 
Чемпионата России. Успех на всероссийском уровне повторился в 2013 и 
2016 году  

В финале последнего Чемпионата мира в Эстонии я представил 
Тольятти как потенциальную площадку для мирового первенства,-
рассказывает Алексей Ражев, - Главным конкурентом города на Волге 
стала столица зимней олимпиады-2010 года Квебек. На стороне канадцев 
были и многолетние традиции: никогда еще WISSA не проводилась два года 
подряд на одном континенте. А тут вопреки всему, большинством голосов 
определяется центр будущих соревнований по зимним видам парусного 
спорта - Тольятти.  

По единодушному мнению, экспертов, Тольятти идеально соответствует 
всем требованиями, предъявляемым к площадке для подобных 
соревнований: гигантская акватория Куйбышевского водохранилища, 
уникальные аэрологические условия, близость к городу и феноменальная 
природная красота этих мест.  



В основную программу соревнований WISSA включены зимний 
виндсерфинг, сноукайтинг и крылья. Кроме того, в этом году в 
соревновательную программу включен кайт-фристайл, соревнование по 
которому будет проходить на рельефе вблизи сел Губино, Чубовка, Большая 
Раковка, Русская Селитьба – в зависимости от направления ветра. Основной 
дисциплиной Чемпионата мира WISSA является курс-рейс - гонки с 
движением на ветер и под ветер. Дополнительными видами программы 
WISSA-2017 при благоприятных погодных условиях станут марафонские 
гонки и заезды на скорость.  

Оргкомитет Чемпионата принял 219 заявок от спортсменов из России, 
Украины, Эстонии, Франции, Чехии, Германии, Канады и Австралии.  Из них 
40 - фристайлеров, 21 – виндсерфер, остальные - кайтеры на лыжах или 
сноуборде. Среди заявившихся присутствуют Чемпионы России и мира 
прошлых лет. Кроме того, заявку на участие вне программы, но с целью 
поставить мировой рекорд, подал путешественник и меценат из Австралии 
Чарльз Верб. 24 февраля он планирует поставить мировой рекорд, 
продержавшись на волжском льду под парусом на специально 
сконструированных санях, в течении 24 часов.  

  В рамках Чемпионата мира также состоится традиционный ежегодный 
марафон «Жигулёвское море-017», участники которого будут соревноваться 
в дисциплинах курс-рейс и марафон, а также в любительских фан-гонках.  
Кроме того, впервые в программу Марафона было решено включить детские 
заезды (возраст участников до 14 лет). Трасса детских гонок будет 
максимально простой, безопасной и позволит продемонстрировать юным 
кайтерам умение обращаться с мощным воздушным змеем.   

Завершит обширную спортивную программу WISSA-2017 Третий зимний 
фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море-017». В насыщенной 
программе зимнего фестиваля активного отдыха будет много ярких знаковых 
событий: экстремальный марафон SNOWMAN, всероссийский флеш-моб 
«Хоровод» и не имеющая аналогов в мире SNOWKITE-Масленица, а также 
«дискотека ICE» c уникальным «Шоу воздушных слонов». В один из дней 
Чемпионата планируется установить рекорд по самому массовому старту 
снoукайтeров в мире.  

Для гостей фестиваля в оба дня фестиваля 25 и 26 февраля 
запланированы бесплатные мастер-классы по сноукайтингу от клуба «Сила 
Ветра» и по зимнему виндсерфингу от клуба snowsurfing.ru, возможность 
прикоснуться к ветру в массовом запуске воздушных змеев, посмотреть на 
показательные выступления чемпионов, увидеть в деле «Театр Ветра 
Владимира Бобылева» полюбоваться на милых спортсменов на беговелах из 
клуба «Маленькие звезды». Кстати, финансовую поддержку по организации 
этой и других детских площадок на фестивале   взял на себя уютный спонсор 
-  финансово-строительная компания «Лада-Дом».  



 Бороться с собой и стихией 25 февраля будут и участники 
экстремального марафона «SNOWMAN». Готовится три километра 
экстремальной трассы из более чем 16-ти препятствий: сугробы по колено, 
горки снежного человека, тропа майора Пейна, «снежная битва» и многое 
другое. В этом организаторам площадке спортивному движению 
#БудьвТонусе активно помогает - спонсор тематической зоны ЖК 
«Матрешка». А лучший спортсмен станет обладателем единственного в мире 
звания SNOWMAN и части призового фонда, общий размер которого 35 000 
рублей.   

Программа фестиваля зимних видов спорта не закончится  с 
наступлением темноты- готовится    активная вечерняя программа с 
участием московских и самарских ди-джеев «Дискотека ICE», показательным 
выступлением лучших фристайлеров в мире на льду, масштабным файер-шоу 
и вечерним воздушным шоу воздушных шаров (при благоприятных 
метеоусловиях). 

Участникам SNOWKITE Масленицы 26 февраля представится 
возможность принять участие во взятии снежного городка, пойти стенка на 
стенку, поучаствовать в молодецких забавах, канатных и шапочных играх. А 
самых смелых и подготовленных у себя в гостях будет поджидать настоящий 
шаман. Аутентичны чум, настоящие северные собаки в упряжках- все это 
появится на фестивале благодаря поддержке ПАО «КуйбышевАзот». Кроме 
того, у всех участников будет возможность угостить «добрым вареньем» от 
партнеров фестиваля портала «Про Отдых» и горячим чаем  от 
радиостанции «Европа Плюс».  

 Соревнование такого уровня — это важное событие не только в жизни 
города или области, но в данном случае речь можно вести даже о 
национальном масштабе», — уверена Евгения Котлярова, организатор 
Чемпионата мира WISSA-2017.  Поэтому чемпионат мира стал 
беспрецедентным явлением с точки зрения сплочения местного бизнеса. 

Уже по сложившейся традиции фестиваль «Жигулевское море», а в 
этом году и Чемпионат мира WISSA проходит при поддержке бренда LADA. 
Поэтому гости фестиваля смогут не только познакомиться ближе с 
последними разработками отечественного производства, но принять участие 
в строительстве ледовых скульптур LADA  ХRAY,  LADA VESTA  и других, а 
также выиграть многочисленные  памятные призы и сувениры  от бренда 
LADA. 

Партнером Чемпионата мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017 
стал и популярный бренд безалкогольного пива «Балтика 0», выпускаемый 
компанией «Балтика». На протяжении многих лет компания поддерживает 
различные виды спорта, помогает спортивным клубам и лигам, следуя 



распространенной мировой практике и развивая культуру ответственного 
потребления пива. 

 «Партнёрство бренда «Балтика 0»  в рамках Чемпионата мира по зимним 
видам парусного спорта - это возможность для нас стать частью важного 
социального события, - отметил Павел Еранкевич,   старший директор по 
развитию национальных и региональных брендов ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика»,-  а также развивать культуру ответственного 
потребления пива среди болельщиков, продвигать здоровый образ жизни, 
информировать тех, кто занимается спортом, когда можно позволить себе 
бокал янтарного напитка». 

 
Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017 -   

центральное событие в серии кайт-мероприятий проекта 
«SNOWKITERUSSIA». Чемпионат принимает эстафету от «Оранжевого 
ветра», который состоялся в Казани у стен Кремля, и в начале марта 
передаст ее Петрозаводску, где дадут старт 300-километровому 
марафону по северным карельским просторам «Транс-Онего» и 
торжественно завершат грандиозный эвент.  
 
Информационные спонсоры: телеканал МАТЧ-ТВ, журналы «Большой спорт», 
«YACHT RUSSIA»,  портал LENTA.RU, газета «МК в Поволжье», Радиостанции 
«Европа Плюс Тольятти», «Спорт FM Тольятти» 

Место проведения: г. Тольятти, набережная 6-го квартала, акватория 
Куйбышевского водохранилища 

Спонсоры  тематических зон:  

Спонсор первого зимнего экстремального марафона «SNOW MAN» - 
ЖК «Матрешка» 

Уютный партнер детской площадки – финансово-строительная 
компания  «Лада-Дом» 

Спонсор тематической зоны «В гостях у шамана» (MALAMUT CLUB) -  
АО «КуйбышевАзот» 

Партнеры Второго фестиваля зимних видов спорта «Жигулёвское 
море»: 

Корпорация «Веха» 

ООО Газпром трансгаз Самара 
 
«АктивКапитал банк» 
 



Информационные спонсоры: телеканал МАТЧ-ТВ, журналы «Большой спорт», 
«YACHT RUSSIA»,  портал LENTA.RU, газета «МК в Поволжье», Радиостанции 
«Европа Плюс Тольятти», «Спорт FM Тольятти» 

Организаторы: 

СК «Сила Ветра»,  г. Тольятти 

Руководитель проекта SNOWKITERUSSIA 
Котлярова Евгения 
+7 (927) 261-38-98 
  
PR директор проекта SNOWKITERUSSIA 
Манылова Анжела 
+ 7 (927) 771 46 48  
  
Менеджер проекта SNOWKITERUSSIA 
Яштынгина Наталья 
+7 (967) 485-54-89 
  
Менеджер проекта SNOWKITERUSSIA 
Алешков Александр 
+7 (905) 305-54-53 
  
Рейс-директор WISSA 
Ражев Алексей 
+7 (917) 976-96-26 
  
Общие вопросы: info@snowkiterussia.com  

Официальный сайт соревнований: http://snowkiterussia.com/  

Титульный спонсор: LADA 


