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Чудеса
    на воде

портсмены из шести городов России (Мос-
ква, Самара, Казань, Волгоград, Пермь, 

Альметьевск) собрались на Самарской Луке для 
проведения первых соревнований по аквабайку 
в нашем городе. Тысячи людей, пришедших от-
дохнуть на пляж возле Ладьи, стали свидетелями 
очень зрелищных и увлекательных водных гонок 
в разных классах аквабайка. Посмотреть дей-
ствительно было на что: огромная скорость, го-
ловокружительные манёвры, миллиарды брызг и 
капель на виражах, переливающихся на солнце. 
Это действительно красивое и волнующее зре-
лище.
После завершения скоростных гоночных за-
ездов наступил черёд фристайла (двухминут-
ное произвольное выступление спортсменов на 
«стоячем» гидроцикле) – коктейль спорта и шоу 
с головокружительными кульбитами.

езультаты многочасовых гонок на водных 
мотоциклах следующие: в классе Runabout-

F3 (сидячий аквабайк с двигателем 1500 куб. 
см) победителем стал казанский гонщик Иван 
Державин, в классе Runabout-F2 успех был на 
стороне самарца Василия Шаганова, в самом 
престижном классе Runabout-F1 (гидроциклы  
с рабочим объёмом двигателя 2600 куб. см) в аб-
солютном зачёте среди профессионалов победу 
одержал многократный чемпион и обладатель 
Кубка России, призёр Чемпионата мира в коль-
цевых гонках в различных классах аквабайка 
Вячеслав Колотовкин из Альметьевска. В классе 
Ski Division-F3 (стоячий аквабайк с двигателем 
800 куб. см) самым быстрым оказался один из 
организаторов соревнований, самарец Андрей 
Зуев. В дисциплине «фристайл» победил Михаил 
Хенкин из Самары.

оревнования завершились, стих рёв мото-
ров, и тут перед глазами изумлённых пляж-

ников появился персонаж из фантастического 
фильма, герой, способный при помощи воды 
подниматься на высоту пятиэтажного дома,  
а затем, в сопровождении водных струй и брызг, 
выписывать головокружительные пируэты – 
нырять вниз головой и вновь появляться из тол-
щи воды. Ничего подобного прежде видеть не 
приходилось даже по телевизору. В образе фан-
тастического героя перед самарскими пляж-
ными зрителями предстал Анатолий Шуран – 
самарский экстремал, впервые в нашем городе 
оседлавший новую французскую игрушку под 
названием флайборд (летающая доска). Выгля-
дит это зрелище действительно фантастично, 
хотя принцип достаточно прост и понятен. В 
основе заложено устройство пожарного бранд-
спойта: через толстый шланг, идущий от мощ-
ного гидроцикла, вода под большим давлением 
подаётся в платформу-доску, на которой и сто-
ит наш суперспортсмен. При помощи ручных 
шлангов «суперпожарный» рулит и поливает всё, 
что пожелает вокруг себя. Стоит вся эта фанта-
стическая штуковина около 450 тысяч рублей, не 
считая цены аквабайка. Чудеса всегда стоят не-
дёшево...
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Странно, но факт: в Самаре впервые прошли соревнования 
по водно-моторному спорту. Казалось бы, где как не в круп-
ном волжском городе культивировать аквабайк и подобные 
виды спорта… Однако лучше поздно, чем никогда.
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