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30 июня 2018 года в Дубне состоялся уже третий 

ежегодный фестиваль аквабайков DubnaJet.

Фестиваль собрал несколько сотен зрителей и 

около 40 спортсменов-райдеров, любителей и 

профессионалов, из Москвы, Балашихи, Сочи, 

Углича, Рыбинска, Тулы, Рязани.

Фестиваль проводился при поддержке 

Администрации города Дубна, МЧС «Аквабайк-

Спас Москва» и лично заслуженных и 

титулованных райдеров: чемпионов России 

Карена Саркисяна и Давида Джалагонии.

Dubn� Je� 3.0



Пр�рамм� фестивал�

Спортсмены соревновались в трёх дисциплинах:

    Кольцевая гонка: масс-старт в стиле ЛеМан: 

    класс СТОК (без тюнинга) и класс PRO 

    (с любыми доработками техники)

    Cлалом: прохождение трассы, две категории: 

    класс СТОК (без тюнинга) и класс PRO 

    (с любыми доработками техники)

    Фристайл: трюки на гладкой воде, трюки 

    старой школы.

Как и в прошлом году многие спортсмены 

приехали с детьми, поэтому организаторы 

приняли решение о создании новой категории 

«Юниоры», проведении дополнительных заездов 

в дисциплинах слалом и кольцевая гонка.

Также по просьбе участников мы добавили новый 

класс 4Т – четырехтактные аквабайки.





Р�ультат� соревновани�

Фестиваль аквабайка Dubna Jet стал площадкой для объединения спортсменов-

единомышленников, точкой пересечения представителей уникальной субкультуры JetSki 

со всей страны!

Дисциплина 1 место 2 место 3 место

Слалом СТОК Желейко Алексей

Сочи

Саркисян Эдуард

Москва

Джалагония Давид

Сочи

Слалом ПРО Саркисян Кристина

Москва

Скоморохов Алексей

Углич 

Саркисян Карен

Москва

Слалом 4Т Саркисян Эдуард

Москва

Саркисян Карен

Москва

Курдюков Александр

Углич

Кольцевая гонка СТОК Джалагония Давид

Сочи

Жиров Сергей

Москва

Ермолаев Денис

Балашиха

Кольцевая гонка ПРО Саркисян Кристина

Москва

Демаков Вячеслав Любимов Сергей

Кольцевая гонка 4Т Саркисян Эдуард

Москва

Курдюков Александр

Углич

Малов Сергей

Углич

Слалом дети Саркисян Кристина

Москва

Скоморохова Софья

Углич

Малов Степан

Углич

Кольцевая гонка дети Скоморохова Софья

Углич

Куклин Никита

Рыбинск

Малов Степан

Углич

Фристайл Prostock Джалагуа Давид

Москва

Матросов Дмитрий

Москва

Ермолаев Николай

Балашиха 

Фристайл PRO Соколенко Николай

Балашиха

Усенко Евгений

Москва

Казанов Артём

Балашиха 





Григорий Попов, организатор фестиваля:

«Фестиваль удался. Уже в третий раз. Спасибо 

всем, кто приехал и пришёл – из Дубны, из 

Москвы, со всей страны. Спасибо всем, кто 

нас поддерживает – мы рады, что многие наши 

спонсоры с нами не первый год, и мы, конечно, 

рады видеть и новые имена на пресс-волле. 

Очень признательны за всестороннюю 

поддержку со стороны администрации города и 

специальных служб. 

Фестиваль ждут, о нём говорят, на него едут – 

значит, Дубна действительно становится 

центром водного спорта. Будем очень рады, 

если те юниоры, которые показали высокий 

класс на Волге в этом году, будут к нам 

приезжать уже в качестве профессиональных 

райдеров и призёров мировых чемпионатов»



Организаторы фестиваля выражают благодарность:

   Компании Webis Group за организацию фестиваля, информационную поддержку, разработку и продвижение интернет-

   сайта и групп в социальных сетях,

   Компании «Криптен» за помощь в организации фестиваля

   Компании «Глобал медиа групп» за помощь в организации фестиваля

   Компании «Кю-системс» за помощь в организации фестиваля

   Компании «Редлайн» за помощь в организации фестиваля

   Компании «Каплекс» за помощь в организации фестиваля

   Михаилу Магвайеру за информационную поддержку

   Союзу Общественных Организаций «Территория спорта» за помощь в организации и проведении фестиваля

   Компании «ТОК Дубна» за помощь в организации фестиваля

   Компании «Регион-Медиа» и лично Даченкову И.Б. за помощь в организации фестиваля

   Компании «Телесеть +» за помощь в организации и проведении фестиваля,

   Компании MOTUL за призы и сувенирную продукцию,

   Компании West-Marine за поддержку и призы,

   Компании L&T за оказанную поддержку в организации фестиваля,

   Магазину One More Wave (Дубна) за призы,

   Клубу «JetCamp-Москва» за информационную поддержку и призы,

   Лофт-бару «Лимонад» за отличный сервис, вкусную еду и напитки и, особенно, за супер-вечеринку Jet Party.

Отдельное спасибо Давиду Джалагонии, МЧС «Аквабайк-Спас» и Карену Саркисяну за помощь в организации и проведении 

фестиваля.

Благодарим Администрацию города Дубна и лично Минаева Г.А., Мадфеса Н.Ю., Управление г. Дубна по физической 

культуре и спорту, ГИМС и лично Беребина А.И., МЧС, ГИБДД, ОМВД.

Огромная благодарность всем нашим друзьям и знакомым, кто нам помогал. Без вашей поддержки фестиваль бы просто 

не состоялся!

Благодарност�



Юрий Войтенко, организатор фестиваля:

«Радостно видеть, как развивается фестиваль. 

Три года назад, когда всё начиналось, мы и 

подумать не могли, что получим такую 

поддержку и такое внимание – и от властей, и от 

спонсоров, и от зрителей, и от спортсменов. 

Прекрасная новость этого года – что город 

восстанавливает воднолыжный стадион. 

Значит, будет больше крутых соревнований, 

больше спортсменов и зрителей, больше 

интереса к Дубне как к центру водного спорта. 

Приятно знать, что при нас творится история»



Мы будем рады видеть наших старых и новых 

друзей-райдеров в Дубне – и на фестивале в 

следующем году, и в любое другое время. 

Как всегда – до скорых встреч на Волге!



www.dujet.ru
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