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Полеты наяву

Азат Нагимов и Ренат Шагиев готовы продемонстрировать новую модель JWB

�АКТИВНЫЙ  ОТДЫХ

В статье Ильи Сергиевского «Что 
такое Флайборд?» («КиЯ» 
№242) мы рассказывали о 

французском изобретателе Фрэнки 
Запата и его первой в мире доске с во-
дометом. Наш соотечественник, Азат 
Нагимов из Казани, основатель Jet 
Water Board (JWB), разработал более 
совершенную и легкую конструкцию, 
запатентовав ее под названием «реак-
тивное водное устройство».

 Флай или, по-другому, флайборд 
позволяет летать над поверхностью 
воды на высоте до 10 метров. Прин-
цип работы самой популярной модели 
этого устройства прост, как все гени-
альное – доска с соплами и специаль-
ным креплениями для ног соединена 
с гидроциклом шлангом большого 
диаметра, по которому вода от водо-
мета гидроцикла подается к соплам на 
доске, поднимая человека в воздух за 
счет реактивной тяги водяных струй.

10 июня JWB представила свои ап-
параты для полетов над водой широ-
кой публике в Санкт-Петербурге, орга-
низовав показательные выступления в 
акватории форта Константин. 

Выступление на воде прорайдера-
инструктора JWB Рената Шагиева со-
провождалось восхищенными возгла-
сами с берега тех, кто раньше никогда 
не видел ничего подобного. Зрителей 

заворожило необыкновенное зре-
лище летающего человека-амфибии, 
напоминающего то ли железного че-
ловека, то ли супермена. Были про-
демонстрированы две разные модели 
– с ручными стабилизаторами и без, 
на каждой из которых он красиво па-
рил над водой, имитировал движения 
дельфина, делал различные акробати-
ческие трюки, в том числе, сальто на-
зад на высоте нескольких метров. 

Затем на воду отправился Дмитрий 
Трунов, спортсмен-кайтер, которого 
мы от редакции попросили протести-
ровать это удивительное устройство. 
На воде Дима провел около 15 минут, 
потратив из них только 4 на то, чтобы 
научиться стабильно удерживать себя 
на высоте. По возвращении на берег 
эмоции били через край:

 – Здорово! Ощущения невероят-
ные! Ты, как жидкая биомасса, в лю-
бую сторону можешь себя направить. 
Баланс надо ногами, ступнями ловить. 
Не получалось сначала, потому что пы-
тался на согнутых ногах вставать, как 
ноги выпрямил – сразу получилось. 
Поднялся метров на 5 над водой, чув-
ствовал, что лечу. Совсем освоился 
как только понял, что надо двигаться 
с упреждением. Очень понравилось, 
совершенно не устал, а адреналина по-
лучил много – буду всем друзьям сове-
товать попробовать. 
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Общедоступность такого, на пер-
вый взгляд, сложного аппарата проде-
монстрировала одна из зрительниц – 
Ирина Петрова, поднявшаяся в воздух 
уже со второй попытки:

– Впечатления незабываемые, глав-
ное – поймать равновесие и выйти из 
воды. И конечно главное в начале – 
не сгибать колени! Следуя этому не-
хитрому совету, думаю, с реактивной 
доской JWB справится любой человек, 
даже без спортивной подготовки. 

В отличие от Рената, Ирина и Дима 
летали только на доске без ручных ста-
билизаторов, которая считается иде-
альной для новичков, позволяя кон-
центрироваться только на ногах, не 
беспокоясь о движениях рук. Именно 
эта модель по совокупности характе-
ристик таких, как цена и качество, яв-
ляется настоящим лидером. В расши-
ренную комплектацию дополнительно 
включен блок ручного дистанционного 
управления двигателем, позволяющий 
обходится без водителя гидроцикла.

По словам основателя JWB Азата 
Нагимова, летающая реактивная во-
дная доска – это не только модный и 
увлекательный вид развлечения и от-
дыха на воде, но и перспективный вид 
спорта. 

– Азат Наилевич, расскажите как 
родилась идея создать ваш первый 
флай?

– Мы загорелись ею 
сразу, как только впервые 
увидели французский 
флайборд. Уже через ме-
сяц пробный экземпляр 
из нержавеющей стали 
и резиновых шлангов 
впервые взлетел, 23 фев-
раля 2012 года. С тех пор 
мы довольно сильно из-
менили конструкцию и 
теперь используем для 
наших изделий лучшие 
материалы, большин-
ство из которых – из-за 
рубежа: из США, Дании, Германии и 
Швейцарии. А вот шланг для соедине-
ния с гидроциклом российский, обыч-
ный пожарный гидрант, только изго-
товленный по спецзаказу. 

– Какие планы на будущее?
– Помимо этих двух моделей JWB,  

в данный момент мы дорабатываем 
еще три, некоторые будут абсолютно 
уникальны. Например, нашей третьей 
моделью является реактивный во-
дный «байк», на котором можно пе-
редвигаться как на мотоцикле, только 
на высоте до 10 м и на скорости до 

30 км/ч. Эти разработки мы вы-
пустим на продажу в июле нынеш-
него года. Мы продолжаем генери-
ровать новые идеи, так что на пяти 
моделях, думаю, не остановимся. 
Наша миссия на сегодня – дарить 
новые положительные эмоции лю-
дям и, по возможности, привлечь 

как можно больше желающих в новый 
спорт – фристайл на флаях. Мы уже 
планируем устроить первые соревно-
вания по водному фристайлу в сентя-
бре, совместив с проведением водного 
лазерно-пиротехнического шоу. До 
встречи над водой! r

Jet Water Board company
+7 (927) 240-0803 
+7 (917) 224-2158

jwboard@mail.ru
worldjwb@gmail.com

www.jwboard.ru


