
 

  

 

Уважаемые любители активного отдыха! 

Информируем об успешном проведении фестиваля экстремальных видов спорта «Оса – 

акватория Беринга». С гордостью сообщаем, что на соревнования по аквабайку в рамках 

мероприятия удалось получить беспрецедентное для региональных соревнований количество 

заявок: 34 пилота гидроциклов и 2 пилота снегоходов по воде!  

Благодарим гонщиков из 9 городов России за то, что нашли время и возможность для 

участия. Говорим спасибо за организацию спортивной части «Лиге аквабайка Пермского края» в 

лице руководителя Александра Буйлина (Пермь), главного судью Вячеслава Колотовкина 

(Альметьевск), маршала на воде Руслана Амерханова (Казань). Высоко ценим внимательность 

счетчиков кругов из автомобильного спорта: Егора Тверетинова, Константина Коханского 

(Пермь), судьи при участниках Артема Первушина (Пермь). Гордимся стрессоустойчивостью 

секретаря Николая Еремина (Пермь) в работе с оргтехникой в форс-мажорных природных 

условиях. Благодарим комендантскую команду под руководством Александра Пищальникова 

(Пермь) и ответственного за трассу Евгения Зубкова (Пермь). Наше восхищение фельдшеру 

бригады скорой помощи Егору Егорову (Оса) за 10-часовую безотрывную заботу о безопасности 

жизни и здоровья пилотов. Традиционная благодарность аккредитованному фотографу 

Владимиру Пономареву (Пермь) за великолепные кадры и Даниле Назаренко (Оса) за 

дополнительный прекрасный фотоархив. Слова признательности ведущему Михаилу Стародубу 

(Пермь) – бессменному комментатору водно-моторных соревнований, профессионалу, 

работающему качественно в любых условиях.  

Данное мероприятие стало возможным благодаря организаторам отцу и сыну – Ажгихину 

Сергею и Андрею. Их прямая заслуга в том, что праздник на воде реализован именно в таком 

формате, в гостеприимном городе Оса.  

 



 

  

Организаторов поддержали дилеры по продаже техники для активного отдыха «Дилос-

Экстрим», ЕЕmotors Polaris.  

Немаловажную роль в становлении новой доброй традиции – проведении фестиваля 

экстремальных видов спорта «Оса – акватория Беринга» - играют пермские нефтяники.  

Настоящим сюрпризом для участников стали призовые сертификаты на топливо от ООО 

«ЛУКОЙЛ – Пермнефтепродукт».  

Шоу на флайбордах привезла компания «Pro-Stor». Безвозмездную страховку пилотов 

предоставил Пермский филиал ПАО «САК «Энергогарант», за что личное спасибо директору 

Василию Баландину (Пермь). Неоценимую поддержку при срочном ремонте борта аквабайка и 

машины участника оказал автосервис «Сказка для авто» в лице Николая Куксенкова (Оса). 

Благодарим за вклад в общее дело всех небезразличных людей, которые оказали свою 

поддержку: администрация города Оса, коллектив отдела внутренних дел Осинского района, 

ГИМС, коллективу Осинской центральной больницы в лице Котомина А.В., и частным охранным 

компаниям. Спасибо ООО «Прикамье» (Оса) за реализацию креативных кубков от дизайнера 

Галины Баталовой (Пермь). Отдельная благодарность всему коллективу компании ООО 

«Торговый Двор», ООО «ТД», бар «Vintage» и клуб «Третий Этаж» за неоценимый вклад в работу 

фестиваля. А также ИП Савельева Н. (Оса) за помощь и организацию полевой кухни. Компании 

«Everlast», которая создала праздник для детей и выделила подарочные купоны, которые 

распространяла инициативная группа по строительству «сквера им.Беринга» в лице 

Половинкиной Л.В. и Азановой С.Н. И конечно базе отдыха «Осинская Слобода» за организацию 

места кемпинга для спортсменов! 

Фестиваль поддержала Администрация Осинского Муниципального района, группа 

компаний «ЛУКОЙЛ», ООО «Торговый Двор» (Оса), ООО «ТЕРРА-МОТОРС» (дилер компании 

Toyota), ООО «Бизнес-Лес», компании «PepsiCo» Россия,  ИП Толстиков С.Г., ИП Куксенков Н.Н.,  

издательство «МАМАТОВ» (Санкт-Петербург), ООО «Регион-Трейд-З».  



 

  

 

Благодаря вкладу спонсоров и партнеров фестиваля был создан денежный призовой фонд 

для спортсменов, было организовано питание и проживание. Также был организован фуршет 

для подведения итогов и обсуждения планов на будущее в клубе «Третий Этаж».  

Отдельное спасибо депутатам Законодательного Собрания Пермского края Сухих Валерию 

Александровичу и Ткаченко Георгию Александровичу (избирательный округ №23). 

Благодарим информационного партнера радио «Европа Плюс» а также журнал о технике 

для активного отдыха Red Sleds (Санкт-Петербург). 

Мы получили удовольствие от работы с каждым, кто внес свой вклад в организацию 

фестиваля. Надеемся, что в следующем году все мы сможем превзойти ожидания, учесть ошибки 

и провести фестиваль на еще более качественном уровне. 

Спасибо Вам, друзья! 

Дирекция фестиваля, «Оса – акватория Беринга» 

 


