
Австралия, далекий и загадочный континент в южном полушарии, 
была выбрана в качестве места очередной Генеральной Ассамблеи 
Международного союза водно-моторного спорта год назад, сразу же 
после выборов нового президента UIM Рафаэля Кьюлли, когда никто 
не задумывался, как же это на самом деле далеко, и в результате совсем 
не все традиционно участвующие в заседаниях страны были представ-
лены в Голд Косте, курортном городе на тихо-
океанском побережье Квинсленда. 

Россию на Генеральной Ассамблее тради-
ционно представляла большая делегация. Из 
Санкт-Петербурга прибыли Юнис Лукманов 
– президент Федерации водно-моторного 
спорта и яхтенного туризма Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, Алексей Ишутин 
(старший) – первый вице-президент Феде-
рации водно-моторного спорта России, и ав-
тор этих строк. Москву и Россию представлял 
Сергей Жиров, соревнования «Формула будущего» - Иван Пылаев.

График заседаний ассамблеи год от года становится более напря-
женным. В течение всей недели шла активная работа в комиссиях и ко-
митетах, в пятницу состоялся семинар для международных комиссио-
неров, субботнее утро заняло формирование мирового спортивного 
календаря событий на будущий год, а в субботу и воскресенье прошло 
пленарное заседание. 

В течение всего времени, прошедшего с прошлогодней ассамблеи, 
мы активно взаимодействовали с объединенным международным 
спортивным  и техническим комитетами, подкомиссией по соревно-
ваниям «Формула будущего» и рабочей группой по соревнованиям 
«river marathon».  

Одним из наиболее жарких, представляющих все большее число 
стран заседаний традиционно стало заседание подкомиссии «Фор-
мула будущего». Мы с удовлетворением можем отметить, что вновь 
изучался опыт Санкт-Петербурга по проведению соревнований «Фор-
мула будущего» совместно с крупным чемпионатом мира «Формула-1», 
и в 2009 г. такие гонки состоятся сразу в Санкт-Петербурге (показатель-
ная международная гонка) и Абу-Даби (чемпионат мира). Весьма при-
ятно отметить также, что Федерация Санкт-Петербурга получила часть 
специального гранта Международного Олимпийского Комитета, выде-
ленного UIM на поддержку детского спорта, и, насколько нам известно, 
наша федерация единственная среди городских федераций, получаю-
щая прямую финансовую поддержку МОК.

Теперь о тех изменениях, которые ждут гонщиков в классах 
Endurance Pneumatics. Заявку на чемпионат Европы «6 часов» в назван-
ных классах подала только Москва, и гонка должна состояться 29 июня 
2009 г. а, идея многоэтапного чемпионата Европы в будущем году не по-
лучила поддержки зарубежных организаторов. Заявку на чемпионат 
мира 24 часа Endurance Pneumatics в 2009 году подала, наряду с Санкт-

Петербургом, также Венгрия, и теперь чемпи-
онский титул будет разыгрываться в два этапа. 
От всей души желаем успеха организаторам 
венгерской гонки, так как организация 24-ча-
сового марафона требует существенных уси-
лий и опыта. Как и в предыдущие годы, когда 
появилась идея многоэтапного чемпионата 
мира и Европы, считаем, что чемпионат мира 
может иметь формат только 24-часовой гонки 
или, по крайней мере, следует начислять очки 
за места на гонках различной длительности 

пропорционально продолжительности соревнований.
В соответствии с регламентом работы Международного союза 

водно-моторного спорта в 2008 г. прошли перевыборы комитетов UIM. 
Сергей Жиров был избран в состав Международного технического ко-
митета UIM, а автор этих строк – в состав Международного спортивного 
комитета UIM. Надежда Пылаева номинирована в состав подкомиссии 
UIM по соревнованиям «Формула будущего».

Юнис Лукманов дал коктейль для делегатов Генеральной Ассам-
блеи в честь 100-летия петербургской федерации. Представители 
всех стран получили в подарок 2-е издание книги «Водно-моторный 
спорт», ряд международных деятелей, включая президента UIM Ра-
фаэля Кьюлли и Генерального Секретаря UIM Регину Вандеркерхове, 
были награждены памятными дипломами петербургской федерации. 
В свою очередь Президент UIM доктор Кьюлли наградил дипломами 
UIM Федерацию Санкт-Петербурга, Алексея Ишутина (ст.) и Петра Пы-
лаева. Промоутер «Формулы-1» Николо ди Сан Жермано вручил Юнису 
Лукманову памятную плакетку с благодарностью от  чемпионата «Фор-
мула-1».

Генеральная ассамблея UIM почтила минутой молчания память чле-
нов UIM и спортсменов, погибших за минувший год.

Петр Пылаев,
вице-президент Федерации водно-моторного спорта России,

член международной спортивной комиссии UIM

81-я сессия Генеральной ассамблеи
27 октября – 2 ноября 2008 года, Голд Кост, Австралия

Календарь международных соревнований, проводимых в России в 2009 г.

5–6 июня — этап чемпионата мира «Формула-1», Санкт-Петербург; 5–6 июня — показательная международная гонка «Фор-
мула будущего», Санкт-Петербург; 20–21 июня — международная маршрутная гонка «Санкт-Петербург—Валаам» (открытый 
чемпионат России «River Marathon Class PR700–PR3000», 1-й этап); 29 июня — чемпионат Европы «Endurance Pneumatics Class 
1/2/3/4/5» (6-часовая гонка), Москва; 4–5 июля — этап чемпионата мира «Endurance Pneumatics Class 1/2/3/4/5» («24 часа 
Санкт-Петербурга»); 1 августа — международная маршрутная гонка «Санкт-Петербург – Орешек» (открытый чемпионат Рос-
сии «River Marathon Class PR700–PR3000», 2-й этап); 7 ноября — международная маршрутная гонка «Санкт-Петербург—Усть-
Ижора» (Открытый чемпионат России «River Marathon Class PR700–PR3000», 3-й этап)
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