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Календарь международных соревнований, проводимых в России в 2010году
19–20 июня – международная маршрутная гонка «Санкт-Петербург-Валаам» –открытый чемпионат России River 

marathon class PR700-PR3000, 1-й этап, Санкт-Петербург; 3–4 июля – Кубок мира Endurance Pneumatics  Class 1/2/3/4/5, 
«24 часа Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург; 10–11 июля –  этап чемпионата мира «Формула-1», Санкт-Петербург; 

24–25 июля – этап чемпионата мира Endurance Pneumatics Class 1/2/3/4/5, 6 часов, Псков; 1 августа – международная 
маршрутная гонка «Санкт-Петербург–Орешек» – открытый чемпионат России River marathon class PR700-PR3000, 2-й 

этап, Санкт-Петербург–Ленинградская область; 3–4 сентября – чемпионат Европы Endurance Pneumatics Class 1/2/3/4/5, 
6 часов, Москва; 4 ноября – международная маршрутная гонка «Санкт-Петербург–Усть-Ижора» – Открытый чемпионат 

России River marathon class PR700-PR3000, 3-й этап, Санкт-Петербург

�талия, знакомая и незнакомая, 
древняя и современная, при-
нимала 82-генеральную Ас-

самблею UIM в маленьком курортном 
городке Риччионе на Адриатическом 
побережье Италии. Холод и пролив-
ной дождь, нехарактерный для этого 
времени, по словам хозяев ассамблеи, 
помог делегатам сконцентрироваться 
на работе. 

Россию на Генеральной Ассамблее 
представляла большая делегация во 
главе с Петром Богдановым – прези-
дентом Федерации водно-моторного 
спорта России и Юнисом Лукмано-
вым – президентом Федерации водно-
моторного спорта и яхтенного туризма 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

В течение всего времени, прошед-
шего с прошлогодней ассамблеи, мы 
активно взаимодействовали с объеди-
ненным международным спортивным  
и техническим комитетами, подкомис-
сией по соревнованиям «Формула бу-
дущего» и рабочей группой по сорев-
нованиям «River marathon». Делегация 
России принимала активное участие 
в работе перечисленных комитетов, 
утверждении календаря соревнований 
UIM и пленарном заседании генераль-
ной ассамблеи. 

Одним из наиболее жарких, пред-
ставляющих все большее число стран 
заседаний, традиционно стало заседание 
подкомиссии «Формула будущего». Мы 
с  удовлетворением можем отметить, что 
проведение в Санкт-Петербурге чем-
пионата мира и Европы в классе «Фор-

мула будущего» получило наивысшую 
оценку UIM и было признано лучшим за 
все время соревнований в этом классе. 
Надежда Пылаева получила персональ-
ную благодарность от председателя под-
комиссии по «Формуле будущего» Яна 
Кроненберга. Президенту Федерации 
водно-моторного спорта и яхтенного 
туризма Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области Юнису Лукманову 
был вручен президентом UIM Рафаэ-
лем Кьюлли специальный переходящий 
приз имени Ральфа Фрелинга за победу 

нашей сборной в чемпионате мира. 
На пленарном заседании Гене-

ральной Ассамблеи Рафаэль Кьюлли 
особо отметил в своем докладе, что 
впервые за все время существования 
UIM на гонке «Формула-1» в Санкт-
Петербурге присутствовал старший 
распорядитель Международного 
олимпийского комитета Жан Лоран 
Бурке и что проведение «Формулы-1» 
в Санкт-Петербурге, состоявшееся бла-
годаря поддержке губернатора Санкт-
Петербурга В.И.Матвиенко, признано 
наилучшим. 

Теперь о том, что ждет гонщиков 
в классах Endurance Pneumatics. Чем-
пионат Европы «6 часов» в назван-
ных классах состоится в Москве 4–5 
сентяб ря 2010 г. Заявку на чемпионат 
мира Endurance Pneumatics в 2010 г. 

подали Венгрия и Псков (май и конец 
июля соответственно), и чемпионский 
титул вновь будет разыгрываться в два 
этапа. Длительность этих гонок вряд 
ли превысит 6 часов, что будет компен-
сироваться сложностью и опасностью 
трасс, не имеющих острова в центре 
дистанции, что увеличивает вероят-
ность лобового столкновения.

Гонка «24часа Санкт-Петербурга» 
заявлена как Кубок мира на свои тра-
диционные даты 3–4 июля 2010 г. и 
состоится только в том случае, если 
удастся привлечь для ее проведения 
достаточное финансирование.

Советом UIM создан Комитет по со-
ревнованиям «Формула будущего», его 
председателем назначен Петер Фенкл 
(Словакия), от нашей страны в состав 
комитета традиционно вошла Надежда 
Пылаева. В соответствии с регламен-
том работы Международного союза 
водно-моторного спорта в 2008 г. 
прошли довыборы комитетов и пере-
выборы членов Совета UIM.

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

Следующая генеральная ассамб-
лея Международного союза водно-
моторного спорта (UIM) состоится на 
Мальте 17–24 октября 2010 г.
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моторного спорта России,
член международной спортивной

комиссии UIM
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