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Класс соревнований «Фор-
мула будущего» зародился в 
России в 1998 году, в Санкт-

Петербурге. Эти гонки проводятся 
в два этапа: первый – маневрирова-
ние, где спортсмены показывают свое 
мастерство управления мотолодкой, 
второй этап, более зрелищный и за-
хватывающий – параллельный сла-
лом. В нем гонки проводятся по двум 
параллельным трассам, изобретен-
ным специально для этих соревнова-
ний, при участии двух лодок. Задача 
пилота – максимально быстро прео-
долеть дистанцию. Дополнительной 

дисциплиной соревнования стало вя-
зание морских узлов на время.

Соревнования проходят в зави-
симости от возраста спортсменов на 
мотолодках типа RIB с румпельным 
мотором Tohatsu 9.8 или под мото-
ром Tohatsu 15 с дистанционным 
управлением. 

Призовые места в «Формуле 
будущего» распределись следующим 
образом:

1 класс: 1 место – Кузнецов Сер-
гей, 2 место – Юрченко Владимир, 
3 место – Оборочан Артем;

2 класс: 1 место – Хольнов Федор, 

2 место – Калайтан Иван, 3 место – 
Лобанов Николай;

3 класс: 1 место – Зверобоев Ни-
колай, 2 место – Догадин Артем, 3 ме-
сто – Жижко Владислав;

4 класс: 1 место – Примак Ми-
хаил, 2 место – Нурулин Ильдар, 
3 место – Кетрян Артур;

5 класс: 1 место – Кузнецов Ан-
дрей, 2 место – Кузнецова Анастасия, 
3 место – Сергеева Светлана.

Ежегодно гостеприимные Химки 
приглашают сильнейших спортсме-
нов страны на соревнования в классе 
«мотолодка с надувными бортами – 

«Формулу будущего» знают 
в Химках
Во время празднования Дня города Химки 5–6 сентября 2014 года в нем прошли соревнования 
по водно-моторному спорту в двух классах: международном детско-юношеском классе «Формула 
будущего» и классе «мотолодка с надувными бортами – Р-750». Главным судьей соревнований выступил 
председатель Московской областной Федерации водно-моторного спорта Эдуард Дунаев, комментировал 
соревнования главный тренер Федерации водно-моторного спорта России Сергей Белугин.

Евгений Овчинников, судья-стажер МО ФВМС
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Р-750». В Открытом соревновании 
Московской области в этом классе 
приняли участие спортсмены из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Калуги, Хи-
мок, Московской, Калужской обла-
стей и других регионов России. 

В перерывах между заездами мо-
толодок Р-750 проходили показа-
тельные выступления спортсменов 
класса «Формула будущего». Юные 
пилоты Центра подготовки по водно-
моторному спорту «Виктория» сорев-
новались в кольцевых гонках, где побе-
дителем становился пилот, показавший 
лучшее время прохождения трассы.

По окончании всех этапов гонки 
после прохождения медицинского 
контроля все желающие зрители по-
лучили возможность поймать волну 
захватывающих ощущений, выступив  
в качестве сопилота спортивного ка-
тамарана Р-750,  по договоренности 
со спортсменами.

Победителями в классе Р-750 
стали:

1 место: команда «Вектор» (СПб), 
Крылова Ирина, Крылов Дмитрий;

2 место: команда «ASP Лидер» 

(Калуга), Переходюк Константин, Фе-
дулов Анатолий;

3 место: команда «Скорпион» 
(СПб), Танасов Эдуард, Казимов 
Георгий.

Организаторы  соревнований в 
лице Московской областной Федера-
ции водно-моторного спорта и  «Цен-
тра подготовки по водно-моторному 

спорту» благодарят за помощь в про-
ведении соревнований: Министерство 
физической культуры, спорта, туризма 
и работы с молодежью Московской 
области, Администрацию городского 
округа Химки Московской области, 
Комитет по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью 
городского округа Химки �
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