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СПОРТ

Новости UIM
Петр Ишутин 31 октября 2015 г. в Монако прошла 88-я
Генеральная ассамблея Международного водно-моторного
союза (UIM). Делегатов из 50 стран приветствовали президент
UIM доктор Рафаэль Кьюлли и генеральный секретарь UIM
Томас Куртц.

Г

лавным вопросом повестки Генеральной ассамблеи 2015 г.
были выборы президента UIM,
администраторов и членов комиссий. Доктор Рафаэль Кьюлли был переизбран на третий срок большинством голосов. Президент Федерации водно-моторного спорта России Ю. Х. Лукманов также переизбран на пост администратора UIM
на следующие четыре года и продолжит свою работу в Совете UIM.
Вахур Йола (Эстония) и Дениз Прис
(Новая Зеландия) избраны на должности администраторов и присоединились к совету. Яри Лехтонен (Финляндия) и Ассаад Неми (Ливан) избраны действующими членами Технической комиссии и Комиссии по
безопасности.
Генеральная ассамблея приняла заявки Словакии и Черногории на постоянное членство в Союзе, а также одобрила принятие Австралийской ассоциации «Формула
ДжетСпринт» и Олимпийского комитета Кувейта в качестве членовкорреспондентов в дополнение к их
национальным федерациям. Большая часть работы ассамблеи была
посвящена голосованию по поправкам к правилам, выдвинутым советом, комиссиями и национальными
федерациями.
Российская делегация проделала
большую работу. Ю. Х. Лукманов
выступил голосующим делегатом от
России на Генеральной ассамблее и
на открытом форуме, предшествующем ей. П. А. Пылаев в качестве действующего члена провел работу в Комиссии по спорту (COMINSPORT),
в Комитете по аквабайку и рабочей группе по речным марафонам.
Н. Б. Пылаева выступила на Коми-
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тете «Формулы будущего» в качестве
заместителя председателя с докладом
о событиях в этом классе в России.
В прошедшем году прошло 34 соревнования в данном классе на территории РФ при участии 1210 юных спортсменов. Эти цифры сравнимы с аналогичными данными во всех странах
Европы в данном классе, что еще раз
подтвердило наш вклад в развитие
водно-моторного спорта.
А. В. Киташев, основатель самой
успешной на данный момент российской команды New Star, выступающей в классах «Оффшор» и «Эндуранс», принял участие в заседаниях
Комиссии по классам «Оффшор»
(COMINOFF).
В этом году П. А. Ишутин был назначен в Комитет спортсменов в качестве действительного члена и участвовал в собрании комитета, прошедшего на неделе встреч. Заседание
посетил Рафаэль Кьюлли и в своем
выступлении отметил, что деятельность UIM должна быть направлена
на укрепление связей со спортсменами, и обозначил роль данного комитета как «голоса спортсменов».
Все присутствующие отметили, что

необходимо расширять представительство спортсменов, выступающих
в различных гоночных классах, в органах UIM.
На общем собрании Комиссии
по спорту (COMINSPORT), Технической комиссии (COMINTECH)
и Ко м и с с и и п о б е з о п а с н о с т и
(COMINSAFE), Петр Пылаев от
лица нашей делегации сделал презентацию I Всероссийских пляжных
игр, которые состоялись в сентябре
2015 г. в Сочи. В рамках игр прошли
соревнования в классах «Формулы
будущего» и «Аквабайк». Это уникальное событие для мира водномоторного спорта – впервые водномоторники участвовали в такого рода соревновании наравне со
спортсменами-олимпийцами!
Представители мирового водномоторного сообщества приняли эту
презентацию аплодисментами. Всероссийские пляжные игры были оценены как еще один большой шаг на
пути вступления водно-моторного
спорта в программу Олимпийских
игр. Следующий шаг — это Всемирные пляжные игры под эгидой Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в 2017 г.
в Сан-Диего.
В UIM по достоинству оценили
роль Федерации водно-моторного
спорта России в укреплении сотрудничества UIM с такими организациями, как АНОК и Международный
конвент SportAccord.

Первые российские
Пляжные игры

С

лов о соче тание «пляжные
игры» для российского спорта
д о с т а т оч н о н е п р и в ы ч н о ,
раньше мы лишь получали опосредованную информацию об Азиатских
пляжных играх, которые проводились Олимпийским советом Азии на

Бали (2008), в Мускате (2010), Хаянге (город в южном Китае на побережье) и Пхукете (2014).
Азиатские пляжные игры проводятся раз в два года, и следующие,
пятые по счету, состоятся в Дананге
(Вьетнам) в 2016 г.

СПОРТ
Пляжные игры представляют собой мультиспортивное соревнование, в которое входят состязания
как по пляжным версиям олимпийских видов спорта (футбол, волейбол, баскетбол 33), по водным видам спорта (марафонское плавание, парусный спорт, пляжное водное поло), так и по неолимпийским
видам спорта, таким как, например,
водно-моторный (аквабайк).
Инициатива проведения Все-

мула будущего» (в акватории порта
«Сочи, Имеретинский») и взрослые
«Аквабайк» (в акватории, прилегающей к порту «Сочи, Имеретинский» и
Имеретинскому пляжу). Шесть дней,
с 14 по 19 сентября, спортсмены, тренеры, механики и судьи находились
на этом историческом для российских технических видов спорта мультиспортивном соревновании.
Несколько слов об условиях проведения и организаторах I Всерос-

участников – хорошие цифры для
старта.
Мы уезжали из Сочи с прекрасным настроением и желанием вернуться через год на новые Пляжные
игры.
Благодарим за помощь в организации и проведении соревнований
по водно-моторному спорту в рамках I Всероссийских пляжных игр
Министерство спорта России (Колобков П. А., Антонов А. В.), Все-

сийских пляжных игр – это Министерство спорта России, Всероссийская ассоциация пляжных видов
спорта, Администрация Краснодарского края и города Сочи. Соревнования были организованы в кратчайшие сроки на высоком профессиональном уровне с полной поддержкой местных учреждений, предприятий и организаций. В большой мере
была задействована спортивная инфраструктура зимних Олимпийских
игр 2014 г., что создало прекрасные
условия пребывания и работы спортсменов и специалистов. Всего в
играх было зарегистрировано 2200

российскую ассоциацию пляжных
видов спорта (Володарский И. А.),
ФГБУ «Центр спортивной подготовки в г. Сочи» (Василенко Н. А.),
порт «Сочи, Имеретинский» (Кондратенко М. Ю.), ООО «РогСибАл»
(Калимуллин Р. В.), Сочинский филиал ФГУП «Росморпорт» (Агафонов Р. В.), Адлерское инспекторское
отделение ФКУ «Центр ГИМС» МЧС
России по Краснодарскому краю
(Сокур Д. А.), Адлерский аварийноспасательный отряд «Кубань-СПАС»
(Ахмедов А. А.).
Генеральный секретарь ФВМС
России П. А. Пылаев

мирных пляжных игр появилась
в 2014 г. на конвенции «СпортАккорд», вызвала интерес и получила
поддержку Министерства спорта
России, и в 2015 г. в Сочи в период
с 14 по 20 сентября состоялись
Первые Всероссийские пляжные
игры, в которых приняли участие и
спортсмены-водномоторники.
В I Всероссийских пляжных играх
приняли участие спортсмены, соревновавшиеся в 12 видах спорта.
Водно-моторный спорт представили дисциплины: юношеские «Фор-
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