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Словосочетание «пляжные 
игры» для российского спорта 
до с таточно непривычно, 

раньше мы лишь получали опосредо-
ванную информацию об Азиатских 
пляжных играх, которые проводи-
лись Олимпийским советом Азии на 

Бали (2008), в Мускате (2010), Ха-
янге (город в южном Китае на побе-
режье) и Пхукете (2014).

Азиатские пляжные игры прово-
дятся раз в два года, и следующие, 
пятые по счету, состоятся в Дананге 
(Вьетнам) в 2016 г.

Первые российские 
Пляжные игры

Главным вопросом повестки Ге-
неральной ассамблеи 2015 г. 
были выборы президента UIM, 

администраторов и членов комис-
сий. Доктор Рафаэль Кьюлли был пе-
реизбран на третий срок большин-
ством голосов. Президент Федера-
ции водно-моторного спорта Рос-
сии Ю. Х. Лукманов также переиз-
бран на пост администратора UIM 
на следующие четыре года и про-
должит свою работу в Совете UIM. 
Вахур Йола (Эстония) и Дениз Прис 
(Новая Зеландия) избраны на долж-
ности администраторов и присоеди-
нились к совету. Яри Лехтонен (Фин-
ляндия) и Ассаад Неми (Ливан) из-
браны действующими членами Тех-
нической комиссии и Комиссии по 
безопасности. 

Генеральная ассамблея при-
няла заявки Словакии и Черного-
рии на постоянное членство в Со-
юзе, а также одобрила принятие Ав-
стралийской ассоциации «Формула 
ДжетСпринт» и Олимпийского ко-
митета Кувейта в качестве членов-
корреспондентов в дополнение к их 
национальным федерациям. Боль-
шая часть работы ассамблеи была 
посвящена голосованию по поправ-
кам к правилам, выдвинутым сове-
том, комиссиями и национальными 
федерациями.

Российская делегация проделала 
большую работу. Ю. Х. Лукманов 
выступил голосующим делегатом от 
России на Генеральной ассамблее и 
на открытом форуме, предшествую-
щем ей. П. А. Пылаев в качестве дей-
ствующего члена провел работу в Ко-
миссии по спорту (COMINSPORT), 
в Комитете по аквабайку и рабо-
чей группе по речным марафонам. 
Н. Б. Пылаева выступила на Коми-

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.

Новости UIM

тете «Формулы будущего» в качестве 
заместителя председателя с докладом 
о событиях в этом классе в России. 
В прошедшем году прошло 34 сорев-
нования в данном классе на террито-
рии РФ при участии 1210 юных спор-
тсменов. Эти цифры сравнимы с ана-
логичными 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 рос-
сийской команды New Star, выступа-
ющей в классах «Оффшор» и «Энду-
ранс», принял участие в заседаниях 
Комиссии по классам «Оффшор» 
(COMINOFF).

В этом году П. А. Ишутин был на-
значен в Комитет спортсменов в ка-
честве действительного члена и уча-
ствовал в собрании комитета, про-
шедшего на неделе встреч. Заседание 
посетил Рафаэль Кьюлли и в своем 
выступлении отметил, что деятель-
ность UIM должна быть направлена 
на укрепление связей со спортсме-
нами, и обозначил роль данного ко-
митета как «голоса  спортсменов». 
Все присутствующие отметили, что 

необходимо расширять представи-
тельство спортсменов, выступающих 
в различных гоночных классах, в ор-
ганах UIM.

На общем собрании Комиссии 
по спорту (COMINSPORT), Техни-
ческой комиссии (COMINTECH) 
и Комиссии по безопасности 
(COMINSAFE), Петр  Пылаев от 
лица нашей делегации сделал пре-
зентацию I Всероссийских пляжных 
игр, которые состоялись в сентябре 
2015 г. в Сочи. В рамках игр прошли 
соревнования в классах «Формулы 
будущего» и «Аквабайк». Это уни-
кальное событие для мира водно-
моторного спорта – впервые во-
дномоторники участвовали в та-
кого рода соревновании наравне со 
спортсменами-олимпийцами!

Представители мирового водно-
моторного сообщества приняли эту 
презентацию аплодисментами. Все-
российские пляжные игры были оце-
нены как еще один большой шаг на 
пути вступления водно-моторного 
спорта в программу Олимпийских 
игр. Следующий шаг — это Всемир-
ные пляжные игры под эгидой Ас-
социации национальных олимпий-
ских комитетов (АНОК) в 2017 г. 
в Сан-Диего.

В UIM по достоинству оценили 
роль Федерации водно-моторного 
спорта России в укреплении сотруд-
ничества UIM с такими организаци-
ями, как АНОК и Международный 
конвент SportAccord.
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Пляжные игры представляют со-
бой мультиспортивное соревнова-
ние, в которое входят состязания 
как по пляжным версиям олимпий-
ских видов спорта (футбол, волей-
бол, баскетбол 3�3), по водным ви-
дам спорта (марафонское плава-
ние, парусный спорт, пляжное во-
дное поло), так и по неолимпийским 
видам спорта, таким как, например, 
водно-моторный (аквабайк).

Инициатива проведения Все-

мирных пляжных игр появилась 
в 2014 г. на конвенции «СпортАк-
корд», 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, со-
ревновавшиеся в 12 видах спорта. 
Водно-моторный спорт предста-
вили дисциплины: юношеские «Фор-

мула будущего» (в акватории порта 
«Сочи, Имеретинский») и взрослые 
«Аквабайк» (в акватории, прилегаю-
щей к порту «Сочи, Имеретинский» и 
Имеретинскому пляжу). Шесть дней, 
с 14 по 19 сентября, спортсмены, тре-
неры, механики и судьи находились 
на этом историческом для россий-
ских технических видов спорта муль-
тиспортивном соревновании.

Несколько слов об условиях про-
ведения и организаторах I Всерос-

сийских пляжных игр – это Мини-
стерство спорта России, Всероссий-
ская ассоциация пляжных видов 
спорта, Администрация Краснодар-
ского края и города Сочи. Соревно-
вания были организованы в кратчай-
шие сроки на высоком профессио-
нальном уровне с полной поддерж-
кой местных учреждений, предпри-
ятий и организаций. В большой мере 
была задействована  спортивная  ин-
фраструктура зимних Олимпийских 
игр 2014 г., что создало прекрасные 
условия пребывания и работы спор-
тсменов и специалистов. Всего в 
играх было зарегистрировано 2200 

участников – хорошие цифры для 
старта.

Мы уезжали из Сочи с прекрас-
ным настроением и желанием вер-
нуться через год на новые Пляжные 
игры.

Благодарим за помощь в органи-
зации и проведении соревнований 
по водно-моторному спорту в рам-
ках I Всероссийских пляжных игр 
Министерство спорта России (Ко-
лобков П. А., Антонов А. В.), Все-

российскую ассоциацию пляжных 
видов спорта (Володарский И. А.), 
ФГБУ «Центр спортивной подго-
товки в г. Сочи» (Василенко Н. А.), 
порт «Сочи, Имеретинский» (Кон-
дратенко М. Ю.), ООО «РогСибАл» 
(Калимуллин Р. В.), Сочинский фи-
лиал ФГУП «Росморпорт» (Агафо-
нов Р. В.), Адлерское инспекторское 
отделение ФКУ «Центр ГИМС» МЧС 
России по Краснодарскому краю 
(Сокур Д. А.), Адлерский аварийно-
спасательный отряд «Кубань-СПАС» 
(Ахмедов А. А.).

Генеральный секретарь ФВМС 
России П. А. Пылаев


