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UIM Awards Giving 
Gala 2016

В марте 2010 г. впервые в своей 
истории Международный водно-
моторный Союз (UIM) провел цере-
монию награждения чемпионов мира 
по водно-моторному спорту прошед-
шего сезона. Мероприятие получило 
название UIM Awards Giving Gala (до-
словно «торжество вручения наград») 
и прошло в престижном «Зале звезд» 
Княжества Монако – именно в Мо-

нако расположена штаб-квартира UIM. 
Ваш покорный слуга вместе с партне-
ром по команде MG-YAMARAN* Сер-
геем Крекниным получили тогда из рук 
президента UIM именные памятные 
награды за победу в классе 4 Circuit 
Endurance Pneumatics, он же Class 2 по 
текущей классификации.

Пятого марта сего года состоялась 
уже седьмая по счету, можно ска-
зать, юбилейная для нашей команды 
с гоночным номером 7, церемония. 
Среди награждаемых в составе об-
ширной делегации из России присут-
ствовали и пилоты нашей команды 
MG-YAMARAN. На этот раз к нам 
присоединился третий участник на-
шего экипажа Александр Филиппов. 
Следует отметить, что россияне вто-
рой год подряд доминируют во всех 
четырех классах Endurance Pneumatics 
(см. «КиЯ» №251, № 257)

В первой части церемонии, 
прошедшей в зале Salle des 
Palmires, на сцену для получе-
ния водно-моторных «Оска-
ров» поднялись Д. Вандышев, 
М. Киташев, К. Устинов и Д. 
Малкин (Сlass 1); А. Филип-
пов, С. Крекнин и А. Гера-
щенко (Сlass 2); А. Овчинни-
ков, В. Светашов, С. Матвеев и 
С. Кряжев (Сlass 3); Р. Паламар-
чук, А. Василенко, И. Пылаев и 
единственный иностранный чемпион 
в «пневматиках» Р. Беляевский из Ка-
нады (Сlass 4).

Кроме РИБов, престижные чем-
пионские награды российские 
спортсмены получили: в дисци-
плине «Кубок наций» – А. Панюш-
кин и К. Устинов; в классе 3 Circuit 
Endurance снова К. Устинов и Ванды-
шевы Роман и Дмитрий.

В соответствии с официальной про-
граммой вторая, вечерняя часть ме-
роприятия прошла уже в том самом 
«Зале звезд», и во второй половине 
церемонии не обошлось без награжде-
ния россиян. Награды получили юные 

чемпионы мира из «Формулы буду-
щего» М. Черников (Сlass 1), 
Д. Панфилов (Сlass 3) и В. Ка-
зимов (Сlass 5).

Чтобы у читателей не сло-
жилось впечатление, что на-

грады получали одни россияне, 
просто перечислю страны, пред-

ставители которых стали чем-
пионами мира в 2015 г: Ита-

лия, Испания, Швейца-
рия, Эстония, Венгрия, 

Франция, Словакия, 
Канада, Великобрита-
ния, Германия, Хорва-
тия, Кувейт, Швеция, 
США, ОАЭ.

Вечерняя церемо-
ния по традиции со-
провождалась велико-

лепным банкетом и вы-
ступлениями артистов. Кроме 

награждения чемпионов, прошло вру-
чение специальных призов за различ-
ные достижения в водно-моторном 
спорте, как за прошлый год, так и за 
всю историю. Особенно памятно на-
граждение 18-кратного чемпиона 
мира и 11-кратного чемпиона Европы 
Ренато Молинари (на фото в центре). 
Есть к чему стремиться.

Андрей Геращенко,
капитан команды MG-YAMARAN

Фото Анны Геращенко
* Совместная команда компании «Петросет», официального дилера Yamaha, и судостроительной компании 
«Мобиле Групп»


