
 

В 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде состоятся соревнования по 
авиационным гонкам 

В городе-герое Волгограде на аэродроме «Средняя Ахтуба» и над акваторией реки Волга впервые пройдут 
Всероссийские соревнования по авиационным гонкам на Кубок Великой Победы. Организаторами 
спортивного мероприятия выступят Всероссийская федерация авиационных гонок и Комитет физической 
культуры и спорта Волгоградской области. Соревнования пройдут при поддержке и участии проекта «Русские 
авиационные гонки», Общественной организации «Волгоградская областная федерация авиационных гонок и 
самолетного спорта», ГАУ ВО «Авиационно-спортивный клуб имени Героя Советского Союза А.М. Числова». 

Проект «Русские авиационные гонки» — уникальное сочетание спорта высших достижений и авиашоу с 
использованием легендарной авиационной техники. Это единственные в своем роде зрелищные соревнования 
профессиональных пилотов, демонстрирующих свое виртуозное мастерство в воздухе: прохождение 
воздушной трассы, обозначенной надувными пилонами, на сверхмалой высоте (15-25 м со скоростью 600 км/
ч). Ежегодно соревнования привлекают сотни тысяч зрителей. Авиагонки возрождают лучшие традиции 
отечественной авиации, обеспечивают преемственность поколений, являют собой положительный пример и 
образец для подражания в среде молодежи. 

В городе Волгограде соревнования состоятся в двух классах: «реактивные самолеты» (на Л-29) и «поршневые 
самолеты» (на Як-55, СП-55М, Су-26М, Су-29). Отметим, что все самолеты зарегистрированы в Реестре 
гражданских воздушных судов и имеют Сертификаты летной годности с разрешением полетов на сложный и 
высший пилотаж.  

Ожидаемое количество участников - пилотов проекта «Русские авиационные гонки», которые будут бороться 
за титул обладателя Кубка Великой Победы, — 24 спортсмена из 10 субъектов Российской Федерации 
(Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ивановская область, Калужская 
область, Тульская область, Волгоградская область, Пермский край и Краснодарский край). 

Важно подчеркнуть, что авиационные гонки пройдут по правилам самолетного спорта, приглашенные судьи 
по высшему пилотажу — спортивные судьи всероссийской категории и международной категории Federation 
Aeronautique Internationale, FAI. 

Все желающие могут наблюдать за авиагонками. Генеральная репетиция показательных полетов состоится 7 
мая после репетиции парада Победы (г. Волгоград, набережная 62-й Армии). Начало соревновательных 
полетов запланировано на 8 мая, 11:00 (аэродром «Средняя Ахтуба»). Показательные полеты состоятся 
9 мая в 15:00 (г. Волгоград, набережная 62-й Армии).  Вход свободный. 
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