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29 мая на территории аэродрома «Черное» (г. Балашиха) состоятся сразу два соревнования по авиагонкам, в котором примут 
участие пилоты проекта «Русские авиационные гонки». В эти даты пройдут Всероссийские соревнования на Кубок 
Московского авиационно-ремонтного завода (МАРЗ) в поршневом классе и чемпионат Московской области по авиационным 
гонкам в вертолетном и планерном классах.


Соревнования пройдут в рамках авиационного фестиваля «НЕБО: теория и практика 2022», который ежегодно собирает 
десятки тысяч поклонников авиатехники и настоящих ценителей романтики полетов. Гостей мероприятия ждет зрелищное 
авиашоу, а также бешеная скорость и адреналин — ведь на протяжении нескольких дней пилоты гонок будут состязаться на 
звание самого лучшего. 


В поршневом классе Русские авиационные гонки проводятся по правилам самолетного спорта в дисциплине «Авиагонки — 
Формула-1». Это официальные спортивные соревнования, которые ежегодно включаются в Единый календарный план 
Министерства спорта Российской Федерации. В авиагонках примут участие пилоты из разных регионов нашей страны. 
Зрителей мероприятия не оставит равнодушными яркая  программа — выполнение комплекса фигур высшего пилотажа 
пилотами-спортсменами. Планируется, что в этом году соревнования состоятся на Як-52, Як-55, СП-55М, Су-29 и Extra-330. 
Все самолеты прошли специальную подготовку, зарегистрированы в реестре гражданских воздушных судов и имеют 
сертификаты летной годности с разрешением полетов на сложный и высший пилотаж. 


Главной особенностью Всероссийских соревнований на Кубок МАРЗ станет то, что в рамках спортивного мероприятия 
состоятся первые в мире авиационные гонки среди женщин. Конкурировать в них будет исключительно прекрасная 
половина пилотов Русских авиационных гонок. В числе участниц — как опытные пилотессы, которые уже не раз проявили 
себя в авиационном виде спорта, так и начинающие спортсмены. Девушки будут соревноваться на самолетах Як-52. 
Ожидается, что у гонок среди женщин — большое будущее. В этом сезоне девушки-пилоты на собственном примере 
докажут, что покорение воздушной стихии не зависит от гендерной принадлежности спортсмена.


Официальные партнеры соревнований — «Столото» и SimpleFinance.






Генеральный директор ООО «Русские авиационные гонки», пилот-спортсмен Алексей Иванов рассказал о специфике 
гонок в Балашихе на аэродроме «Черное»:  

«Со своей стороны мы стараемся каждый раз удивлять наших зрителей и дарить им яркие эмоции от авиашоу. Этот год не 
станет исключением. На небольшом аэродроме разместится компактная, но очень сложная для прохождения нелинейная 
трасса, состоящая из нескольких воздушных ворот. Подобная конфигурация трассы подразумевает зрелищные маневры и 
крутые виражи, которые никого не оставят равнодушным. Кроме того, программа соревновательных полетов не 
предусматривает пауз – над зоной пилотирования, на воздушной трассе, постоянно  будет находиться самолет. У зрителей 
просто не будет времени и шанса заскучать».




АВИАЦИОННЫЕ ГОНКИ. ЧТО ЭТО? 

Авиационные гонки - спорт, где люди соревнуются на скорость в воздухе с использованием летательных аппаратов. 

В соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 июня 2021 года № 448, авиационные гонки 
признаны видом спорта (номер-код вида спорта 0590001411Л). 

В настоящее время авиационные гонки развивается в следующих спортивных дисциплинах: 



 
Участники соревнований выполняют летную программу с раздельного старта. 

Прохождение воздушных ворот на трассе выполняется с соблюдением установленной очередности и направления. 

Все воздушные ворота проходятся в горизонтальном полете. 

Высота прохождения трассы авиационных гонок определяется с помощью специальных обозначений, нанесенных на воздушные 
ворота. 

После прохождения воздушных ворот участник может выполнить маневр с набором высоты, в том числе с элементами сложного 
и высшего пилотажа. 

Время между прохождением летательным аппаратом стартовых и финишных ворот является техническим временем прохождения 
трассы. В случае нарушения правил соревнований судьями добавляется штрафное время. 

Если участник пропустил ворота или ушел с трассы более чем на 20 секунд, то его дисквалифицируют. 



УСТРОЙСТВО САМОЛЕТА С ПОРШНЕВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ



АЭРОДРОМ «ЧЕРНОЕ»





КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 2022 ГОДА 
 

07-09 мая – Всероссийские соревнования на Кубок Великой Победы - Запись трансляции на сайте russianairrace.ru 
Волгоград, аэр. «Средняя Ахтуба»  - классы: поршневой и реактивный  

29 мая – Всероссийские соревнования на Кубок МАРЗ (Московского авиационно-ремонтного завода) 
Балашиха, аэр. «Черное»  - класс: поршневой. 

29 мая – чемпионат Московской области по авиационным гонкам 
Балашиха, аэр. «Черное» - классы: вертолетный, планерный. 

20-21 августа – Всероссийские соревнования на Кубок В.П. Чкалова 
Нижний Новгород - классы: поршневой, реактивный. 

27–28 августа – чемпионат России по высшему пилотажу на реактивных самолетах 
Волгоград, аэр. «Средняя Ахтуба» (в рамках форума АРМИЯ-2022). 



АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА 
ПОРШНЕВОЙ КЛАСС 






ПАРТНЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ  

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. 

«НЕБО: теория и практика» — фестиваль для всех влюбленных в небо. В 2022 году всех посетителей ждет 
насыщенная летная программа, головокружительные виражи чемпионов Европы и мира, выступления лучших 
пилотажных групп малой авиации страны, увлекательная образовательная программа с профессионалами отрасли 
и расширенная площадка для главных посетителей фестиваля — детей. «НЕБО: теория и практика» в первую 
очередь семейный фестиваль. Специально для маленьких гостей организованы уникальные мастер-классы, 
детская сцена и даже собственный детский аэродром. 



«Столото» — бренд крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей, которые проводятся 
под государственным надзором Федеральной налоговой службы, осуществляемым в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 No 1012 «О федеральном государственном 
контроле (надзоре) за проведением лотерей» и на основании распоряжений Правительства Российской Федерации 
от 02.05.2012 No 687-р и от 14.09.2009 No 1318-р в целях поддержки развития физической культуры и спорта, а 
также в целях поддержки развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. 
Организаторами лотерей в рамках Федерального закона от 11.11.2003 No 138-ФЗ «О лотереях» выступают 
Минфин России и Минспорт России. С 2021 года «Столото» присоединилось к системе налогового мониторинга 
ФНС. 
Общий объем перечисленных целевых отчисления от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим 
накопительным итогом на 30 сентября 2021 года составили 16,9 млрд рублей. Общий объем перечисленных 
отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности за 
указанный период – уже 35,5 млрд рублей. 
Лотереи распространяются на сайте лотерейного интернет-супермаркета www.stoloto.ru и в мобильном 
приложении «Столото», а также во всех 85 субъектах России через более чем 100 000 точек продаж, в 45 000 из 
которых можно получить выигрыш. С использованием бренда «Столото» распространяются 7 тиражных 
всероссийских государственных лотерей и 10 бестиражных всероссийских государственных лотерей. 
В рамках корпоративной социальной ответственности под брендом «Столото» оказывается поддержка 
российскому спорту, а также большому количеству благотворительных проектов и организаций. 
«Столото» входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital, занимающийся созданием и развитием 
высокотехнологичных цифровых продуктов и платформ и объединяющий предприятия в финансовом и 
телекоммуникационном секторах, в области электронной коммерции, цифровых медиа и ритейла. 



 

SimpleFinance — ведущий российский финтех-кредитор малого и среднего бизнеса. Компания развивает 
собственное инновационное технологическое решение, которое обеспечивает простой доступ предпринимателям к 
финансовым продуктам компании и ее партнеров, что позволяет еще больше упростить процесс по привлечению 
финансирования и масштабированию бизнеса для представителей МСБ. Компания с 2015 года занимается 
кредитованием участников госзакупок и коммерческих тендеров, финансирует поставщиков электронных 
маркетплейсов, предоставляя широкую линейку залоговых и беззалоговых кредитных продуктов 
предпринимателям.  
В управлении компании находится онлайн-платформа TenderHub, для получения банковских гарантий и кредитных 
продуктов агентами и конечными клиентами, участвующими в государственных и коммерческих тендерах. 
TenderHub является резидентом Сколково. 

АО «Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ» современное предприятие основанное в 1939г., 
специализирующееся на выполнении капитального ремонта, технического обслуживания, модернизации и 
переоборудовании самолетов АН-2, вертолетов типа Ми-2, Ми-8/Ми-17 и их модификаций в соответствии с 
системой менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015. Предприятие располагает современной 
производственной базой, инфраструктурой и высококвалифицированными специалистами для выполнения работ с 
высоким качеством. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

russianairrace.ru 
 
 

 

Пресс-служба Всероссийской федерации авиационных гонок  
press@russianairrace.ru 
vk.com/russianairrace 

t.me/rusaviagonki 
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Официальный интернет-магазин проекта «Русские авиационные гонки» - airrace.store 
ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ В НЕБО 


