


ЧЕМПИОНАТ РОССИИ В ВОЛГОГРАДЕ 
10 сентября 2022 года в Волгограде состоится одно из самых впечатляющих 
спортивных событий этого сезона. Все желающие смогут стать зрителями 
уникальных соревнований — чемпионата России по авиационным гонкам на 
реактивных самолетах. Мероприятие пройдет по правилам самолетного спорта в 
дисциплине «Авиагонки — Формула-1». Это официальное спортивное 
соревнование, которое включено в Единый календарный план Министерства спорта 
Российской Федерации. 

Организаторами чемпионата России по авиационным гонкам выступили 
Всероссийская федерация авиационных гонок и Комитет физической культуры и 
спорта Волгоградской области. Соревнования пройдут при поддержке 
администрации Волгоградской области и города-героя Волгограда. 
За звание чемпиона России будут состязаться профессиональные пилоты-
спортсмены проекта «Русские авиационные гонки». Ожидается, что в 
соревнованиях примут участие более 10 спортсменов из разных регионов нашей 
страны, среди них  — представительница прекрасного пола. Участники будут 
соревноваться в мастерстве прохождения непростой воздушной трассы на 
самолетах L-29. Все самолеты зарегистрированы в реестре гражданских 
воздушных судов и имеют сертификаты летной годности с разрешением полетов на 
сложный и высший пилотаж.  
Трасса гонок имеет свои особенности: воздушные ворота, аэроупругие 3D-
конструкции, установят на барже и островах, образовавшихся на Волге ввиду 
природных явлений. Сильные ветры значительно усложнят условия выполнения 
соревновательной программы и путь пилотов к победе. Однако локация 
авиационных гонок несомненно станет прекрасным дополнением к эффектному 
спортивному событию, придав ему особую красочность и атмосферу 
противостояния стихии. 
Судить соревнования будут спортивные судьи всероссийской категории и 
международной  — Federation Aeronautique Internationale (FAI). 
Официальные партнеры соревнований проекта «Русские авиационные гонки»  — 
«Столото» и SimpleFinance.  

Все желающие могут наблюдать за авиагонками. Соревновательные полеты 
состоятся 10 сентября с 14:00 до 16:00 (г. Волгоград, набережная 62-й Армии, 
нижняя терраса). В этот же день с 17:00 до 18:00 — демонстрационные полеты. 

11 сентября с 12:00 до 13:00 состоится демонстрационная программа участников 
проекта «Русские авиационные гонки» на реактивных и поршневых самолетах              
(г. Волгоград, набережная 62-й Армии, нижняя терраса, амфитеатр).  
Вход свободный (оба дня). 

Прямая трансляция чемпионата России по авиационным гонкам на реактивных 
самолетах будет доступна в официальной группе VK: https://vk.com/
wall-188290249_2773 

Переходите по ссылке и смотрите самые быстрые гонки в мире! 

https://vk.com/wall-188290249_2773
https://vk.com/wall-188290249_2773


ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 

7-8 сентября - установка воздушной трассы в акватории р.Волга напротив 
речного пассажирского порта «Волгоград».


8 сентября - день приезда.


9 сентября - официальная тренировка на воздушной трассе (время уточняется).


10 сентября - 14.00 до 16.00 - соревнования на воздушной трассе.


17.00 до 18.00 - демонстрационные полеты над акваторией реки Волга.


11 сентября - 12.00 до 13.00 - демонстрационные полеты над акваторией реки 
Волга.


16.00 до 17.00 - церемония награждения победителей Чемпионата России в 
амфитеатре 


12 сентября - день отъезда




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 развиваются в следующих спортивных 
дисциплинах:  



Соревнования состоят из трех этапов: 
а) тренировка; 
б) квалификация; 
в) гонка. 

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. 



 



УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

СУДЬИ 

Людмила Зеленина, мастер спорта СССР, судья 
международной категории FAI, спортивный судья 
всероссийской категории, президент региональной 
федерации авиационных гонок Республики Крым;


Дмитрий Мотин, мастер спорта России, летчик-
инструктор 1 класса государственной авиации, 
спортивный судья всероссийской категории, 
президент Всероссийской федерации авиационных 
гонок;


Алексей Иванов, мастер спорта России, спортивный 
судья всероссийской категории, президент 
региональной федерации авиационных гонок города 
Москвы;




 
УСТРОЙСТВО САМОЛЕТА 
РЕАКТИВНЫЙ КЛАСС 

Владимир Николаев, мастер спорта России, летчик-
инструктор 1 класса авиации ДОСААФ России, 
спортивный судья 1 категории, президент 
региональной федерации авиационных гонок 
Ивановской области;


Владимир Ильинский, мастер спорта международного 
класса (по высшему пилотажу на планерах), мастер 
спорта России (по самолетному спорту), летчик-
инструктор, спортивный судья 1 категории, президент 
региональной федерации авиационных гонок 
Московской области;


Ксения Гринберг, спортивный судья 2 категории, 
президент региональной федерации авиационных 
гонок Пермского края.


Сергей Тхорь, военный летчик 1 класса, спортивный 
судья 3 категории, президент региональной 
федерации авиационных гонок Краснодарского края.




ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

 



СХЕМА ТРАССЫ 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 
ГКУ ВО «Региональный центр туризма» 

ПОЧЕМУ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПРОВОДЯТ В 
ВОЛГОГРАДЕ? 

Место проведения выбрано не случайно. Волгоград обладает всеми 
необходимыми условиями для проведения столь сложных в техническом плане 
соревнований. Есть поддержка и всесторонняя помощь со стороны руководства 
Волгоградской области, аэродром базирования спортивных самолетов — 
аэродром авиационно-спортивного клуба имени героя Советского Союза 
Александра Михайловича Числова в Средней Ахтубе, есть уникальная по 
красоте и возможности организации воздушной трассы для соревнований 
акватория реки Волга, есть линии высокоскоростной передачи данных по сети 
Интернет для проведения видеотрансляции, а также необходимые средства 
обеспечения безопасности полетов и болельщиков. 


Также определяющим фактором стало благоустройство Волгограда и наличие 
развитой инфраструктуры гостеприимства. На дни проведения чемпионата 
приходится 2 концерта с участием суперзвезд российской популярной музыки, 
два фейерверка, более 100 культурно-массовых и зрелищных мероприятий. 
Возможность посещения болельщиками МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
«ГЕРОЯМ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ» НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ делает поездку 
в Волгоград поистине бесценной.




ВОЛГОГРАД - АВИАЦИОННЫЙ ГОРОД? 

Весной 1923 года в Царицынской губернии образовалась добровольная 
массовая оборонная патриотическая организация – Общество Друзей 
Воздушного Флота (ОДВФ). Здесь делал первые шаги в небо планерист Иван 
Карташов, установивший 17 Всесоюзных рекордов, 7 из которых были 
утверждены Международной авиационной федерацией, как мировые. В 1925 
году губсовет ОДВФ вручил путевку в Ленинградскую военно-теоретическую 
школу летчиков Виктору Хользунову.


6 февраля 1929 г. был издан приказ РВС СССР о создании «7-й военно-
авиационной школы летчиков» с местом расположения — Сталинград. Базовым 
аэродромом училища стал аэродром Гумрак.


10 марта 1933 года в Сталинграде было образовано авиационное предприятие. 
Сталинградская авиагруппа базировалась на аэродроме близ железнодорожной 
станции Воропоново.


Сталинград стал местом самых жестоких в мировой истории авиационных 
сражений. В период Сталинградской битвы в воздушных боях участвовало до 
2630 самолетов.


В 1952 году на базе аэродрома Гумрак был создан аэропорт, который работает 
до сих пор и имеет статус международного.


Отправиться в путешествие из аэропорта волгоградцы могут напрямую в Казань, 
Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Сочи, Москву, Санкт-Петербург, открыты 
чартерные рейсы в Анталью и Дубай.


C 1954 по 1997 годы в Волгограде действовало Качинское высшее военное 
авиационное ордена Ленина Краснознамённое училище лётчиков имени А. Ф. 
Мясникова — военное лётное училище, бывшее одним из ведущих поставщиков 
военных лётчиков для воздушного флота Российской Империи, ВВС СССР и РФ 
с 1910 по 1998 год.


Среди выпускников училища: трижды Герой Советского Союза, маршал авиации 
Александр Покрышкин. 14 дважды героев Советского Союза, 321 Герой 
Советского Союза, 38 Героев Российской Федерации, 155 кавалеров 
Георгиевского Креста, 12 космонавтов, 194 летчика-испытателя.




ЕСТЬ ЛИ У ВОЛГОГРАДЦЕВ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ 
АВИАЦИОННЫХ ГОНОК? 

В мае 2022 года в Волгограде прошел Кубок Великой Победы по авиационным 
гонкам. Соревновались пилоты-спортсмены в классах «Самолеты с поршневым 
двигателем» и «Самолеты с реактивным двигателем». Старты прошли на 
высочайшем организационном уровне и стали лучшими за всю историю 
проведения соревнований по авиационным гонкам.


Участники отметили гостеприимство и радушие волгоградцев, а также очень 
интересные условия для роста спортивного мастерства.


КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА  
В ДНИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 

9 сентября - INDIAN SUMMER FEST в аэропорту Волгограда 

18:00 - 21.00 - Концерт кавер-групп Мадрид, Третий Рим, RussoTuristo, 
MEGAPOLIS. Хедлайнером вечера станет группа PLAZMA.


Для гостей праздника будут организованы интерактивные фотозоны, фудкорты с 
угощениями и напитками, также посетители фестиваля смогут отдохнуть в 
комфортной лаунж-зоне.


Завершится фестиваль праздничным фейерверком.


10 сентября - Центральная набережная 62-й Армии 

10.00 - на верхней террасе набережной заработает гастрономическая площадка 
«Вкус Волгограда», интерактивные площадки, выставка ретроавтомобилей, а на 
летнюю сцену у фонтана «Искусство» выйдут музыканты Волгоградского 
детского симфонического оркестра.


18.00 - на нижней террасе центральной набережной стартует праздничный гала-
концерт с выступлением лучших творческих коллективов Волгограда, 
Волгоградской области, а также приглашенной звезды российской эстрады. 


22.00 - фейерверк.




11 сентября 

12.00 - на верхней террасе Центральной набережной выступят участники 
Всероссийского фестиваля национальных культур «От Волги до Дона». 


12.00 - в амфитеатре пройдет фестиваль духовых оркестров


12.00 - на главной сцене праздника выступят лучшие танцевальные коллективы 
по спортивными бальным танцам и артисты МУК «Волгоградконцерт».


14.00 - в Александровском саду состоится фестиваль колокольного звона. 


16.00 - в парке Царицынском пройдет молодежный фестиваль «В движении» и 
молодежная дискотека


22.00 - фейерверк 



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. 

«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. 



Аэродром «Средняя Ахтуба» известен как место первого в СССР 
прыжка с парашютом с аэростата. Во время Сталинградской битвы здесь 
базировались истребительные, штурмовые, бомбардировочные 
авиаполки, защищавшие город с воздуха.  
Благодаря вмешательству губернатора Волгоградской области Андрея 
Бочарова территорию аэродрома удалось уберечь от застройки, вернуть 
незаконно отчужденные участки, закрепив имущество и землю за 
государством, сформировать концепцию развития.  
Сегодня здесь располагается многофункциональный центр «Патриот», где 
совместно с Министерством обороны России Волгоградская область 
реализует крупнейший в ЮФО проект по развитию военно-прикладных 
видов спорта, подготовке допризывной молодежи, обучению летчиков и 
авиационных специалистов.  
Уже дважды площадка возрожденного авиаклуба становилась местом 
проведения масштабного форума «Армия»; в 2021 году будущее 
российской малой авиации рассмотрели здесь в ходе заседания комиссии 
Государственного совета, который провел помощник Президента РФ 
Игорь Левитин. 
На базе аэродрома действует ГАУ ВО "Авиационно-спортивный клуб 
имени Героя Советского Союза А.М.Числова». 
Помимо спортивной подготовки учреждение содействует гражданскому и 
военно-патриотическое воспитанию молодежи, а также развитию 
авиационных видов спорта. 
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