
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Опубликовать в первую очередь 

 

Парашютному спорту России – 85 лет 

Дубай, ОАЭ, 10 декабря, 2015 года – 2015 год – юбилейный год для парашютистов 

Российской Федерации. Днем рождения парашютного спорта в России принято считать 

26 июля 1930 г., когда впервые во время учебно-тренировочных сборов по подготовке 

авиационных специалистов в Воронеже впервые были выполнены групповые прыжки  с 

парашютом. Руководил сборами военный летчик Леонид Минов, имевший на своем счету 

уже три прыжка с парашютом. В 1935 году в Москве при Центральном аэроклубе открыта 

высшая парашютная школа, которая готовила инструкторов для новых, создаваемых по 

всей стране авиационно-спортивных клубов. Одновременно развивались воздушно-

десантные войска. В 1935 году под Киевом впервые в мире был сброшен парашютный 

десант – 1188 человек.  

Парашютизм за 85 лет в  СССР – России прошел путь от тренировочных прыжков летчиков до 

массового развития спорта в стране. Выполнены уникальные прыжки на Северный и Южный 

полюса Земли, высочайшую вершину Памира с приземлением на площадку пика Ленина на 

высоте 7100 м (1968). Установлены мировые рекорды в прыжках с больших высот из 

стратосферы. В составе «Команды мира» приняли участие в установлении мирового рекорда в 

образовании  формации в свободном падении из 400 человек.     

 Сборная команда страны на чемпионатах мира, мондиалах, международных соревнованиях 

всегда завоевывала призовые места и надеется вновь сохранить лидирующие позиции, как в 

индивидуальных прыжках, так и в командном первенстве.   

По прыжкам на точность приземления и акробатике с выполнением фигур в свободном падении 

35 раз спортсмены СССР-России становились абсолютными чемпионами мира по многоборью, 

а заслуженные мастера спорта завоевывали это почетное звание: Светлана Клёнина – трижды, 

Николай Ушмаев и Татьяна Осипова – дважды.  

Ныне в  Играх выступают знаменитые спортсмены  –  участники более 20 чемпионатов мира и 

многих международных встреч. Это Любовь Екшикеева, Ольга Лепезина, Дмитрий Максимов  –   

многократные чемпионы мира в личном и командном зачетах.     

Сборная команда-четверка по купольной акробатике (ротация): Денис Додонов, Алексей  

Волынский,  Алексей Рогозин, Сергей Филиппов, Сергей  Вибе – участники знаменитой команды 

«Русские волки», 10 раз ставшие чемпионами мира, не раз улучавшие рекорды мира, сегодня 

принимают участие во Всемирных Воздушных Играх в Дубай-2015. 

Команды по групповой акробатике, фрифлай, фристайл, параски, постоянно вносят свой вклад 

в общую копилку достигнутых побед спортсменами России. 

Рассказывая о спортсменах нельзя не сказать о тех, кто помогает им в достижении высоких 

результатов. Это Министерство спорта России, ДОСААФ России, Федерация парашютного 

спорта России и главный спонсор команды парашютистов  –   «Рособоронэкспорт», благодаря 

которых парашютисты России принимают участие на высшем форуме мира  –  Всемирных 

Воздушных Играх, проводимых FAI и EAF.   

 Скачать все фотографии в высоком разрешении 

 Получать все пресс-релизы Всемирных Воздушных Игр 

 Видео 

 результаты 

https://www.flickr.com/photos/airsports_fai/
http://www.fai.org/fai-world-air-games/media
http://www.fai.org/downloads/fai/WAG2015_video_access
http://wagdubai.ae/scores/ScoreSheet


 

 
 
Про Всемирные Авиационные Игры ФАИ 

Всемирные Авиационные Игры, которые проводит Международная авиационная федерация 

(ФАИ) - главное спортивное мероприятие в сфере авиаспорта, включающее в себя множество 

дисциплин, и в котором принимают участие мировые звёзды авиационного спорта. 

 

Проведение Всемирных Воздушных Игр ФАИ 2015 было поручено Объединенным Арабским 

Эмиратам. Их организацией будет заниматься «Федерация Авиационного спорта ОАЭ» под 

патронажем наследного принца Дубая Его Высочества шейха Хамдана ибн Мохаммеда ибн 

Рашида Аль Мактума. Игры будут проходить с 1 по 12 декабря 2015 года в г.Дубае.   

 

На играх будут представлены десять видов спорта: аэробатика, авиамоделирование, полеты на 
аэростатах (воздушные шары и дирижабли), полеты на самодельных летательных аппаратах, 
полеты на воздушных судах общего назначения, планеризм, полеты на сверхлегких 
летательных аппаратах (в т. ч. микросамолетах и мотопарапланах), парашютный спорт, полеты 
на парапланах и винтокрылых летательных аппаратах. 
 
Основные цели, которые ставит перед собой ФАИ на этом событии – определить «чемпионов 

Всемирных Воздушных Игр ФАИ»; продемонстрировать достоинства авиаспорта 

общественности, а также содействовать привлечению новых участников в авиаспортивные 

дисциплины; способствовать продвижению мероприятий ФАИ перед другими спортивными 

организациями и создать привлекательную площадку для телевидения, СМИ и прочих 

заинтересованных лиц. 

 

Прошлые серии Игр проходили в Турции (1997), Испании (2001) и Италии (2009). 

 

Про ФАИ 

 

Международная авиационная федерация (ФАИ) — это всемирная организация, ведающая 

вопросами управления авиаспортом и регистрации мировых рекордов в сфере авиации и 

космонавтики. ФАИ была основана в 1905 году и является неправительственной и 

некоммерческой организацией, признанной Международным олимпийским комитетом (МОК).  

 

Деятельность ФАИ охватывает такие направления: полеты на воздушных шарах и дирижаблях, 

полеты на летательных аппаратах с силовой установкой, планерный спорт, полеты на 

вертолетах, парашютный спорт, авиамодельный спорт, аэробатика, дельтапланеризм, полеты 

на сверхлегких летательных аппаратах и парамоторах, любительское самолетостроение, 

полеты на летательных аппаратах с мускульным управлением, парапланеризм и другие 

направления спортивной аэронавтики и космонавтики. 

 
За более подробной информацией обращайтесь в «Международную авиационную федерацию» 

(ФАИ).  

 

Фаустин Каррера 

Начальник отдела коммуникаций 

00971 50 753 88 32 
communication@fai.org  
 

http://www.fai.org/
mailto:communication@fai.org

