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Наталия НИКИТЮК,
белорусская парашютистка:

С 12 по 21 сентября на аэродроме Skydive Chicago в штате Иллинойс (США) 
проходил чемпионат мира по парашютному спорту, в котором принимала 
участие и белорусская сборная. В ее состав вошли 18 спортсменов, среди 
которых мужская, женская и юниорская команды по классическому пара-
шютизму, а также команда по купольной парашютной акробатике. Осо-
бенно стоит отметить, что в США прошел не очередной чемпионат мира, а 
так называемый Мондиаль. Проводится он раз в четыре года и объединя-
ет сразу все дисциплины парашютного спорта на одной соревновательной 
площадке, повышая при этом статус и зрелищность соревнований.
Женская команда Беларуси в составе Наталии Никитюк, Натальи Зими-
ной, Юлии Федоровой, Анны Боковой и Христины Громик привезла две бронзовые медали. Юниоры Дарья 
Шестакович, Антон Никитюк и Антон Кузьменко пополнили копилку сборной двумя серебряными и четырьмя 
бронзовыми наградами, а капитан женской команды Наталия Никитюк стала золотой медалисткой. Сложные 
погодные условия и высочайший уровень психологического напряжения совершенно неожиданно меняли 
таблицу результатов в точности приземления. До последнего прыжка было не ясно, кто же победит. Наталия 
Никитюк, капитан и лидер женской команды, смогла выдержать не только 8 прыжков командной борьбы, но 
и напряженное противостояние с китайской спортсменкой в личном зачете. После более чем 30 лет в спорте и 
10 тысяч выполненных прыжков, Наталия завоевала звание чемпионки мира.
Наталия Никитюк согласилась рассказать корреспонденту «НС», чем ей запомнились прошедшие соревнова-
ния и каким был ее путь к победе.

— Наталия, вспомните самый на-
пряженный момент соревнований.
— Уже после полуфинального и 
финального прыжков у меня и у 
спортсменки из Китая был одинаковый 
результат. Пришлось делать «развод-
ку», чтобы определить победителя. На 
первом прыжке мы обе показали луч-
ший результат — «ноль» сантиметров. 
Пришлось прыгать снова. Представляе-
те, какое напряжение? На втором прыж-
ке мне также удалось попасть в «0». Я 
прыгала первой, поэтому после моего 
приземления мы вместе с командой и 
всеми зрителями ждали, какой резуль-
тат покажет соперница. Мне кажется, 
я даже не выдыхала, пока ждала ее 
финиша. Когда она приземлилась в «1» 
сантиметр, все стали меня поздравлять 
с победой, а я не могла поверить, что 
это происходит со мной.
— Как Вы попали в такой необыч-
ный вид спорта?
—  Мое увлечение небом началось в 
Брестском аэроклубе. Мне тогда было 
всего 14 лет. В школу, где я училась, с 
объявлением о начале приема в пара-
шютную секцию юношей и девушек 
пришел его начальник. В то время 
всем детям под влиянием моды хоте-
лось быть либо космонавтами, либо 
летчиками. Заниматься чем-то земным 

не хотелось. Поэтому решила пройти 
отбор в парашютистки. Но принимали 
только с 16 лет, а мне так не хотелось 
ждать еще два года. Я просила, чтобы 
меня приняли в качестве исключения. В 
итоге медики дали добро. Тогда же, в 14 
лет, я совершила первый прыжок.
— Помните ли ощущения во время 
первого прыжка? Говорят, что эти 
эмоции всегда особенные и незабы-
ваемые.
— Страшно не было, скорее некомфор-
тно от неизвестности — а что будет 
там, за бортом? В самолете при наборе 

высоты, как и всех, наверное, мучали 
внутренние терзания: сделать это или 
лучше не стоит? В самолете я была не 
одна, а с другими ребятами. Стыдно 
было перед ними оплошать. Закрыла 
глаза — и по команде инструктора 
прыгнула. Парашют открылся штатно, 
а приземление было мягким. Сразу 
накатили эмоции и желание снова под-
няться в воздух.
— Долго пришлось ждать спортив-
ных результатов?
— Первые победы пришли почти 
сразу. Я быстро почувствовала вкус 
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пьедестала, потом все закрутилось, 
завертелось. Я была молодой и пер-
спективной спортсменкой, мне все 
старались помочь, подсказать техни-
ческие нюансы. Чемпионкой Европы 
я стала еще будучи юниором. В моей 
коллекции много командных достиже-
ний. Правда, в личном зачете первую 
медаль удалось завоевать на чемпиона-
те мира в Черногории в 2010 году — у 
меня тогда было второе место в точно-
сти приземления. А чемпионкой стала 
только в этом году.
— У спортсменов часто есть какие-то 
особенные ритуалы? В парашютном 
спорте есть что-то подобное? 
— Для многих парашютистов таким 
ритуалом является укладка 
парашюта. Каждый спорт- 
смен это делает с любовью. 
Во время процесса укладки 
он как бы разговаривает со 
своим парашютом, общает-
ся. Я тоже люблю эту проце-
дуру и всегда сама уклады-
ваю свой парашют. Еще у 
нас есть, скорее, примета, 
чем ритуал. Мы никогда не 
говорим слова «последний», 
в разговоре всегда заменяем 
его на «крайний». Такие вот 
суеверные.

P.S. Наталия не только успешно высту-
пает сама, но и привела в парашютный 
спорт своего сына. Антон Никитюк пры-
гает более 8 лет и его результатами уже 
тоже можно гордиться. С чемпионата 
мира в США он привез 3 медали — се-
ребро и 2 бронзы в юниорском зачете.
— Своим выступлением я вполне 
доволен. В целом результаты нашей 
юниорской команды были ожидаемы, 
потому что у нас традиционно одна из 
сильнейших школ подготовки. К со-
жалению, с золотыми медалями в этом 
году не задалось, но мы это наверста-
ем, — сказал Антон.

Подготовила 
Александра САДОВНИКОВА
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Генеральный секретарь Бело-
русской федерации авиационного 
спорта Антон БЫСТРОВ проана-
лизировал выступление белорус-
ской команды
— Участие в чемпионате мира никогда 
не бывает простым. Приходится бороть-
ся не только с повышенной психологи-
ческой нагрузкой, но иногда и с новыми 
технологиями. Так в США случилось 
с купольной акробатикой, в которой 
несколько команд получили парашюты, 
сшитые по новой технологии. Конечно, 
мы планировали более успешное вы-
ступление мужской команды, которая 
до финального прыжка была на третьем 
месте. Наверное, сказалось отсутствие в 
составе капитана и немного не хватило 
банального везения. В успехе Наталии 
Никитюк практически не сомневался, 
слишком давно она шла к этому до-
стижению, ежегодно показывая высокие 
результаты.
— Каким Вы видите развитие пара-
шютного спорта в нашей стране?
— В настоящее время начинают активно 
развиваться несколько совершенно но-
вых дисциплин парашютного спорта, по 
которым проводятся первые чемпионаты 
мира. А в аэроклубах ДОСААФ до сих 
пор проводится подготовка спортсменов 
только по классическому парашютизму. 
У нас не развиваются дисциплины, по 
которым проводятся международные 
соревнования десятки лет! Мы отстали 
катастрофически, а ведь парашютный 
спорт самый массовый из авиационных 
и вполне может себя окупать. Развитие 
технологий позволило создать уникаль-
ный тренажер для парашютистов — аэ-
родинамическую трубу, которая дала воз-
можность тренироваться круглогодично 
и практически полностью имитирует 
свободное падение. В прошлом году был 
проведен первый чемпионат мира по 
парашютному спорту в аэродинамиче-
ской трубе (Indoor Skydiving). Это новое 
направление, по мнению множества спе-
циалистов, является самым перспектив-
ным из авиационных видов спорта для 
включения в программу Олимпийских 
игр. Поэтому для развития парашютного 
спорта в Беларуси главными являются 
два условия — строительство аэродина-
мической трубы и специализированного 
парашютного клуба с современными 
летательными аппаратами.
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