ГРУШИНА ИРИНА БОРИСОВНА
Родилась 22 марта 1956 года в Москве
В 1975 году, будучи студенткой Московского
инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева,
поступила в 1-й Московский городской аэроклуб ДОСААФ.
Занималась вертолётным спортом на вертолетах Ми1 и Ми-2 с 1976 по 1982 гг. Имеет общий налёт 450 часов.
Кандидат в мастера спорта СССР.
Более 40 лет активно занимается судейством
соревнований по вертолётному спорту. В 1989 году
Международной Авиационной Федерацией (ФАИ) ей было
присвоено звание Судьи Международной категории.
Принимала участие в судействе Чемпионатов мира и Всемирных
Воздушных Игр (ВВИ): в качестве главного секретаря - в 1989 и 1994 гг., судьи - в
1992 и 2009 (ВВИ) гг., члена жюри в 1996,1999 и 2002 гг., заместителя главного
судьи - в 2005 г., главного судьи - в 2008 и 2015 (ВВИ) гг., технического
консультанта СИГ ФАИ – в 2015 г., председателя жюри – в 2018 г. Являлась
одним из организаторов 8-го Чемпионата мира на Тушинском аэродроме в Москве
в 1994 г. Директор 14-го Чемпионата мира ФАИ по вертолётному спорту в России
(2012 г.). Обеспечила выступление российских экипажей на двух Всемирных
Авиационных Играх: в Италии (2009 г.) и ОАЭ (2015 г.), которые принесли в общую
копилку сборной команды России золотые и серебряные медали.
С 1985 г. занимается организацией вертолётных соревнований всех
уровней: городских, национальных и международных. На её счету уже более 150
спортивных мероприятий.
Член Президиума Федерации вертолётного спорта России с 1988 г., её
Вице-президент с 1997 г., и Президент - с декабря 2009 г. С 2007 г. - начальник
сборной команды России по вертолётному спорту.
С 1993 г. - делегат России в Международной вертолётной комиссии
Международной Авиационной Федерации, с 1995 г. по настоящее время – её
Вице-президент.
Награждена медалью "К 850-летию Москвы", "Золотой вертолетной
медалью FAI", медалями им. А.И. Покрышкина, "В честь 100-летия со дня
рождения М.Л.Миля", "60 лет Армейской Авиации», знаком Губернатора
Московской области "За труды и усердие", почетным знаком "За заслуги перед
Серпуховским районом", орденом "За заслуги" I степени ДОСААФ России,
нагрудным знаком "Отличник физической культуры и спорта", знаком Губернатора
МО "Во славу спорта", Благодарностями Мэра Москвы и Главы администрации
Конаковского района и другими наградами.
Работает Генеральным директором проектно-строительной компании ООО
«Ардиз».

