
Центральным событием 

нынешнего лета станет 16-й 

чемпионат мира по 

вертолетному спорту, который 

пройдет на базе Минского 

аэроклуба ДОСААФ имени 

дважды Героя Советского 

Союза Сергея Ивановича 

Грицевца с 23 по 29 июля 2018 

года. Организаторами 

чемпионата выступают 

ДОСААФ и Белорусская федерация авиационного спорта.  
Беларусь получила право на организацию и проведение 16-го 

чемпионата мира по вертолетному спорту благодаря высоким достижениям в 

развитии авиационных видов спорта, наличию современной базы и 

квалифицированных специалистов. Президент международной вертолетной 

комиссии (CIG FAI) Жак Берло, изучая возможности проведения турнира в 

Минске в ходе тест-чемпионата мира в 2017 году, лично посетил 

соревнования на Боровой и дал им высокую оценку.  

В состав национальной команды Республики Беларусь вошли самые 

именитые спортсмены оборонного общества – мастера спорта Республики 

Беларусь международного класса Андрей Рогонов, Владимир Бугаев, Никита 

Лаптев, Владимир Стриенок, Антон Данченко, Александр Грищенко, 

Алексей Мочанский.  

Женская команда представлена двумя экипажами. Командир первого 

экипажа Софья Куршубадзе, летчик-оператор Анастасия Короткевич. 

Командир второго экипажа Анна Рогожинская, летчик-оператор Марина 

Конюшевская. 

О своем участии в чемпионате 

мира подтвердили команды из 

Австрии, Великобритании, 

Германии, Китая, Польши, России и 

Украины. Республику Беларусь 

будут представлять 7 экипажей: 4 от 

Витебского, 2 – Минского 

аэроклубов ДОСААФ, 1 – 

Белорусской федерации 

авиационного спорта. Команды 

Чехии и Швейцарии будут выступать в качестве наблюдателей.  

24 июля 2018 года в 17.00 на аэродроме Липки Минского аэроклуба (г. 

Минск, ул. Липковская, 12А, координаты: 53º54′ 34″N 27º42′22″E) 

состоится торжественное открытие чемпионата мира, в котором 

примет участие Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич 

Лукашенко.  



Основные соревнования будут проходить на аэродроме Боровая 

(Минский р-н, пос. Боровая, Логойская трасса на выезде из Минска, за 

рынком "Аквабел"). Все участники будут состязаться в выполнении четырех 

упражнений: "Навигация", "Параллельный полет на точность", 

"Параллельная развозка грузов" и "Параллельный слалом". Национальные 

команды выступают на двух типах вертолетов Ми-2 и Робинсон-44. 

В рамках проведения чемпионата мира 28 и 29 июля на аэродроме 

Боровая пройдет ежегодный авиационный фестиваль #ПРОНЕБО. 

Посетители увидят более 30 летательных аппаратов – от аэростатов до 

самолетов. Самыми зрелищными в программе чемпионата обещают стать 

вертолетные гонки. 

 

ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА МИРА 

24 июля (вторник) 

10.00 – 13.30 Упражнение № 2 – «Параллельный полет на точность» 

14.30 – 15.30 Упражнение № 3 – «Параллельная развозка груза» 

17.00 – 18.00 Официальная церемония открытия чемпионата мира по 

вертолетному спорту с участием Президента Республики Буларусь (аэродром 

Липки) 

25 июля (среда) 

10.00 – 18.00 Упражнение № 1 – «Навигация» 

  



26 июля (четверг) 

10.30 – 13.30 Упражнение № 4 – «Параллельный слалом» 

14.00 – 17.00 Тренировочные и контрольные полеты для участников 

упражнения №6.3 «Вертолетные гонки» 

  

27 июля (пятница) 

09.30 – 11.30 Вертолетные гонки Слалом -  квалификация 

13.00 – 14.45 Вертолетные гонки Слалом – General class – 1/8 финала 

16.00 – 17.15 Вертолетные гонки Развозка - квалификация 

17.45 – 19.00 Вертолетные гонки Развозка – General class – 1/8 финала 

  

28 июля (суббота) 

10.00 – 11.00 Вертолетные гонки Развозка – General class – 1/4 финала 

12:00 – 13:00 Церемония открытия фестиваля #ПРОНЕБО 

14.00 – 15.00 Вертолетные гонки Развозка – General class – 1/2 финала,  

3-е место, финал 

15.30 – 16.30 Вертолетные гонки Слалом – Masters class – 1/4 final 

17.00 – 17.30 Вертолетные гонки Слалом – Masters class – 1/2  финала,  

3-е место, финал 

18.00 – 18.30 Награждение победителей и призеров чемпионата мира. 

Закрытие соревнований 

  

29 июля (воскресенье) 

10.00 – 11.00 Вертолетные гонки Развозка – General class – 1/4 финала 

12:00 – 13:00 Церемония открытия фестиваля #ПРОНЕБО 

14.00 – 15.00 Вертолетные гонки Развозка – General class – 1/2 финала,  

3-е место, финал 

15.30 – 16.30 Вертолетные гонки Слалом – Masters class – 1/4 final 

17.00 – 17.30 Вертолетные гонки Слалом – Masters class – 1/2  финала,  

3ье место, финал 

18.00 – 18.30 Награждение победителей и призеров чемпионата мира. 

Закрытие соревнований 

 


