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ТРЕТИЙ ФЕСТИВАЛЬ АВИАЦИОННОГО СПОРТА
«ПРОНЕБО
НА АЭРОДРОМЕ БОРОВАЯ

ва десятка вертолетов, скоростные квадрокоптеры, истории о кру
госветных путешествиях, многочисленные зоны отдыха, в том чис
ле активного, - третий фестиваль авиационного спорта #ПРОНЕБО
вышел за рамки пусть и грандиозных, но все же строго спортивных сорев
нований. Фест на Боровой собрал за два дня почти 25 000 зрителей, став
единственным в стране авиашоу, где одновременно можно увидеть верто
летные гонки и отдохнуть всей семьей как на европейском опен-эйре.
История фестиваля #ПРОНЕБО началась в 2015 году с первых бело
русских вертолетных гонок и кубка по воздухоплаванию, на которые ор
ганизаторы, Белорусская федерация авиационного спорта, просто при
глашали зрителей. В этом году международные соревнования
дополнили музыкальной программой, фудкортом с двумя десятками
точек от Vulitsa Ezha, детским и спортивным городком. И это сработало:
фестиваль посетили сотни семей, и детский смех стал таким же атрибу
том феста, как и шум авиационных моторов.
Вертолетные соревнования этого года стали "тренировкой" перед
чемпионатом мира-2018 и стартовали на Боровой 25 июля. На дни фе

Д

стиваля #ПРОНЕБО пришлись самые зрелищные упражнения - верто
летные гонки и фристайл. Участвовали 27 экипажей из Беларуси, а так
же команды из Украины, Германии, Польши и главный конкурент на
шей сборной - команда России.
- На чемпионат мира мы ожидаем участников из 15-20 стран и
50-70 экипажей, для авиации это много и технически сложно организо
вать, поэтому мы отрабатываем все процессы сегодня на фестивале, рассказывал Александр Центер, глава Белорусской федерации авиаци
онного спорта, председатель правления группы компаний "А -100". - Я
надеюсь, что мы не потеряем год до чемпионата мира, а используем
его для хорошей работы над ош ибками: изменим устаревшие правила
полетов и создадим дружелюбные условия для развития гражданской
авиации в Беларуси.
Жюри из международной авиационной федерации (FAI), которое
следило за организацией фестиваля, резюмировало: белорусы готовы
принять чемпионат мира по вертолетному спорту, который пройдет
24-29 июля 2018 года. Соревнования состоятся на Боровой и закроют
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авиационную историю аэродрома, который вместе с музеем авиации
переедет на современную площадку в Липках.
Заинтересовать авиационным спортом маленьких и "больш их" де
тей смогли и гонки квадрокоптеров - Кубок #ПР0НЕБ0 по дрон-рейсингу впервые прошел в Беларуси.
Управляют дроном дистанционно, по гоночной трассе квадрокоптер носится на скорости 150 км/ч, а сам пилот видит картинку так, как
"смотрит" на нее дрон. Самым популярным комментарием тех, кому
удалось примерить очки виртуальной реальности и пролететь над Бо
ровой, а это почти две сотни посетителей, оказался вопрос "Где и как
купить скоростной беспилотник?".
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- Как и банковские технологии, авиационные виды спорта сегодня стре
мительно развиваются, - отмечает Сергей Инюшин, Председатель Правле
ния ОАО "БПС-Сбербанк", официального партнера фестиваля. - Совсем не
давно у Сбербанка впервые была реализована технология перевозки
денежной наличности дронами, а сегодня эти летательные аппараты уже
являются частью соревновательной программы фестиваля #ПРОНЕБО. Поэ
тому сегодня зрители смогли не только восхититься мощью моторов и без
упречной техникой пилотирования, но и заглянули в будущее авиаспорта.
Но и на этом #ПРОНЕБО-2017 не перестовало удивлять - на взлетнопосадочной полосе показали сцену, достойную крутого шпионского
фильма: вертолет Robinson R-44 соревновался в скорости с новеньким
Volkswagen Tiguan и отделался ничьей: первый заезд остался за верто-
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летом, во втором раньше соперника к финишу пришел автомобиль.
Зрители еще долго спорили, не поддался ли вертолет конкуренту, но
результат гонки оспаривать не стали - победила дружба.

Посетители #ПРОНЕБО не только болели за участников вертолет
ных гонок и кубка по дрен-рейсингу, но и сами покоряли небо: каждый
желающий мог совершить обзорный полет на самолетах, вертолетах и
автожирах.
На фестивале впервые открыли площадку "Лекторий". Воркшопы
от известных спикеров были интересны для гостей любого возраста:
• Александр Центер, глава Белорусской федерации авиационного спорта:
"Как я перелетел через океан на легкомоторном самолете".
• Максим Сотников, летчик, путешественник и бизнесмен: "Вокруг све
та за 60 дней: как совершить кругосветку на вертолете".
• Презентация карты для путешественников W orld ComPass от БПССбербанка и блогера Даши Центер.
• Касе Гасанова и Кости Пак, блогеры: "Сексизм и отношения в Китае,
еда и мода в Корее: разрушаем стереотипы про Азию".
Кроме этого, посетители не забывали и про другие "земные" радо
сти: дегустировали венские вафли и устраивали пикники на траве, стре
ляли из лука и с нетерпением ждали вечернюю программу - третий фе
стиваль #ПРОНЕБО завершился концертом NaviBand, огненным шоу и
полетами воздушных шаров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТ-ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ВЕРТОЛЕТНОМУ СПОРТУ
3-й этап Кубка мира
по вертолетным гонкам
Упражнение "Параллельный слалом":
• 1-е место: Дегтярь Виктор, Васильев Петр (Самарская область);
• 2-е место: Лаптев Никита, Курс Владислав (Витебский аэроклуб);
• 3-е место: Бугаев Владимир, Рогонов Андрей (Витебский аэроклуб).
Упражнение "Развозка грузов":
• 1-е место: Дегтярь Виктор, Васильев Петр (Самарская область);
• 2-е место: Лаптев Никита, Курс Владислав (Витебский аэроклуб);
• 3-е место: Жуперина Елена, Родионов Николай (Тверская область).
Упражнение "Фристайл"
• 1-е место: Сотников Максим (Россия);
• 2-е место: Прокофьева Елена.
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19-й открытый Чемпионат Беларуси по вертолетному спорту
Результаты командного первенства:
• 1-е место: команда "МАВС" (Сотников Максим, Сотников Александр,
Пуоджюкас Олег, Замула Евгения);
• 2-е место: команда "Тверская область" (Жуперина Елена, Жуперин
Александр, Родионов Николай, Буров Николай);
• 3-е место: команда "Витебский аэроклуб" (Бугаев Владимир, Лаптев
Никита, Рогонов Андрей, Курс Владислав).
Результаты по многоборью:
• 1-е место: команда "МАВС" (Сотников Максим, Пуоджюкас Олег);
• 2-е место: команда г.Москва (Орехов Андрей, Сазонов Вадим);
• 3-е место: команда "Тверская область" (Жуперина Елена, Родионов
Николай).

Результаты кубка #ПРОНЕБО по дрон-рейсингу
• 1-е место: Илья Сытько (г. Минск, команда DroneBand);
• 2-е место: Михаил Городилов (г. Минск);
• 3-е место: Сергей Батраков (г. Минск).

Результаты гонки
Volkswagen Tiguan и вертолета
(пилот Коваленко Иван Иванович)
• 1:1 - ничья.

