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стория вертолетного спорта в Беларуси
неразрывно связана с вертолетным
спортом СССР, история которого берет
началов 1958 году.
Первые победы белорусских вертолет
чиков состоялись в 1961 году. Команда БССР,
состоявшая из спортсменов Витебского аэ
роклуба, на Всесоюзных соревнованиях по
вертолетному спорту заняла 2-е место, в
1964 году 3-е место, а в 1965 года - 1-е ме
сто на Всесоюзной спартакиаде народов
СССР в составе Новикова В.Ф., Щеглова Н.И.,
Зайцева С.М.
И в последующие годы наши спортсмены
неоднократно становились чемпионами и
призерами всесоюзных соревнований в ин
дивидуальном и командном зачётах, достой
но представляли страну на международных
соревнованиях.
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Сборная БССР, 60-е годы
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Чемпионаты Белоруссии по вертолетно
му спорту проводились с 1974 по 1990 годы.
Абсолютными чемпионами республики стано
вились: Виктор Новиков (1974,1975), Вячеслав
Иноземцев, Виктор Филипенко (1979,1980),
Владимир
Янченко
(1981),
Александр
Грищенко (1982,1984,1985,1986), Владимир

Шевелев (1983,1989), Владимир Мирончик
(1987), Ольга Шевелева (1988), Владимир
Звирык (1990).
Витебск по праву называют центром вер
толетного спорта Беларуси.
В 1978 году на базе тогда еще Витебского
учебного авиационного центра проходил 3-й

Слева - абсолютный чемпион страны 1965 г. по вертолетному спорту Станислав НИКИТИН (г. Калуга).
Справа - команда БССР в составе Стефана ЗАЙЦЕВА, Николая ЩЕГЛОВА и Виктора НОВИКОВА - победитель Всесоюзной
спартакиады по техническим видам спорта в 1965 г.

Чемпионат СССР 1977 г. в Витебске, слева - команда БССР
Чемпионат мира по вертолетному спорту, а в 1974,1977,1981,1987 и
1991 годах-Чемпионаты Советского Союза по вертолетному спорту.
После распада СССР вертолетный спорт в Беларуси утратил ту мас
совость, которая была во времена Советского Союза, но, несмотря на
все трудности и сложности, он сохранился и продолжает развиваться.
1-й национальный чемпионат суверенной Республики Беларусь со
стоялся в 1992 году. Начиная с 1994 года, благодаря поддержке государ
ства, спортсмены-вертолетчики Беларуси принимали участие в чемпи
онатах мира в России, Австрии, Франции, Германии, Польши и всегда
входили в пятерку лучших сборных команд мира.
В 1994 году на 8-м чемпионате мира в Москве экипаж в составе
Грищенко Александра и Дятлова Анатолия стал чемпионом мира по на
вигации, женский экипаж в составе Стельмах Тамары и Горелышевой
Ирины занял 3-е место среди женщин.
В 2002 году на Чемпионате мира в Австрии экипаж в составе Олега
Манько и Друя Сергея занял 2-е место по упражнению Слалом.

Ольга ШЕВЕЛЁВА, Людмила КОСЕНКОВА, Тамара ЕГОРКИНА,
Татьяна РУССИЯН. Чемпионат СССР 1987 г, г. Витебск
15-й чемпионат мира в Польше в 2015 году стал успешным для мо
лодой белорусской команды, которая в серьезной борьбе с экипажами
из 11 стран заняла 2-е место.
2017 год принес новые победы: 7 подиумов белорусских спорт
сменов на трех этапах Кубка мира по вертолетным гонкам, а по итогам
выступлений за год Беларусь стала второй в Кубке Наций.
Наши молодые спортсмены, мастера спорта международного клас
са Владимир Бугаев и Андрей Рогонов, Никита Лаптев и Владислав Курс,
Алексей Мочанский и Антон Данченко, экипаж ветеранов вертолетно
го спорта в составе мастера спорта международного класса Александра
Грищенко и мастера спорта Олега Манько, а также пока еще единствен
ный экипаж, выступающий на вертолете R44, в лице пилота Александра
Центера и опытного оператора, мастера спорта международного

Команда - чемпион БССР 1987 года.
Слева направо: Сергей ДРУЙ, Владимир ШЕВЕЛЕВ,
Владимир МИРОНЧИК, Александр ГРИЩЕНКО
класса Владимира Стриёнка будут защищать честь Беларуси на глав
ном старте спортивного сезона 2018 года - 16-м Чемпионате мира в
Минске!
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HELICOPTER SPORT IN DELARHS

he history of helicopter sport in Belarus is
inseparably linked with helicopter sport of
the USSR the history of which history goes
back to 1958.
The first victories of the Belarusian helicop
ter pilots took place in 1961. The Byelorussian
Soviet Socialist Republic team made up of ath
letes of Vitebsk Aero Club came secondat the AllUnion helicopter sport championship. In 1964
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Команда Беларуси. 15-й Чемпионат мира, 2015 г., Польша I
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60-летие вертолетного спорта

МСМК Владимир СТРИЁНОК (слева)
и КМС Александр ЦЕНТЕР
призеры этапа Кубка мира 2017 года
Vladimir
STRIYONOKand Alexandr TSENTER,
prize-winners o f the leg o f Helicopter World Cup-2017
the national team took 3rd place, and in 1965 Victor
Novikov, Nikolai Shcheglov and Stefan Zaytsev became
winners in the team category at the All-Union Games.
And in the next years our athletes time and again be
came champions and prize-winners at All-Union compe
titions in individual and team categories andrepresented the country at international competitions.
Byelorussian national championships were held
from 1974 to 1990. Here are the names of overall champi
ons: Victor Novikov (1974,1975), Vyacheslav Inozemtsev,
Victor Filipenko (1979,1980), Vladimir Yanchenko (1981),
Alexander Hryshchenko (1982,1984,1985,1986), Vladimir
Shevelev (1983,1989), Vladimir Mironchik (1987), Olga
Sheveleva (1988), Vladimir Zviryk (1990).

МСМК (слева направо) Никита ЛАПТЕВ, Владислав КУРС, Владимир БУГАЕВ,
Андрей РОГОНОВ - призеры Кубка мира 2017 г.
Nikita LAPTEV, Vladislav KURS,
Vladimir BUGAEV a
prize-winners of the Helicopter World Cup-2017

Vitebsk is rightly called the center of helicopter sport in Belarus.
In 1978 Vitebsk Training Aviation Center hosted the 3rd World
Helicopter Championship and was the competition site for the USSR
Helicopter Championships in 1974,1977,1981,1987 and 1991. A fter the
break-up of the Soviet Union the helicopter sport in Belarus lost that mass
character which was at the time of the Soviet Union, but despite all difficul
ties it has survived and continues to develop.
The 1st national championship of the sovereign Republic of Belarus was
held in 1992. Since 1994 thanks to support of the state, helicopter pilots of
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Belarus have participated in the World Championships in Russia, Austria,
France, Germany, Poland and the national team has always beentop five
national teams in the world.
In 1994 at the 8th WHC in Moscow Alexander Hryshchenko and Anatoly
Dyatlov became World Champions in the Navigation event, the female crew
made up of Stelmakh Tamara and Irina Gorelysheva came third among
women.
The crew consisting of Oleg Manko and Sergey Druy took second place
in the Slalom event at the 2002 World Helicopter Championship in Austria.

The 15th WHC in Poland in 2015 was a suc
cess for the young Belarusian team which in a
serious fight against crews from 11 countries
rankedsecond.
2017 brought new victories.The Belarusian
athletes achieved 7 podiums at three Helicopter
World Cup stages and a second place in the
Nations Cup.
Team Belarus comprised of Mi-2 crews of
Vladimir Bugaev and Andrey Rogonov, Nikita
Laptev and Vladislav Kurs, Alexey Mochansky and
Anton Danchenko, veterans of helicopter sport
Alexander Hryshchenko and Oleg Manko as well
as the only R44 crew represented by Alexander
Tsenter and a skilled operator Vladimir Strienock,
will be defending the honour of Belarus at the ma
jor sporting event of 2018 - 16th World Helicopter
Championship in Minsk in July 2018.
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