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4-й Чемпионат мира в Польше, 1981
4th FAI World Helicopter Championship in Poland, 1981
стоки вертолетного спорта в Польше восходят к 1964 году, когда
в г. Свидник открылась секция вертолетов в аэроклубе при ави
ационном заводе. Благодаря финансовой поддержке завода по
явилась возможность конкурировать не только на национальной, но и
международной арене.
Первые Национальные соревнования по вертолетному спорту
совпали с юбилеем 10-летия вертолетной авиации в Польше. В орга
низованных в г.Свиднике в 1967 году соревнованиях приняло участие
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15-й Чемпионат мира в Польше, Зелена Гура, 2015
15th FAI World Helicopter Championship in Poland, Zielona Gora, 2015

ВЕРТОЛЕТНЫЙ СПОРТ
В ПОЛЬШЕ
27 экипажей из Высшей Офицерской Школы Авиации, Военно-морского
флота, Санитарной Авиации и Государственного авиационного заво
да Свидник. В распоряжении спортсменов было 16 вертолетов SM-1
и SM-2. Призы разыграли в трех упражнениях: одном навигационном
и двух на малых высотах. Вторые Национальные соревнования были
проведены два года спустя - на них в этот раз стартовали 22 экипажа.
Во время этих соревнований были разыграны уже четыре упражнения.
После проведения двух крупных соревнований в 1970 году была соз
дана вертолетная комиссия, которая могла представлять Польшу в FAI.
Первым польским делегатом в Международной Вертолетной комис
сии ФАИ (CIG FAI) был Ричард Витковски, летчик-испытатель Института
Авиации. Благодаря усилиям Комиссии, в 1971 году были проведены
третьи соревнования - уже в статусе Чемпионата Польши. В том же году
в немецком городе Бюккебурге состоялся 1-й Чемпионат мира по вер
толетному спорту под эгидой FAI. Несмотря на все усилия, польские
экипажи не смогли принять в нем участие. 2-й Чемпионат мира по вер
толетному спорту прошел в г. Миддл Уоллоп в Великобритании в 1973
году также без участия польских экипажей.
Только через 5 лет в 1978 году Польша дебютировала на междуна
родной арене, отправив команду в Советский Союз для участия в 3-м
Чемпионате мира в Витебске, где было разыграно индивидуальное и
командное первенство в пяти упражнениях. Первое выступление поля
ков на мировой арене следует признать успешным. В условиях сильной
международной конкуренции поляки завоевали на соревнованиях
две медали: серебро Кристофора Качановского и бронзу Терезы ЦвикМашчыньской. В командном зачете Польша заняла четвертое место.
В 1981 году Польша стала хозяйкой следующего 4-го Чемпионата
мира, состоявшегося в Петркове-Трибунальском в 1981 году. Это спор
тивное мероприятие было подготовлено и организовано с большим
размахом, несмотря на непростую ситуацию в стране в те годы, и ока
зало большое влияние на развитие международного спорта. К сожале
нию, следующего участия поляков на соревнованиях ранга мирового
первенства пришлось ждать до 2012 года.

После почти 30-летнего перерыва труд
но было поверить в возрождение вертолет
ного спорта в Польше, но распорядился слу
чай. Марчин Шамборски, опытный прыгун с
парашютом и пилот вертолета, во время ви
зита на выставку HeliRussia в Москве, заинте
ресовавшись стендом Федерации вертолет
ного спорта России, попытался на известном
ему со школьных лет языке Пушкина разо
браться в этой теме. К счастью, он столкнул
ся с руководителем ФВС и вице-президентом
Международной вертолетной комиссии ФАИ
Ириной Грушиной, которая после несколь
ких минут разговора услышала от Марчина,
что он появится на соревнованиях уже в этом
году, независимо от места их проведения.
Оказалось, что ближайшими вертолет
ными соревнованиями должен стать 14-й
Чемпионат мира на аэродроме Дракино под
Москвой. Здесь, после упорных тренировок,
выступили два "бело-красных" экипажа Марчин Шамборски с Энджеем Вилером и
Мачей Вэнгжецки с Камилем Павловым.
Дебют был блестящим, несмотря на сред
ний спортивный результат, и, желая оставить
след в истории вертолетного спорта Польши,
польские пилоты публично заверили: следую
щий чемпионат мира пройдет в Польше!
Последующие годы - это постоянные тре
нировки и выезды на аэродром в Модлине
при летной школе SALT Aviation, участие
в соревнованиях в Германии, Бельгии,
Великобритании, России, Беларуси, Австрии
и, конечно, в Польше, где в 2014 году был ор
ганизован тест-чемпионат к следующему чем
пионату мира на аэродроме Пшилеп непода
леку от города Зелена Гора.

Команда Польши и шеф-пилот Ред Булл Зигфрид Шварц
на 14-м Чемпионате мира вЦ ракино, 2012
Polish National Team and Red Bull's Chief p ilo t Siegfried Schwarz
14th World Helicopter Championship in Drakino 2012
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Спортивный сезон чемпионата мира, то
есть 2015 год, был самым напряженным для
польской вертолетной сборной. Были сфор
мированы четыре новых экипажа: к Марчину
Шамборски присоединился его "партнер-пожизни" Михал Шамборски (совпадение фа
милий не случайно), Энджей Вилер пере
сел в кресло пилота и начал летать с Яцкем
Чишевским (оба коренные зеленогоровчане), Мачек Вэнгжески объединил свой опыт с
Кубой Мальцем - отличным вертолетным ме
хаником, а также профессиональным пило
том. Но больше всего польская сборная горди

Развозка грузов - перед стартом I Fender Riggig - on the Preparation Line
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лась своим женским экипажем - Марией Мущ
и Магдаленой Box, которые, несмотря на ми
ниатюрность, несли в себе мощный энергети
ческий заряд.
После успешно проведенного 15-го
Чемпионата мира по вертолетному спорту,
организованному в Пшилепе в августе 2015
года, нам еще удалось в декабре того же
года выставить экипаж братьев Шамборских
на 4-е Всемирные Воздушные игры, состо
явшиеся в Дубае в Объединенных Арабских
Эмиратах, откуда ребята привезли серебря
ную медаль!
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Марчин и Михал
Шамбореки в Кона
Marcin and Michal Szamborski in Konakovo, 2018

На тренировках I Trainings
2016 год - это год напряженных трениро
вок и соревнований, в том числе в Германии,
России, Чешской республике.
В 2017 году Куба Малец пересел на ле
вое кресло к Марии Мущ, став ее оператором.
Новый экипаж великолепно дебютировал на
тест-чемпионате к следующему мировому
первенству в Минске.
Год 2018-й - год очередного чемпионата
мира - мы начали полные надеждами и с та
ким рвением, как никогда. Нашей целью в те
чение многих лет является мировой подиум,
и, глядя со стороны на тренировки членов на
шей сборной, это перестает быть мечтой, а на
чинает становиться реальностью.
И первые успехи наших экипажей в 2018
году не заставили себя долго ждать. Мария
Мущ и Якуб Малец завоевали серебро, а бра
тья Шамборски - бронзу на 1-м этапе Кубка
мира-2018, завершившемся в России в мае.
Впереди нас ждут новые старты, и теперь мы
еще более уверены в наших надеждах на успех.
Член сборной команды Польши
по вертолетному спорту Энджей ВИЛЕР.

HELICOPTER SPORT IN POLAND
elicopter sport in Poland is a modern
history. Its origins come up to only 1964,
when a helicopter division was established
intheaeroclubinS w idnik.
Due to the plant being the main patron of
the sport, a chance to compete appeared in the
arena not only national, but also international.
The 1st National Helicopter Competition co
incided with the 10th anniversary of helicopter
aviation in Poland. At the competitions orga
nized in Swidnik in 1967 there were 27 compet
itors from the Higher Officers Aviation School,
Navy, Sanitary Aviation and WSK PZL Swidnik.
There were 16 helicopters SM-1 and SM-2 avail
able for competitors. Three events were played:
one navigational and tw o of pilotage.
The 2nd National Helicopter Competition
took place two years later - there were 22 partic
ipants at the start. During these competitions, 4
events were played, but the military pilots were
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Мария Мущ и Якуб Малец впервые выиграли серебро на Кубке мира
Maria Mus and Jakub Malec won silver medals o f the Helicopter World Cup for the first time

leading the same as in the previous competitions.
Despite the two large events, only in 1970 the
Helicopter Commission was established, which
could represent Poland in the FAI. The first Polish
delegate was Ryszard Witkowski, pilot of the
Institute of Aviation. Thanks to the Commission's
efforts in 1971 the third event took place - already
giving it the rank of the Polish Championships. In
the same year in German Bckeburg first World
Helicopter Championships was carried out under
the care of FAI. Despite their efforts Polish pilots
did not take part in the competition. 2nd World
Helicopter Championships was held in Middle
Wallop in Great Britain in 1973 and also took place
without the participation of Poles.
It was only after five years that there was
an opportunity for Poland to debut in the in
ternational arena - at the 3rd World Helicopter
Championship in Vitebsk in the Soviet Union.
Five events were played. The first start of Poles
in the world championships could be considered
successful. At strong international competition
they won two medals - Krzysztof Kaczanowski silver, and Teresa Cwik-Maszczynska - brown. As
a Team Poland won the fourth place.
4th World Helicopter Championships took
place in Piotrkow Trybunalski in 1981 and de
spite the fact that this event was prepared and
organized with much greater kick then the pos
sibilities prevailing in the country in those years,
and had a wide echo in the world - we had to
wait until the next start of the Poles at the World
Championships until 2012.
After almost 30 years of break, competitors
and helicopter sport activists did not believe in
his reactivation, but the fortune decided. Marcin
Szamborski, an experienced parachute jumper
and helicopter pilot during his visit to the HeliRussia fair intrigued by the stand of Russian
Federation of Helicopter Sport, he tries talking in
known from his school years Pushkin's language
in this subject.
Fortunately, he meets the head of
Federation of Helicopter Sport of Russia and

CIG FAI Vice-President Irina Grushina, who af
ter a few minutes talk hears the assurance from
Marcin's lips that he will appear at helicopter
competition already in next season, wherever
they w ill be organized.
Fortunately, the closest competition was the
14th World Helicopter Championship in Drakino
near Moscow, and after many months of prep
arations, two white and red crews appeared Marcin Szamborski with Jedrzej Wiler and Maciej
Wegrzecki with Kamil Pawlow.
The debut was brilliant, although the sport
result - average, but wanting to be remembered
knowing the history, achievements and heritage
of Poland in this field of air sport they left behind
a strong and public com m itm ent-the nextworld
championship will be held in Poland!
Next seasons are continuous trainings and
departures from base at the airport in Modlin
near SALT Aviation school. They include Germany,
Belgium, Great Britain, Russia, Belarus, Austria and,
of course, events in Poland, including prior-world
championships in Przylep in Zielona Gora in 2014.
The championship season, 2015, was the
most hard-working in the history of reactivat
ed in 2012 Helicopters National Team - four
new teams have been established - to Marcin
Szamborski joined his "partner-in-crime" Michal
Szamborski (similarity of their surnames is not
coincidental), Jedrek Wiler changed to the pilot's
seat and began to fly with Jacek Ciszewski (both
native "Zielonogorzanie"), Maciek Wegrzecki
joined his experience with Kuba Malec - a great
helicopter mechanic and proffesional pilot, but
most everyone was proud of the female team Marysia Mus and Magda Woch, which despite
their tiny figures had a very powerful energy.
After the successful 15th World Helicopter
Championships organized in Przylep in August
2015, the crew of Szamborski's Brothers were still
able to be put on play in December of the same
year on World Air Games in Dubai, from where
the guys brought a silver medal!
2016 is a year of hard trainings and compe
titions, among others in Germany, Russia, the
Czech Republic. In 2017 we were missing Maciek
Wegrzecki, Kuba Malec joined Marysia Mus and
in a great style they made their debut during the
pre-world championship played in Minsk.
2018 is the year of the next World
Championship, we have come into it full of hope
and with such enthusiasm like never before. Our
goal for years has been the podium, but looking
from the side on our crew actions - its no longer
a dream but it begins to be real.
And the first successes of our crews in
2018 did not take long to wait: Maria Mus and
Jakub Malec won silver medals and brothers
Szamborski - bronze medals in the 1st leg of
Helicopter World Cup-2018 in May in Russia. We
have new starts ahead of us and we are even
more confident in our hopes for success now.
Member o f the Polish National
Helicopter Team
Jedrzej WILER.

Лучшие среди юниоров Бартош Кончальски и Себастьян Комоза,
Открытый чемпионат России, Конаково, 2018
Konczalski Bartosz and Komosa Sebastian - best Juniors
o f the 53rdRussian Open Helicopter Championship, Konakovo-2018

Польские экипажи-призеры 1-го этапа Кубка мира-2018 с российскими друзьями
Polish crews, prize-winners o f the 1st leg of Helicopter World Cup-2018, with their Russian friends

