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Белорусские судомоделисты, успеш-
но выступая на международной арене 
с 1993 года, и в этот раз стали сильней-
шими на европейском континенте. На 
чемпионате Европы в Румынии по числу 
призовых мест наша команда стала пер-
вой в неофициальном командном зачете 
среди 12 стран-участниц. Из 36 призовых 
мест белорусам досталось 12, из них пять 
первых, и это новый рекорд спортсменов-
стендовиков (лучший результат прошлых 
лет – девять призовых мест). 

Особенно впечатляет результат опыт-
ного и титулованного Дмитрия Калмы-
кова: его модель российского эсминца 
«Отличный» получила наивысшую оценку 
судей – 100 баллов. Такого результата бе-
лорусский представитель достиг впервые 
с 1993 года, с тех пор, как наши спортсме-
ны стали участвовать в чемпионатах мира 
и Европы. 

Неплохих результатов добились и 
юниоры. Сделав ставку на молодежь, тре-
неры не прогадали: Илья Значенок, Мар-
гарита Полянская, Дмитрий Борисов уве-
ренно вышли в финал чемпионата Европы 
в классе радиоуправляемых катеров и за-
воевали две золотые и одну серебряную 
медали. 

Приняв участие в чемпионате мира 
в классе радиоуправляемых моделей-
копий, проходившем в Германии, предста-
вители сборной Беларуси завоевали одну 
золотую и бронзовую медали. А на чем-
пионате мира в классе радиоуправляемых 

яхт Андрей Мисяков занял третье место. 
Эти результаты – плод упорной и кропот-
ливой работы спортсменов-стендовиков, 
ведь создание модели занимает от не-
скольких месяцев до двух-трех лет.

Основу белорусской сборной состав-
ляют воспитанники Минской СДЮСТШ по 
водным видам спорта ДОСААФ. Сюда еже-
годно приходит около 500 ребят, чтобы за-
ниматься судомодельным спортом и под-
водным плаванием. 

В большой степени победы спортсме-
нов ДОСААФ зависят от успешной работы 
тренеров-преподавателей. Среди них не-
мало опытных наставников, специалистов 
высочайшего класса. Высоким авторите-
том пользуются Борис Розин и Александр 
Слабухо, давшие путевку в большой спорт 
многим судомоделистам. 

Немало победителей различного ран-

Судомоделизм: медали за моделиБелорусские судомоделисты 
давно и прочно занимают веду-
щие позиции на международной 
арене. Только в 2009 году, успешно 
выступив на чемпионатах мира 
и Европы, Кубках мира и различ-
ных международных соревнова-
ниях, они завоевали 27 медалей.

га, в том числе и чемпионов мира, подго-
товили Игорь Гулев, Михаил Егер, Игорь 
Михалкович, Валентин Скавинский и дру-
гие.

– В 2009 году накал спортивных стра-
стей на соревнованиях был небывало 
сильным. Особенно запомнился чемпио-
нат мира в Германии, где многие титуло-
ванные спортсмены остались без наград. 
Не повезло в тот раз и сборной Польши,  
которая состояла из 15 спортсменов. А вот 
мы вернулись домой с золотом и бронзой. 
Белорусская сборная была вне конкурен-
ции и на чемпионате Европы в Румынии. 

Без всякого сомнения, судомоделисты 
оборонного Общества внесли весомый 
вклад в копилку национальных спортив-
ных достижений, – поделился своими впе-
чатлениями главный тренер националь-
ных сборных команд Дмитрий Калмыков.


