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Чемпионат мира по судомодельному спорту в классах
стендовых моделей прошел в
Дортмунде (Германия) в рамках крупнейшей международной выставки «Intermodelbau».

В чемпионате мира участвовали
спортсмены из 17 стран: Беларуси, Бельгии, Китая, Болгарии, Польши, Румынии,
Чехии, Украины, Узбекистана, России,
Хорватии, Франции, Италии, Германии,
Эстонии, Швейцарии и Латвии, представившие 253 модели кораблей в семи различных классах. Заметим, что в отличие
от других видов спорта, судомоделист,
прежде чем участвовать в соревнованиях любого ранга, должен изготовить
самостоятельно свою модель. А трудоемкость изготовления «чемпионской» модели составляет зачастую не менее 2-3
лет кропотливого труда.
Всего команда Беларуси выставила
на чемпионате 17 своих лучших моделей,
отобранных по результатам чемпионата
Беларуси, прошедшего накануне. Из 39
призовых мест наша команда заняла 9: по
4 – первых и вторых, 1 – третье и заняла
первое место в неофициальном командном зачете среди 17 стран-участниц.
Команды пяти стран выставили на
чемпионате более 20 моделей каждая.
Таким образом, сборная Беларуси по
судомодельному спорту снова подтвердила свой высокий уровень, доказав что
она не только сильнейшая в Европе, но и
в мире, обойдя таких признанных лидеров, как сборные Китая, Румынии, Франции.
В личном зачете первенствовал бессменный лидер команды Дмитрий Кал-
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мыков (главный тренер национальных
команд по техническим и авиационным
видам спорта ДОСААФ и спортсмен в
одном лице), занявший первое и два
вторых места, ставший в 6-й (!) раз чемпионом мира. Чемпионами мира также
стали – Сергей Карпик (класс С-2), Игнат
Ярошенко и Олег Хотько, разделившие

пальму первенства в классе С-7А. Вторые места – у О.Хотько и П.Пигуля. Все
указанные спортсмены – члены национальной команды по судомодельному
спорту, имеющие богатый опыт участия
в чемпионатах мира и Европы. Третье
место – у молодого спортсмена Алексея
Калмыкова.

парусников NSS, моделей с паровыми
двигателями F-DS и очень зрелищные
классы F-6 и F-7. В этих классах модели имитируют действия реальных кораблей, включая стрельбу из орудий,
торпедных аппаратов, бомбометов, пожары на судах и их тушение, затопление
кораблей, спуск батискафа, разлив нефти и множество других функций по заранее разработанным сценариям. Работы
в этих классах привезли команда из Макеевки (Украина) под руководством заслуженного тренера Украины Ю.Новака
и команда из Смоленской области под
руководством М.Басина.

В классах F-2В и F-2C победу одержали спортсмены СДЮСТШ по водным видам спорта ДОСААФ С.Карпик и А.Бода,
который также первенствовал в классах
моделей с паровыми двигателями F-DS.
В классах радиоуправляемых парусников NSS, моделей из наборов F-4 лучшими были спортсмены из Московской
и Смоленской областей. В классе F-4С
победу в сложнейших погодных условиях одержал С.Савчук, также спортсмен СДЮСТШ по водным видам
спорта ДОСААФ. В классах моделей
F-6/F-7 уверенно лидировали украинские спортсмены из Макеевки.
В итоговом протоколе чемпионата
СНГ первое место заняла команда Смоленской области, второе – команда
ДОСААФ Беларуси, третье – команда
Московской области.
В первенстве Содружества расклад
был несколько иной: первое место завоевала юниорская команда ДОСААФ
Беларуси, второе – юниоры Московской
области и третье – команда Минского
Дворца детей и молодежи.
В августе 2010 года белорусские
спортсмены примут участие в чемпионате мира по судомодельному спорту в
классах скоростных радиокатеров FSR.

Итоги чемпионата СНГ

С 28 мая по 2 июня в живописной
зоне водохранилища Дрозды под
Минском проходил второй чемпионат СНГ по судомодельному спорту в
классах радиоуправляемых моделей.
Первый чемпионат Содружества
был проведен в 2009 году в Смоленске.
В чемпионате СНГ-2010 участвовали около 70 спортсменов из Беларуси,
России и Украины. Они представили
вниманию зрителей и судей более 110
моделей кораблей и судов в различных
классах.
Судомоделист, прежде чем участвовать в соревнованиях, должен самостоятельно изготовить свою модель, установить на ней двигатели, аккумуляторы,
редукторы, аппаратуру радиоуправления и отладить их работу. А на моделях
с паровым двигателем зачастую приходится изготавливать саму паровую машину и котел.
Кроме классических классов F-2
и F-4, на чемпионате были впервые
разыграны классы радиоуправляемых

