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В этом году команда Беларуси вы-
ставила на чемпионате 10 своих лучших 
моделей, отобранных по результатам чем-
пионата Беларуси. В итоге наша команда 
заняла 5 призовых мест: 2 – первых и 3 
вторых и заняла второе место в неофици-
альном командном зачете среди 11 стран-
участниц. 

Надо отметить интересную деталь – в 
отличии от других видов спорта, судомо-
делист, прежде чем участвовать в сорев-
нованиях любого ранга, должен изгото-
вить самостоятельно свою модель. А тру-
доемкость изготовления «чемпионской» 
модели составляет не менее 2-3 лет кро-
потливого труда.  

Наши судомоделисты – одни из лучших в Европе

В начале лета 2011 года, в рамках морского фестиваля, в итальян-
ском городе Ла Специя проходил чемпионат Европы по судомодельно-
му спорту в классах стендовых моделей. В этих престижных сорев-
нованиях участвовали спортсмены из 11 стран: Беларуси, Болгарии, 
Польши, Румынии, Чехии, Украины, России, Хорватии, Франции, Ита-
лии и Германии. Они представили вниманию зрителей и судей более 
160 моделей кораблей в семи различных классах. 

Для справки: 
Судомодельный спорт - один из 

видов спорта, развиваемых ДОСААФ, 
имеет сильные позиции не только 
в стендовых классах, но и классах 
радиоуправляемых копий «NS» и ско-
ростных катеров классов «FSR». На-
циональная команда по судомодель-
ному спорту создана в ДОСААФ в 
2001 году, а подготовкой спортсме-
нов занимается СДЮСТШ по водным 
видам спорта ДОСААФ.

Стоит напомнить, что на чемпионате 
мира в 2010 году белорусы заняли 9 при-
зовых мест и первое место в неофици-
альном командном зачете, на чемпионате 
мира в 2006 году – 8, на чемпионате мира 
в 2008 году – 7. Рекордным был чемпионат 
Европы 2009 года – 12 призовых мест и 
первое место в неофициальном команд-
ном зачете. 

В этом году на чемпионате Европы 
команда Румынии, занявшая первое ко-
мандное место, выставила 39 моделей, 
заняв 6 первых и по 3 вторых и третьих 
мест. Таким образом, сборная Беларуси по 
судомодельному спорту снова подтвер-
дила свой высокий уровень, доказав что 

она одна из сильнейших в Европе, обойдя 
таких признанных лидеров как сборные 
Украины, Италии, Чехии.

В личном зачете лидировал Дмитрий 
Калмыков (главный тренер национальных 
команд по техническим и авиационным ви-
дам спорта ДОСААФ и спортсмен в одном 
лице), занявший первое место и ставший в 
пятый раз чемпионом Европы. На высшую 
ступень европейского пьедестала взошел 
Сергей Карпик. Олег Хотько и Игнат Яро-
шенко стали призерами в классе С-7. Все эти 
спортсмены – члены национальной команды 
по судомодельному спорту, имеют большой 
опыт участия в чемпионатах мира и Европы. 



Лучшие спортсмены ДОСААФ 2011 года


