При содействии Союза радиолюбителей России

Еще не генеральная, но уже репетиция
Борис СТЕПАНОВ (RU3AX), г. Москва
ак известно, следующий Всемирный
К
командный чемпионат по радиосвязи на коротких волнах (WRTC) пройдет в

России в 2010 г. Очно-заочные КВ соревнования возникли и успешно развивались в нашей стране в восьмидесятые
годы прошлого века. От экспериментальных и всесоюзных соревнований
на призы журнала "Радио" они быстро
доросли до полноценных чемпионатов
страны. А в 1990 г. состоялся первый
WRTC, очные участники которого собрались во время "Игр доброй воли" в
Сиэтле (США). В последующие годы
местом их встречи были США (1996 г.),
Словения (2000 г.), Финляндия (2002 г.) и
Бразилия (2006 г.). И вот, наконец, очнозаочные соревнования в ранге уже чемпионата мира возвращаются на свою
"историческую родину".
Всероссийские очно-заочные чемпионаты после общего провального
состояния радиоспорта в 90-е годы

ния не был случайным — именно здесь
предполагается провести WRTC-2010.
В 1991 г. на всесоюзных соревнованиях "Звезды КВ эфира" на призы журнала
"Радио" была впервые реализована идея
обеспечения участников очных соревнований всем необходимым для работы в
полевых условиях, начиная с антенн. По
понятным экономическим соображениям от нее последующим организаторам
таких соревнований пришлось отказаться. Вернулись к ней уже на новом уровне
в последние годы. И впервые планируется провести Всемирный командный
чемпионат мира по формату наших
очных чемпионатов, в которых равенство
положения всех участников на порядок
выше, чем в предыдущих WRTC.
Очные участники чемпионата этого
года размещались в Домодедовском районе Подмосковья на равнине с небольшими перелесками, т. е. перепад позиций по
высоте был минимальным. Всего было

на диапазоне 28 МГц) и очно-заочный (на
диапазонах 7—28 МГц).
Чемпионом страны в личном зачете
стал мастер спорта международного класса Олег Усов (UA9CDV). "Серебро" досталось Александру Орлову (RW4WR), а
"бронза" — Евгению Даниэльяну (RW3QC).
В командном зачете чемпионы прежние — команда Башкортостана. В ее

Ильшат Валитов (RU9WX) и Александр Старцев
(RX9WR) — чемпионы страны в командном зачете.

Олег Усов (UA9CDV) — чемпион
страны по радиосвязи на КВ.

успешно возродились и проводятся теперь ежегодно. В нашей стране накоплен
большой опыт в устранении субъективных факторов, усложняющих достоверное определение их победителей.
Примером тому служит чемпионат страны, который проходил в этом году в
Подмосковье. Выбор места его проведе-

определено 20 рабочих позиций с расстоянием между ними не менее 500 метров.
Организаторы предоставили участникам
палатки, мачты с комплектом такелажа,
антенны, столы, стулья, автономные источники электропитания (бензогенераторы).
Соревнования проводились в два этапа:
очный (связи только с очными участниками

составе, как и в прошлом году, выступали
мастера спорта международного класса
Ильшат Валитов (RU9WX) и Александр
Старцев (RX9WR). Серебряным призером стала вторая команда Москвы —
Игорь Буклан (RA3AUU) и Дмитрий
Жихарев (RA9USU/3). Ставропольская
команда в составе Алексея Смехова
(RW6HX) и Дмитрия Щербакова (RW6HA)
завоевала "бронзу".
Разумеется, прошедший чемпионат
выявил некоторые организационные
недостатки, но можно смело утверждать — первая репетиция WRTC-2010 в
целом прошла удачно!

