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"Охота на лис" началась у нас
50 лет назад
Александр АКИМОВ (UA3AG), г. Москва
Спортивная радиопеленгация ("охота на лис") вошла в наш
радиоспорт 50 лет назад и быстро завоевала популярность.
Вскоре стали проводиться крупные международные соревнования, а затем и чемпионаты Европы. Воспоминаниями о том, как
начиналась "охота на лис", делится с читателями журнала самый
первый чемпион Европы по этому виду спорта.
1957 г. в разных городах тогда еще
В
Советского Союза прошли первые
соревнования по "охоте на лис". Их прове-
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дению предшествовало активное обсуждение в радиоклубах и в эфире организационных вопросов, а также положения
этих новых для советского радиоспорта
соревнований. Между тем в некоторых

А присутствующие на встрече руководители радиолюбительских объединений Европы собирались для обсуждения
актуальных вопросов по дальнейшему
развитию радиопеленгации. Именно
тогда и было решено провести чемпионат Европы по "охоте на лис" в следующем 1961 г. Вице-президент Шведского
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Александр Акимов (UA3AG) — первый чемпион Европы по "охоте на лис".
европейских странах "охота на лис" уже
получила признание, и на конференциях
1-го района Международного радиолюбительского союза были сформированы
основные требования к проведению подобных соревнований (число передатчиков — "лис", их характеристики,
расстояние между "лисами" и т. д.).
По предложению общества "Спорт и
техника" Германской Демократической
республики в июне 1960 г. в Лейпциге
прошла первая международная встреча "лисоловов". На эти соревнования
прибыло около 900 радиолюбителей из
10 стран Европы. После соревнований
в прекрасном лесопарке Лейпцига
"Ауэнзее" прошла очная встреча огромного числа радиолюбителей многих стран,
которая вылилась в грандиозный праздник. На ней присутствовали известные
коротковолновики того времени Эрнст
Кренкель (RAEM), Оле Хольте (LA3GT),
Александр Тошич (YU1FC), Карл Эрик
Тотти (SM5AZO), Гейнц Шлага (DJ1NR),
Герман Шреер (OE1SY) и многие другие. В
эти дни в эфире работала любительская
радиостанция (DM0EAM), и каждый из
участников встречи имел возможность
связаться со своей страной и городом.

союза радиолюбителей Карл Эрик Тотти
(SM5AZO) предложил провести первый
чемпионат Европы в Стокгольме.
В заключение Лейпцигского форума
радиолюбителей состоялся незабываемый вечер в большом ресторане парка
отдыха "Ауэнзее", где присутствовало
более тысячи гостей.
В беседе за ресторанным столиком
немецкие радиолюбители поведали,
как в начале 60-х годов им пришла идея
"охоты на лис". В годы войны поиск
передатчиков противника активно вели
радиослужбы контрразведки всех
воюющих держав. После окончания
войны все затихло, и оказавшиеся не у
дел радиопеленгаторщики решили придать своей профессии спортивный
импульс. Вот так и появился новый вид
радиоспорта — "охота на лис".
В шестидесятые годы радиоспорт
бурно развивался в нашей стране. Информация о соревнованиях по "охоте на
лис" появлялась на красочных рекламных
плакатах. И были случаи, когда на
спортивную площадку являлись охотники, в прямом смысле этого слова, — с
оружием и собакой на поводке. И когда
понимали, что "купились" на непонятную
рекламу — улыбались или ворчали…
Дебют нашей сборной команды на
чемпионате Европы был удачным. На
диапазоне 2 метра все призовые места
заняли наши спортсмены: автор этих
строк, Игорь Шалимов (UA3AEF) и
Анатолий
Гречихин
(UA3TZ).
На
диапазоне 80 метров мы не попали в
число призеров, но показали высокие
результаты. В результате команда ФРС
СССР заняла общее первое место.
После этого чемпионата ее признали
лидирующей в Европе.
Позже "охота на лис" получила свое
современное название — спортивная радиопеленгация. Это увлекательный вид
радиоспорта. Его, пожалуй, по сочетанию — напряженность прохождения трассы и мастерство в обнаружении "лис" —
можно сравнить только с биатлоном.

