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При содействии Союза радиолюбителей России

В настоящее время в Городском
цент ре детского технического твор-

чества (директор Легчило Ольга Ива -
новна) работают следующие творчес -
кие объединения: авиамодельного
спорта, электронной автоматики, ра -
дио спорта, модульного обучения при-
кладным и фотонавыкам, картинга,
компьютерный клуб "BIOS", начального
технического моделирования
и прикладного технического
творчества.

Именно в таких детских
учреждениях дополнительно-
го образования педагог имеет
возможность проводить с
обу ча ющимися количество
времени, достаточное для
того, чтобы заинтересовать
детей, обучить их и привить
стремление к повышению
уровня знаний в том или ином
вопросе, желание "докапы-
ваться" до сути вещей.

Объединение "Радио спорт"
было организовано на Стан -
ции юных техников Ленинского
района г. Кемерово в январе
1980 г. А уже 29 февраля в
эфире зазвучал позывной
нашей коллективной радио-
станции UK9UCG (сейчас —
UA9UWM). В объединении
культивируются два вида ра -
диоспорта: радиосвязь на ко -
ротких волнах и скоростная
радиотелеграфия, но име-
ется возможность проводить
занятия по спортивной ра -
дио пеленгации, где дети по -
лу чают начальные навыки
пеленгации (обнаружения) передатчи-
ка на местности.

Для занятий в объединении создана
хорошая материальная база. Оборудо -
вана радиостанциями аппаратная на
два рабочих места, в классе для изуче-
ния телеграфной азбуки установлены
телеграфные ключи, датчики кода
Морзе, оборудовано рабочее место
педагога. Во время соревнований и при
проведении тренировок используются
11 компьютеров с прикладными про-
граммами. У нас есть 14 радиостанций

военного образца Р-108м, что позво-
ляет эффективно проводить трениров-
ки и участвовать в соревнованиях по
радиосвязи на КВ, а также знакомить
обучающихся с военной техникой. 

Воспитанники объединения после
реализации четырехгодичной про-
граммы "Радиоспорт" становятся от -
личными радистами, выполняют нор-

мативы спортивных разрядов вплоть
до КМС и МС РФ. Объединение под-
держивает тес ный контакт с Объ еди -
ненной технической школой ДОСААФ,
Ре гио нальным отделением Союза ра -
дио любителей Рос сии и коллективной
радиостанцией Областного радиоклу-
ба ДОСААФ UA9UWA. Большую по -
мощь в реализации операторского
мастерства на ших воспитанников
оказывает коллектив радиостанции
UA9UZZ, который возглавляет Сергей
Иванников (RZ9UN). 

Практически все наши выпускники
успешно сдают экзамены в ОТШ по
специальности "Радио теле графист",
получают свидетельство об окончании
курсов радиотелеграфистов и прохо-
дят службу в различных видах воору-
женных сил РФ. Что касается граждан-
ских профессий связистов, то возмо-
жен выбор и этой профессии. Правда,
потребность в специалистах, работаю-
щих телеграфным ключом, в настоя-
щее время заметно снизилась и оста-

лась, пожалуй, только на
Севере. 

Иногда возникает во -
прос — а зачем нам нужен
вообще спорт? Ведь для жиз -
ни он детям вроде бы практи-
чески ничего не дает, ну раз -
ве что добавляет здоровья.
Для по нимания того, что дает
радиоспорт обучающемуся,
нужно по смотреть, как рабо-
тают наши мастера во время
соревнований по радиоспор-
ту. Ведь во время проведения
спортивной ра диосвязи для
достижения наилучшего ре -
зультата спорт смен решает
множество задач. 

Работа на компьютере,
настройка на радиостанцию,
ведение радиообмена, запо-
минание необходимой ин -
фор мации, ориентация ан -
тенны в пространстве, про-
смотр информации о про-
хождении радиосигналов в
радиолюбительском класте-
ре — вот далеко не полный
перечень того, что должен
успевать делать радиоспорт -
смен. В результате у обучаю-
щегося развиваются память,

реакция, моторика, наблюдательность,
внимательность и сообразительность,
до водится до совершенства умение
работать на компьютерной клавиатуре.
А работа в составе команды развивает
чувства коллективизма, ответственно-
сти, дружбы, "локтя".

Кроме того, занятия радиоспортом
учат детей радоваться победам, а
самое главное — учат переживать го -
речь поражения, не опускать руки
перед трудностями и настойчиво идти
к поставленной цели. Так воспиты-

К е м е р о в о —К е м е р о в о —
Центр детского технического творчества

Александр КАПРАЛОВ (RU9UR), г. Кемерово

Судейство открытого первенства Кемеровской обла-
сти по радиосвязи на КВ проводит с помощью собствен-
ной программы педагог дополнительного образования
Евгений Капралов (RA9URV), г. Кемерово, май 2010 год.
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В соревнованиях текущего года
лучше всех выступил коллектив

Городского центра детского техниче-
ского творчества г. Кемерово. Команда
радиостанции UA9UZZ, в составе кото-
рой работали Михаил Торопченков
(RW9UVW), Александр Циммерман
(RV9UDZ) и Михаил Внуков, опередила
своих основных конкурентов — команду

Центра творчества детей и юношества
г. Тамбова. У операторов индивидуаль-
ных радиостанций на первое место с
заметным отрывом от других участни-
ков вышла Александра Архипова
(UA9SSR) из г. Орска Оренбургской об -
ласти. В группе наблюдателей лучшим
был Арарат Симонян (R6H-21) из
г. Изобильный Ставропольского края.

При подведении итогов судейская
коллегия не смогла, к сожалению, ис -
пользовать отчет коллективной радио-
станции RK9JXP — в нем не были при-
ведены в полном объеме переданные
контрольные номера. Отчет пришлось
использовать как CHECK LOG.

Мы поздравляем победителей
соревнований и приглашаем все моло-
дежные коллективы страны принять
участие в феврале в следующем YOC
CONTEST!

В итоговой таблице по группам приве-
дены: занятое место, позывной участни-
ка, число связей, число набранных очков.

Итоги молодежных соревнований
на призы журнала "Радио"

MO
1 UA9UZZ 193 699
2 RX3RXX 149 557
3 RZ3TZZ 142 536
4 RU9CXM 127 481
5 RZ9SWP 126 478
6 RZ9UZV 129 477
7 RK4HYT 123 459
8 RZ9AWA 117 437
9 RK3ZWF 115 415

10 RZ4PXO 105 415
11 UN8LWZ 111 403
12 RK9SXD 104 392
13 RK3SWS 115 385
14 RK1QWX 103 379
15 RK9JXQ 95 355
16 RK3AWS 78 334
17 RK9SWF 83 319
18 RK3FWE 79 317
19 RK3XWL 73 309

20 UA9UWM 76 308
21 RK9CYA 64 282
22 RK3GXL 59 277
23 RK4CYW 70 260
24 RK3ZXR 69 257
25 UR6GWH 70 250
26 RK4SWP 55 235
27 RK3ZZT 49 227
28 RZ9UWD 37 221
29 RZ6HZB 54 202

30 UR4PWL 40 190
31 RK3VXL 40 170
32 RK3DXW 65 165
33 RK6LWW 27 121

SO
1 UA9SSR 159 597
2 RK6AXN 50 210
3 RN6HDO 9 47
4 RN6HDY 9 47

5 RA3XEY 5 45

SWL
1 R6H-21 174 502
2 R3M-73 36 102
3 R3M-76 23 59
4 R3M-78 21 49

CHECK LOG
RK9JXP, RU3LA

ваются самые нужные, на мой взгляд,
для всех профессий качества — уме-
ние решить поставленную задачу в
заданное время с высоким качеством
и наименьшими затратами, невзирая
на различные внешние мешающие
факторы.

На занятиях первого года в основ-
ном используется групповая форма
обучения, при необходимости на опре-
деленной стадии обучения возможен
переход на индивидуальную форму.
Загруженность детей в школе привела к
тому, что большей частью занятия вто-
рого и последующих годов обучения
проводятся в индивидуальной форме.

При этом обучающиеся приходят на
занятия в удобное для них время, полу-
чают задание, самостоятельно выпол-
няют его, а затем вместе с педагогом
подводят итог и намечают работу над
ошибками.

В основном все тренировки прово-
дятся на компьютерах и радиостанциях,
чему способствует достаточное количе-
ство технических средств. При наличии
дома у обучающегося компьютера вы -
дается домашнее задание, выполнение
которого контролируется педагогом на
очередном занятии в объединении. При
такой организации тренировок быстро
повышается спортивное мастерство

детей, к тому же они приучаются рабо-
тать самостоятельно. 

Несколько слов о наших успехах. С
1985-го по 2005 годы мы постоянно
принимали участие в очных соревнова-
ниях по радиосвязи на КВ на призы
журнала "Радио", которые проводи-
лись в поселке Белоозерский Мос -
ковской области. На протяжении этих
15 лет команда Кемеровской области
всегда занимала призовые места и ста-
новилась чемпионом этих соревнова-
ний. Более 20 лет на нашей базе орга-
низованы и регулярно проводятся
очные открытые областные соревнова-
ния по радиосвязи на КВ телефоном на
радиостанциях Р-108м. Практически
всегда команды Центра — впереди.

Пять лет назад по инициативе
радиоспортивных объединений горо-
дов и поселков области и при поддерж-
ке Областного центра детского (юно-
шеского) технического творчества и
безо пасности дорожного движения
были возрождены соревнования по
скоростной радиотелеграфии. Это поз-
волило готовить команду и принимать
участие в Российских соревнованиях
по радиоспорту среди учащейся моло-
дежи, ко торые проводятся в г. Пензе
Феде раль ным центром технического
творчества. 

Наши спортсмены неоднократно за -
нимали призовые места в этих соревно-
ваниях, а ученица 12-й школы Елена
Шергова трижды удостоена Президент -
ского гранта. Дважды занимал призо-
вые места ученик 23-й гимназии Алек -
сандр Циммерман. В 2010 г. он стал
чемпионом в младшей возрастной
груп пе, а пятиклассница 48-й школы
Павлова Юлия заняла третье место.

Успешно выступают наши воспитан-
ники в соревнованиях по радиосвязи на
КВ на уже упоминавшейся коллектив-
ной радиостанции UA9UZZ, в том числе
и в тех, которые проводит редакция
журнала "Радио". 

Более половины воспитанников объ-
единения продолжают учебу в высших
учебных заведениях различных городов
России. 

Уже далекий 2005 год, последние соревнования "Белое озеро" —
команда Кемеровской области.
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