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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.

rsviaz_11_2010:rsviaz_11_2010 20.10.2010 11:45 Страница 54


