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Молодёжные соревнования по радиоспорту в Под мос -
ковье — дело привычное. В области есть сильная орга-

низация Союза радиолюбителей, которая во взаимодей-
ствии с Комитетом по физической культуре, спорту, туриз-
му и работе с молодёжью и Центром технических видов
спорта проводит молодёжные соревнования по радиосвязи
на КВ, УКВ и спортивной радиопеленгации. Областные
соревнования собирают более сотни участников — ребят,
регулярно занимающихся радиоспортом, и тех, кто делает
свои первые шаги под руководством опытных тренеров. В
этом году возникла идея организовать игру, в ходе которой
ребята "с улицы", не имеющие вообще никаких представле-
ний о ра диолюбительстве и радиоспорте, смогли бы позна-
комиться с ним поближе, выбрать для себя то направление,
которое их заинтересует, и прийти потом в молодёжный
радиоклуб, радиокружок, спортивную секцию, чтобы начать
заниматься любимым делом более серьёзно.

Идею решено было реализовать в форме военно-пат-
риотической радиоигры с элементами спортивных дисцип-
лин радиоспорта, дополнив их привлекательной для ребят
стрельбой из различных видов оружия. Провести игру взя-
лось Местное отделение СРР по г. Подольску совместно с
подольским Центром гражданско-патриотического воспи-
тания молодёжи "Факел". Идею поддержала городская
Администрация и подольское отделение "Боевого братст -
ва". В апреле состоялась первая пробная игра, а в октябре,
за несколько дней до Дня военного связиста, состоялась
игра под названием "Военный радист", собравшая около
сорока участников из Москвы и городов и районов Под -
московья.

Участвовали команды из трёх человек. На старте они полу-
чили схему предстоящих этапов. На каждом этапе необходи-
мо было выполнить определённое задание и набрать при
этом как можно больше очков. 

Самым сложным заданием оказалась сборка звукового
генератора из набора типа "Лего". Нужно было не просто раз-
местить на плоскости электронные компоненты и соединить
их в соответствии с электрической схемой! Не все команды
справились с заданием за выделенные на это десять минут.

Вторым радиолюбительским этапом была "охота на лис".
За дание заключалось в том, чтобы с помощью приёмника-
пе лен гатора среди десяти одинаковых коробок за минималь-
ное вре мя найти ту, в которой был спрятан миниатюрный
передатчик.

Задание на третьем этапе было с виду простым — прочи-
тать слово, записанное на бумаге точками и тире — знаками
азбуки Морзе. При этом команде вручалась таблица с рас-
шифровкой знаков. 

На стрелковых этапах нужно было с небольшого расстоя-
ния сбить как можно больше пластиковых бутылок. В качест -
ве дополнительных заданий ребята на время разбирали и
собирали автомат Калашникова и преодолевали импровизи-
рованную полосу препятствий.

Соревнования проводились при температуре чуть ниже
десяти градусов тепла, но никто не замёрз, потому что в
среднем команды проходили все этапы за двадцать минут.

Победителями и призёрами игры в двух возрастных груп-
пах стали команды Москвы, Домодедова, Красногорска и
Подольска. А абсолютно лучший результат показала команда
домодедовского Детского морского центра "Альбатрос",
которой и достался приз редакции журнала "Радио" — годо-
вая подписка на журнал на 2011 год. Юные Юрий Михалюк,
Александр Нестеров и Иван Белых очень ровно прошли все
этапы и в итоге стали первыми.

На заключительной церемонии награждения победители
и призёры были награждены медалями, а все участники
радиоигры получили памятные дипломы. 

Р а д и о и г р а  
" В о е н н ы й  р а д и с т "

Игорь ГРИГОРЬЕВ (RV3DA), г. Коломна
Московской обл.; Элеонора КОРЯКА (RK3DO),
г. Подольск Московской обл.
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