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Детская коллективная радиостанция
RK9SXD была организована в 1997 г.

в средней школе № 54 г. Орска. Пер -
воначально кружок радиосвязи распо-
лагался в маленькой комнатке, а из
аппаратуры мы имели только радио-
приемник Р-250М2 с передающей при-
ставкой и одну антенну на крыше. И вот
уже в феврале 1997 г. в эфире на радио-
любительских диапазонах зазвучали
детские голоса с позывным RK9SXD.
Затем кружок был переимено-
ван в объединение "Радио -
связь" станции юных техников
Ленинского района г. Орска.
Чтобы заинтересовать детей и
привить им стремление к ра -
диоспорту, объединение при -
нимало участие во всевозмож-
ных соревнованиях по радио-
связи на КВ. В то время мы,
конечно, стремились к хоро-
шим результатам, но главным
всё-таки было участие.

Переломным событием в
жизни объединения стали
соревнования "Белое озеро", в
которых детская команда опе-
раторов RK9SXD впервые при-
няла участие в 2003 г. Побывав в
Подмосковье, мы поняли глав-
ное — чтобы успешно высту-
пать на соревнованиях подоб-
ного уровня, необходимо осно-
вательно к ним готовиться. А
для этого нужна бо лее совер-
шенная материальная база! С
помощью ближайшей воинской
части, РОСТО (ДОСААФ) и
орских радиолюбителей наш
парк пополнился радиостан-
циями Р-108. 

В том же году было решено провести
городские соревнования. Эта инициа-
тива была поддержана как на город-
ском, так и на областном уровне, и в
2004 г. молодёжные соревнования по
радиоспорту стали областными. За зва-
ние победителей боролись три десятка
спортсменов от 8 до 15 лет из пяти го -
родов Оренбургской области. Победи -
тели получили призы и подарки, появи-
лась информация об этих соревнова-
ниях в местной прессе. Тогда же на стан -
ции юных техников открылась вторая в
городе детская коллективная радио-
станция RK9SWM, которую возглавил
Александр Конценебина (RA9SPF). На
этой базе возникла еще одна группа
детей, занимающаяся по программе
"Белое озеро". К сожалению, в настоя-
щее время эта коллективка не работает
из-за отсутствия помещения.

Детская радиосвязь стала набирать
обороты в Орске и в целом в Орен бург -
ской области, соревнования стали тра-
диционными. В 2010 г. состоялись уже
восьмые соревнования, в которых наря-
ду с молодёжью впервые приняли уча-
стие и взрослые спортсмены. Среди

опытных участников победителем стала
Александра Архипова (UA9SSR) — вос-
питанница коллектива RK9SXD, а ныне
педагог дополнительного образования.
Она готовит молодых операторов на
кол лективной радиостанции ДОСААФ
RK9SWY. Среди старших школьников по -
бедителем стала Александра Стра тин -
ская (UB9SAD), среди младших лучши-
ми оказались Светлана Вязикова и Ека -
терина Поленова — операторы RK9SXD. 

В 2005 г. для нашего коллектива в
школе № 54 был выделен ещё один
кабинет, который в короткий срок мы
переоборудовали в радиокласс: уста-
новили ПУРК, АКДМ, столы с телеграф-
ными ключами. Появилась возможность
заниматься скоростной радиотелегра-
фией. Но одним из главных приорите-
тов в деятельности объединения явля -
ется тренировка в радиоклассе на
радио станциях Р-108 — работа на по -
иск и общий вызов, умение принять
контрольный номер в условиях помех. 

Благодаря поддержке и помощи
директора СЮТ Ленинского района
г. Орска Галины Бортниковой наша
радиостанция пополнилась трансиве-
ром FT-2000, компьютерами. Появи лась
возможность оттачивать операторское
мастерство в составе команды из двух
человек (один работает на радиостан-
ции, другой — на компьютере). Это поз-
волило формировать ко манды для рабо-
ты во всех очных и заочных контестах. 

Так сложилось, что костяк нашей
радиостанции составляют девушки.
Именно они в основном принимают уча-
стие в соревнованиях по радиосвязи на
КВ, проводимых СРР и журналом
"Радио", и занимают призовые места.
Воспитанники объединения освоили

цифровые виды связи, а с появлением у
нас УКВ аппаратуры стали ежегодно
выезжать на соревнования по радио-
связи на УКВ "Полевой день". В них уча-
ствуют самые лучшие операторы кол-
лектива RK9SXD и ребята, получившие
личные позывные. В полевых условиях
участники разворачивают позиции для
работы на УКВ и КВ. О пользе таких
мероприятий можно писать много, но
хочется отметить главное: для детей
это маленький праздник.

Ещё одним направлением работы
объ единения "Радиосвязь" является
спортивная радиопеленгация ("Охота
на лис"). В 2004 г., после того как мест-
ное отделение РОСТО (ДОСААФ) пере-

дало нашему коллективу при-
емники и передатчики для спор-
тивной радиопеленгации, на
Станции юных техников возоб -
новилась "Охота на лис". В сен-
тябре 2004 г. прошли открытые
городские соревнования по
спортивной радиопеленгации на
диапазоне 3,5 МГц среди моло-
дёжи. С этого времени такие
соревнования стали проводить-
ся ежегодно и получили назва-
ние "Золо тая осень". Я считаю,
что это направление в радио-
спорте является самым массо-
вым по посещаемости и самым
интересным для детей. Мы про-
водим мероприятие с выездом
на природу, разбиваем лагерь,
устанавливаем па латки, разво-
рачиваем позицию для работы в
полевых условиях на КВ. Как
приятно после соревнований
посидеть у костра, покрутить
ручку трансивера на лесной
полянке! На таких мероприятиях
рождаются и крепнут коллекти-
вы детей разного возраста, раз-
вивается у них чувство коллекти-
визма и дружбы.

За тринадцать лет существо-
вания объединения многие ребята полу-
чили разряды по радиоспорту, занима-
ли призовые места на различных сорев-
нованиях. Особо хочется отметить ны -
нешних воспитанников, занимающихся
в нашем объединении "Радиосвязь" два
года и более (их фотографии размеще-
ны на 2-й с. обложки). Все они имеют
спортивную квалификацию не ниже пер -
вого разряда, получили личные по -
зывные, добиваются успехов в соревно-
ваниях. Для них чувство долга, ответст -
венности превыше всего, ведь они
представляют не только свой коллектив,
но и школу, родной город. 

Наши успехи — результат многолет-
ней работы и традиций, заложенных в
Орске радиолюбителями советской
школы. Поддержка администрации
школы № 54 и СЮТ Ленинского района,
Управления образования, ДОСААФ,
педагогов, родителей и радиолюбите-
лей разных поколений дает надежду на
реализацию дальнейших планов. Мы
хотим продолжить участие в соревнова-
ниях различного уровня, освоить рабо-
ту в соревнованиях по цифровым видам
связи, увеличить парк переносных
радиостанций на 144 МГц и заменить
ими Р-108, а также возобновить работу
коллективной радиостанции СЮТ.

Окон ча ние. 
На ча ло см. на 2-й с. обложки

Готовим кадры радиолюбителей
Александр ЛЁВОЧКИН (RA9SSM), г. Орск Оренбургской обл.

Награды для орских победителей
YL-OM CONTEST 2010.
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