
В радиолюбительстве и радиоспорте представитель-
ниц прекрасного пола, к сожалению, не так уж

много. Но они есть, и мы с особым удовольствием
поздравляем их с праздником весны, который по тради-
ции отмечается 8 марта!

На нашей обложке вы видите фотографию Александры
Архиповой (UA9SSR). Она в минувшем году была лучшей в
стране в двух соревнованиях на призы журнала — в "жен-
ских" YL-OM CONTEST и в молодёжных YOC CONTEST. Но
имеющиеся у нее медали свидетельствуют, что она уже
добивалась успеха не только в этих двух соревнованиях.
Первые награды были завоёваны Александрой в составе
коллективной школьной радиостанции RK9SXD, о которой
мы рассказывали в январском номере журнала за этот год.

Привела её на эту радиостанцию в 2001 г. сестра, и уже
с 2004 г. Александра входит в основной состав операто-
ров, успешно выступающих в различных соревнованиях. С
2009 г. она пробует свои силы в личном зачёте. Прошлый
год был для Александры особым — в дополнение к двум
победам в соревнованиях на призы журнала "Радио" она
выиграла чемпионат Российской Федерации по радио-
связи на коротких волнах телефоном среди женщин.

Пройдя школу молодёжной радиостанции, Алек-
сандра связала свою судьбу с дополнительным образо-
ванием. Сейчас она работает на Станции юных техников
Ленинского района г. Орска Оренбургской области пе-
дагогом дополнительного образования (тренером), обу-
чает детишек связному ремеслу. Воспитанники Алек-
сандры тоже успешно выступают в соревнованиях по
радиоспорту, и когда подготовленные ею юные радис-
ты и радистки выигрывают какие-либо соревнования,
она радуется за них гораздо больше, нежели за себя.

В прошлогодних "женских" соревнованиях на призы
журнала "Радио" третье место среди команд коллектив-
ных радиостанций заняли спортсменки подмосковного
Белоомута (RK3DZH). В её составе были представитель-
ницы аж трех поколений YL-радиолюбителей одной
семьи — бабушка, дочка и внучка…

Бабушка — Галина Чаплыгина (R3D-100) никогда
радиолюбительством и радиоспортом сильно не интере-
совалась. Муж (UD3D) "болен" радио, да и дети, подрас-
тая, прошли папину школу на коллективной радиостан-
ции RK3DZH и стали кандидатами в мастера спорта. Как-
то он попросил Галину помочь ему в обучении будущих
спортсменов азбуке Морзе, и она неожиданно для себя
согласилась. Пришлось самой выучить эту самую "мор-
зянку". И не просто выучить, а довольно серьезно осво-
ить телеграф. Затем освоила она и работу в эфире…

Галина гордится тем, что недавно из США её учени-
ку Сереже Волкову (RN3DBA) прислали плакетку побе-
дителя за лучший результат в мире в группе ROOKIE CQ
WPX 2009. Среди учениц — и её внучка Ирина (R3D-88).

В YL-команде RK3DZH самая опытная спортсменка —
дочь Наталья (RZ3FF). А внучка Иринка, безусловно,
капитан команды!

С праздником весны!


