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Военно-патриотический клуб — это интересно всем.

сам арбалет — оружие тяжёлое.
Самым маленьким помогали и стрелу
зарядить, и поддержать арбалет. Тем
не менее именно от этого этапа ребята
испытывали наибольший восторг. Ведь
многие из них не только никогда не
стреляли из этого оружия, но и не держали его в руках.
И вот — финиш. Выиграли все.
Потому что у всех прибавилось хорошего настроения и желания заниматься в радиоклубах и радиокружках.
Надеемся, что после этой игры ряды
воспитанников московских радиоклубов пополнятся.
Среди победителей и призёров
соревнований — хозяева — ребята из
"Истока", москвичи из радиолюбительского Центра творчества и досуга
"РАТЕЛ", из школы № 6 в Раменском,
подольского "Факела", а также из
коломенского молодёжного радиоклуба "Искра".
Победители соревнований получили кубки, медали и дипломы редакции
журнала "Радио", и все участники —
памятные дипломы МОО СРР.
На закрытии соревнований на
вопрос президента СРР Дмитрия
Воронина (RA5DU), хотят ли ребята
встретиться на соревнованиях весной
следующего года, все услышали дружное "Да!". А это значит, что традиция
"Военного радиста" будет продолжена. При этом география соревнований
уже сейчас не ограничивается московским регионом. В мае этого года похожие соревнования под названием
"Военный разведчик" впервые были
проведены в Липецке региональной
организацией СРР совместно с региональной организацией ДОСААФ.

Соревнования
ачиная с этого года наши соревноН
вания "Молодёжные старты" будут
проходить не в январе, а в субботу
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"А мы знаем, кто такой СРР! Он для нас соревнования устраивает!".

Подольского местного отделения СРР
Элеонора Коряка (RK3DO). Участникам предлагали расшифровать записанный на бумаге точками и тире
короткий смысловой текст. Подсказка
в виде таблицы с буквами и соответствующими им знаками азбуки Морзе
была доступна участникам. И здесь
отличилась команда из Щёлкова.
Ребята действовали по особой методике поиска знаков, разработанной их
руководителем Владимиром Фёдоровым (UA3DGP), и сэкономили много
времени, что позволило команде
занять второе место в своей возрастной группе.

С разборкой и сборкой автомата
отлично справились все. На этом этапе
неожиданностей не было.
Очень интересно проходил этап
"охота на лис". Участникам предлагалось найти маленький передатчик
двухметрового диапазона, спрятанный
на стволе дерева в небольшом саду в
непосредственной близости от здания
Центра. Сад огорожен металлической
оградой, и приходилось быстро соображать, откуда идёт сигнал — непосредственно от передатчика или это
отражение от ограды.
Для стрельбы из арбалета нужно
приложить достаточное усилие. Да и

третьего полного уикенда октября (в
текущем году — 20 октября). В положение об этих соревнованиях внесены
некоторые изменения. Оно будет опубликовано в журнале ближе к новой дате
их проведения.
Соревнования молодёжных радиостанций (YOC CONTEST) будут проходить с 9 до 13 UTC 4 февраля SSB на
диапазонах 20, 40 и 80 метров. Они
проводятся по стандартному положению.

Обратная связь
В статье С. Беленецкого "Простой
приёмник наблюдателя на двухзатворных полевых транзисторах",
опубликованной в журнале "Радио"
№ 10 за 2011 год, на схеме рис. 2
сопротивление резистора R23 должно быть 1 МОм.

