
При содействии Союза радиолюбителей России

Елец: позывные над стадионом

В июле в Ельце состоялось первое
официальное первенство России

по радиосвязи на УКВ. У радиоспорта
появились и получили одобрение офи-
циальных инстанций новые соревнова-

ния, возникшие по инициативе УКВ и
молодёжного комитетов Союза радио-
любителей России. В этом году они
впервые включены в официальный ка-
лендарь Минспорттуризма (т. е. получи-
ли официальный статус) и, как следст-
вие, их победителям и призерам были
вручены медали и дипломы с подписью
министра спорта России.

Соревнования эти особенные, но не
столько по своей программе, сколько

по месту проведения. Всё, что происхо-
дило на трибунах прекрасно оборудо-
ванного стадиона в Ельце, знакомо
читателям журнала по аналогичным
молодёжным соревнованиям, ведущим

свою традицию от "Белого озера" через
подмосковные Белоомут и Щёлково.
Журнал постоянно рассказывает об
этих соревнованиях. Всё те же пяти-
ваттные УКВ-ЧМ радиостанции, тот же
диапазон 144 МГц, те же "чудо-антен-
ны" от организаторов, то же программ-
ное обеспечение. Только обстановка и
участники другие.

Дело в том, что Елец очень удобен
для того, чтобы туда приехать. С юга на

север через него проходит железная
дорога, а недавно отремонтированная
магистраль М-4, на которой даже вече-
ром в пятницу со стороны Москвы не
бывает пробок, позволяет очень быстро
домчаться на автомобиле. Но даже не
это главное. Главное в том, что именно
там в это же самое время на прилегаю-
щих к Ельцу полях проходят самые важ-
ные УКВ соревнования спортивного

К борьбе спортсмены готовы.

Флаг первенства поднимает
самый юный участник Даниил
Рочев (UB3GAA).

Игорь ГРИГОРЬЕВ (RV3DA), г. Коломна, Московская обл.

Несколько лет подмосковные радиолюбители отрабатывали
вариант проведения очных соревнований по радиосвязи на уль-
тракоротких волнах. Ежегодные мероприятия в Щёлково (об
одном мы рассказывали в предыдущем номере журнала) стали
уже традиционными и вызывают большой интерес у молодых
спортсменов Подмосковья. В этом году Союз радиолюбителей
России пошёл дальше и провёл первое первенство страны в
этом виде радиоспорта. О том, как оно проходило, рассказыва-
ет председатель комитета СРР по работе с молодёжью.
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года — Очный чемпионат России. По-
этому молодым спортсменам можно
приехать с взрослой командой и не
только выполнять свою работу в группе
поддержки участников чемпионата, но
и самому побороться за медали, не
менее важные, чем те, за которые
борются взрослые.

По времени первенство России,
проходящее на стадионе в Ельце, сов-
падает с временем работы технической
комиссии чемпионата. Иными словами,
после окончания первенства можно
успеть вернуться на позицию к взрос-
лым и стать свидетелем захватываю-
щей борьбы в эфире. А можно приехать
только для участия в первенстве и на
несколько дней остановиться в гости-
нице, как это сделала команда Став-
ропольского края.

На первом первенстве России по
радиосвязи на УКВ собрались четыре
команды, представлявшие Ставрополь-
ский край, Липецкую и Московскую об-
ласти, а также город Москву. Всего уча-
ствовали в первенстве девять радио-
станций, так же, кстати, как и в чемпио-
нате. Открыл первенство председатель
комитета по спорту г. Ельца Дмитрий
Викторович Савчишкин. Участников со-
ревнований приветствовал главный
судья Сергей Жутяев (RW3BP), после
чего под звуки гимна России самый мо-
лодой участник первенства Даниил
Рочев (UB3GAA) поднял флаг соревно-
ваний.

После жеребьёвки и сверки часов
участники заняли свои места на трибу-
нах и эфир над стадионом заполнился
позывными и контрольными номерами.
Борьба была острой и бескомпромисс-
ной. Лидеры провели приблизительно
одинаковое число связей, временами
поддерживая темп до трёх связей в ми-
нуту. В таких соревнованиях всё решает
подтверждаемость — качество работы
в эфире. Очень быстро закончились
сорок минут, выделенные для эфирной

части соревно-
ваний, и участ-
ники направи-
лись в компью-
терный класс,
находящийся
рядом со ста-
дионом, вво-
дить свои отчё-
ты в компьюте-
ры. Класс был
предоставлен
п р е д с е д а т е -
лем местного
о т д е л е н и я
ДОСААФ Рос-
сии г. Ельца
Владимиром Васильевичем Льготки-
ным, а его заместитель Александра
Васильевна Митусова сделала всё,
чтобы участники соревнований чувст-
вовали себя, как дома: большой венти-
лятор и огромный чайник с вкусным
напитком в тридцатиградусную жару
были совсем не лишними.

Судейская программа, разработан-
ная Ренатом Аймальдиновым (R3BA),
показала, что первым победителем пер-
венства России по радиосвязи на УКВ
стал воспитанник молодёжного коллек-
тива RK6HXA из Ставропольского края
Олег Краснюк. На втором и третьем
местах — опытные подмосковные спорт-
смены Андрей Костюченко (RT3DX) и
Георгий Сурин (RN3DNM). Лучший ре-
зультат среди участников, чей возраст
не превышает 15 лет, показал Артём
Дмитриев (RD3ADS) из Москвы.

В командном зачёте победила
команда Московской области, на вто-
ром месте — Ставропольский край и на
третьем — хозяева соревнований,
представляющие Липецкую область.

Сразу после вручения медалей и
дипломов часть ребят отправилась вме-
сте с Дмитрием Дмитриевым (RA3AQ)
на позиции участников чемпионата
России.

Эти соревнования не состоялись бы
без огромной подготовительной рабо-
ты, проделанной председателем регио-
нального отделения СРР по Липецкой
области, главным специалистом РО
ДОСААФ России Липецкой области
Игорем Мазаевым (UA3GGO) и одним
из ведущих спортсменов области Иго-
рем Насоновым (UG3G). Спасибо им!

Союз радиолюбителей России решил
сделать эти соревнования регулярными
и приглашает всех молодых радио-
спортсменов 1994 года рождения и
моложе принять участие в первенстве
России 2013 г., которое будет проходить
в гостеприимном Ельце 6 июля одновре-
менно с Очным чемпионатом России по
радиосвязи на ультракоротких волнах.

Всё что для этого нужно — портатив-
ная радиостанция двухметрового диа-
пазона и желание. Кстати, участники с
одинаковым успехом использовали
самые разнообразные портативные
радиостанции от привычных VERTEX
STANDARD, ICOM и KENWOOD до китай-
ских BAOFENG и российских "Гранит".

До встречи в Ельце в июле
2013 года!

Олег Краснюк ещё не знает, что он будет
лучшим.

Георгий Сурин (RN3DNM) и Андрей Костюченко (RT3DX)
победили в командном зачёте.

Фотографии Дмитрия Дмитриева
(RA3AQ).


