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Далее всем желающим были даны
слово и возможность высказаться по
самым важным вопросам развития СРП
в России и деятельности комитета по
СРП. Много вопросов было задано
начальнику спортивного отдела СРР
Светлане Манаевой.

В итоге из спортсменов и трене-
ров, давших своё согласие выполнять

обязанности членов комитета по СРП,
был сформирован предварительный
список, который будет утверждён на
заседании президиума СРР в сентяб-
ре во время проведения фестиваля
"Домодедово-2012".

Чемпионат не принёс неожиданно-
стей. Победили, как всегда, сильней-
шие. У женщин чемпионкой России

стала Наталья Гиклова из ХМАО-Югра, а
у мужчин — ставрополец Евгений Пан-
ченко. Оба спортсмена — заслуженные
мастера спорта России. В командном
зачёте победили женщины, представ-
лявшие ХМАО-Югра, и мужчины, пред-
ставлявшие Ленинградскую область.

В этом году параллельно с чемпио-
натом Союз радиолюбителей России
проводил спортивные соревнования по
спортивной радиопеленгации среди
ветеранов.

Чемпионат во Владимире был очень
хорошо организован, и в этом большая
заслуга Максима Бричага (RU3ADF),
Сергея Попова, Сергея Князева
(RA4HPT), Эдуарда и Светланы Году-
новых, а также Татьяны Мельниковой.
Отлично сработало региональное отде-
ление СРР по Владимирской области во
главе с Ниной Банновой (RK3VA).

Участников разместили на базе
отдыха "Ладога", забеги проводились в
красивейших уголках владимирских
лесов, интересных со спортивной точки
зрения. Для фиксации факта "взятия"
участниками "лис" применялась элект-
ронная отметка SPORTIdent, а на старте
и финише были установлены видеока-
меры, транслирующие в Интернет звук
и изображение.

В планах руководства Союза радио-
любителей — дальнейшее развитие
спортивной радиопеленгации в стране,
привлечение в неё молодёжи, а также
проведение в ближайшее время в
России первенства Европы.

Электронная "зачётка" сдаётся судейской коллегии.

Фотографии Дмитрия Воронина (RA5DU)

Под таким заголовком в
пятом номере журнала

"Радиолюбитель" за 1929 г.
была опубликована инфор-
мация о появлении нового
вида радиоспорта, который в
наши дни получил название
"спортивная радиопеленга-
ция", а в обиходе — "охота на
лис". Вот что было в этой
заметке.

"За последнее время в
западноевропейских буржу-
азных радиокружках нашёл
себе применение новый вид
спорта — радио-охота.

Не подумайте, что речь
идёт об охоте на диких уток
или зайцев.

Дичью в радио-охоте
является вполне легальный
маломощный передатчик, а
охотники — радиолюбители,
"вооружённые" приёмными
радиопередвижками и пе-
ленгаторными рамками. Охо-
та устраивается обычно на
каком-нибудь озере. Дичь,
смонтированная в лодке,
выезжает в какое-нибудь
укромное местечко и там
начинает через известные
промежутки времени отправ-

лять в эфир условные сигна-
лы. Охотники, тоже на лод-
ках, отправляются на по-
иски…

Нетрудно догадаться, что
чисто спортивный интерес,
привлекающий к работе
участников охоты, служит
лишь средством для дости-
жения совершенно опреде-
лённой и совершенно нема-
ловажной цели — приобрете-
ние навыков, могущих найти
широкое применение в воен-
ном деле, в деле радиораз-
ведки.

Необходимо, чтобы в те-
чение текущего лета по-
добные военизированные
игры были проведены в
крупных городах Союза с
помощью секций коротких
волн, радиобюро при проф-
организациях и мощных ба-
зовых радиокружков. Ввиду
того что короткие волны
весьма трудно поддаются
пеленгованию, работа долж-
на производиться на более
длинных волнах. Наилучшей
длиной волны надо, по-ви-
димому, признать волну в
200 метров".

" Р а д и о - о х о т а "" Р а д и о - о х о т а " О государственном
финансировании
радиоспорта

СРР ведёт работу по организации госу-
дарственного финансирования радиоспор-
та в регионах. В 2012 г. планируется осуще-
ствить поставку техники для радиоспорта в
регионы на сумму 2 млн 700 тыс. руб.

Основное условие получения этих
средств — государственная аккредитация
Союза в качестве общероссийской спор-
тивной федерации по виду спорта "радио-
спорт". СРР получил эту аккредитацию на
2012—2016 гг.

Деньги будут поступать из государст-
венного бюджета. СРР составляет план за-
купок и защищает его в Минспорте России.
Далее СРР действует совместно с ДОСААФ
России. В итоге техника для радиоспорта
оказывается на балансе региональных от-
делений ДОСААФ России и уже оттуда
поступает непосредственно спортсменам.
Проводка материальных ценностей через
организационные структуры ДОСААФ —
единственный вариант работы с материаль-
ными ценностями, поскольку подавляющее
большинство региональных отделений СРР
не имеют статуса юридического лица.

В 2012 г. техника для радиоспорта по-
ступит в пятнадцать регионов России,
являющихся базовыми для проведения
крупных всероссийских соревнований. Это
шесть комплектов для радиосвязи на КВ и
УКВ, четыре комплекта техники для радио-
многоборья, шесть комплектов техники для
скоростной радиотелеграфии и три ком-
плекта для спортивной радиопеленгации.

Работу по поддержке радиоспорта в
регионах СРР и ДОСААФ России намерены
продолжать и в следующем году.


