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Коротковолновики встретили идею
очных чемпионатов страны в боль-

шинстве своём довольно равнодушно.
Изменение формата соревнований
потребовало бы значительных усилий,
связанных с изготовлением антенн для
работы в поле, изготовления достаточ-
но надёжных передатчиков, которые не
выходили бы из строя при их транспор-
тировке, и решения множества других
вопросов. Не вызвала она энтузиазма и
у тех, кто руководил в те годы радио-
спортом. Им тоже не нужны были лиш-
ние хлопоты.

А в заочных чемпионатах ничего
этого не требовалось. Они так и стали
проводиться. Правда, каждый год пос-
ле подведения их итогов стояла ругань
по поводу очевидной необъективности
таких чемпионатов, и как следствие —
регулярные "коррекции" их положений,
по сути дела, мало что изменявшие.

Так продолжалось до 1980 г., когда
журнал "Радио" решил реализовать эту
идею на практике. Экспериментальные
соревнования, организованные редак-
цией, понравились коротковолновикам
страны, и вскоре наш эксперимент
трансформировался в очно-заочные
чемпионаты страны, которые с успехом
проходят уже более 30 лет. Более того,
наша идея объективного выявления

сильнейших радиолюбителей мира в оч-
ном спорте пришлась по вкусу междуна-
родному радиолюбительскому сообще-
ству. И начиная с 1990 г. проводятся оч-
ные чемпионаты мира по радиосвязи КВ.

А очередной, двадцать первый оч-
ный чемпионат Российской Федерации
по радиосвязи на коротких волнах про-
ходил в этом году в Сокольском районе

Нижегородской области. Тридцать
спортсменов боролись за чемпионские
звания в трёх группах: радиосвязь теле-
графом, радиосвязь телефоном и
радиосвязь смешанным видом про-
граммы (телеграф и телефон).

В смешанном виде программы чем-
пионом России стала вторая команда
Московской области, в составе которой
выступали мастер спорта международ-
ного класса Юрий Хмеленко (RL3FT) и
перворазрядник Максим Пустовит
(RV3BA). Серебряные медали в этом
виде — у первой команды Московской
области (Андрей Меланьин — UA3DPX и
Игорь Корольков — UA4FER), а бронза —
у спортсменов Липецкой области
(Валерий Петров — R5GA и Дмитрий
Коленчук — R3GM).

У телеграфистов чемпионское зва-
ние завоевала первая команда Мос-
ковской области (Андрей Меланьин —
UA3DPX и Игорь Корольков — UA4FER).
Команда Липецкой области в этой груп-
пе завоевала серебро, а бронза доста-
лась команде Челябинской области
(Александр Смагин — RA9AP и Юрий
Котельников — RT9S).

У телефонистов золото выиграла ко-
манда Санкт-Петербурга — Владимир
Сидоров (RV1CC) и Евгений Кондратов
(RO1B). Серебряная медаль— у коман-
ды хозяев чемпионата, в которой были
Игорь Зубков (RM2T) и Ольга Скобе-
лева (R3TYL). На третьем месте —
команда Новосибирской области: Алек-
сандр Сухарев (RO9O) и Руслан Юрин
(UA9ONJ).

Дипломами первой степени Минис-
терства спорта Российской Федерации
отмечены тренеры, подготовившие
команды-чемпионы, Дмитрий Гуськов
(R3DCX, вторая команда Московской
области), Андрей Меланьин (UA3DPX,
первая команда Московской области) и
Олег Стрибный (RD1A, команда Санкт-
Петербурга).

Окончание.
Начало см. на 2-й с. обложки

Палатку команды Новосибирской области украшал баннер
регионального отделения СРР.

Чемпионат завершён — флаг по традиции опус-
кают новые чемпионы страны в смешанном зачёте.
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