
В один из декабрьских дней прошло-
го года административное здание

посёлка Молодёжный Наро-Фомин-
ского района Московской области
было полностью занято радиолюбите-
лями, которые вывесили над ним флаг
Московского областного отделения
Союза радиолюбителей России. В
зале заседаний Совета депутатов
напевно звучала морзянка, из несколь-
ких комнат слышался стук
телеграфных ключей, а на
мониторах компьютерного
класса отображались спе-
циальные программы для
работы телеграфом.

Так, впервые за послед-
нюю четверть века прохо-
дили чемпионат и пер-
венство Подмосковья по
скоростной радиотелегра-
фии. В них приняли участие
52 спортсмена из четырёх
районов Московской об-
ласти, а также гости из
Москвы. Состав участников
соревнований был разно-
возрастным. Самому млад-
шему едва исполнилось
семь лет, а самому старше-
му совсем скоро испол-
нится 70. Большинство
юных спортсменов впервые
принимали участие в по-
добных соревнованиях, и
для них, конечно, главным было уча-
стие. А за победу в своих возрастных
группах боролись опытные спортсме-
ны, входящие в состав национальной
сборной.

Открыла соревнования Глава закры-
того административно-территориаль-
ного образования посёлка Молодёжный
Ольга Туркова, которая напомнила
участникам о славных традициях радио-
спортсменов войсковой части 68527.
В их числе несколько мастеров спорта,
членов сборной команды Советского
Союза разных лет.

В программу соревнований были
включены все упражнения, предусмот-
ренные правилами соревнований по
скоростной радиотелеграфии: приём и
передача цифровых, буквенных и сме-

шанных радиограмм, а также два ком-
пьютерных упражнения — MorseRunner
и RUFZ.

Участников было много, и соревно-
вания проходили в течение восьми
часов. Чтобы им хватило сил на всю
программу соревнований, Совет вете-
ранов войсковой части 68527 организо-
вал для спортсменов бесплатный обед
в школьной столовой.

Для болельщиков, переживающих за
свои команды, в Интернете была созда-
на специальная страница, на которой
один раз в час публиковались текущие
результаты участников.

Организовать такие массовые со-
ревнования стало возможным, собрав
для участия в них как высококвалифи-
цированных спортсменов, выступав-
ших во всех видах программы и боров-
шихся за победу, так и начинающих
первого года обучения, изучивших пока
только цифры и выступавших в един-
ственном виде программы — передаче
цифр.

Отличные результаты показала
команда хозяев соревнований — Наро-
Фоминского района. Воспитанники пе-
дагога дополнительного образования

Олега Преловского (UA5B) были луч-
шими в командном зачёте. Отличились
Артём Мелькин, показавший лучшие
результаты в приёме и передаче, Ксе-
ния Емельянова, Елизавета Ивахненко.
Совсем немного отстала от победите-
лей команда Домодедово, возглавляе-
мая педагогом дополнительного обра-
зования ДМЦ "Альбатрос" Владими-
ром Шевелкиным (R2DEW). Лучшими в

этой команде стали Юра
Авагян, Владимир Счастлив-
цев, Филипп Адильшин. В
команде Серпуховского рай-
она, занявшей третье место,
отличный результат показала
Кристина Гнедая. Очень уве-
ренно смотрелись новички —
учащиеся структурного под-
разделения "Исток" ГБПОУ
"Воробъёвы горы" из Москвы,
с которыми работает педагог
дополнительного образова-
ния Ирина Грачёва (RL3AX).

На торжественном закры-
тии соревнований победите-
лям и призёрам были вручены
медали Министерства физи-
ческой культуры и спорта
Московской области, а также
командный кубок и кубки за
лучшие результаты в упраж-
нениях и дипломы. Но самым
главным итогом соревнова-
ний стала атмосфера пре-

красного организованного спортивно-
го праздника, откуда молодёжь воз-
вратилась с большим желанием про-
должать свои занятия скоростной
радиотелеграфией. Многочисленные
школьники, присутствующие на сорев-
нованиях в качестве зрителей, теперь
знают, куда можно прийти, чтобы
научиться принимать и передавать
морзянку.

Соревнования были организованы
местным отделением СРР по Наро-Фо-
минскому району (руководитель Сер-
гей Иванов — UI3D). Поддержку ему
оказали администрация посёлка Моло-
дёжный, Совет ветеранов в/ч 68527,
Комитет по делам молодёжи и спорта

Юный радист Саша Куршаков из посёлка
Молодёжный принимает радиограмму…

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

Звучит морзянка в Молодёжном...Звучит морзянка в Молодёжном...

(Окончание см. на с. 62)
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Наро-Фоминского района Московской
области, Молодёжный комплексный
центр Наро-Фоминского района.

Отдельная благодарность ветера-
нам радиоспорта: спортивным судьям
всероссийской категории Анатолию
Сидорову и Михаилу Бурову, мастерам
спорта Александру Жданову, Анато-
лию Пхиденко и Фёдору Десятову, а
также спортсменам-скоростникам
Александру Андрееву, Вячеславу Ана-
сенко, Андрею Елисееву, Юрию
Луговскому, Константину Сонину и

Андрею Качанову, выступившим в
качестве судей.

В 2016 г. чемпионат и первенство
Московской области по спортивной
радиопеленгации в апреле снова со-
стоятся в Молодёжном. Они будут отбо-
рочными для участия в первенстве
России, которое пройдёт в июне в
Пензе.

Звучит морзянка
в Молодёжном...

(Окончание. Начало см. на с. 55)

Команда из Домодедово
заняла в соревнованиях
второе место.

около 15 м. Для предотвращения
наводок и ложных срабатываний на
один из концов кабеля надета ферри-
товая трубка от сигнального кабеля
компьютерного монитора. Катушки
реле с той же целью зашунтированы
конденсаторами. Реле К1—К6 —
882N-1СР-S (китайской фирмы SONG
CHUAN) на рабочее напряжение 5 В с
одной группой нормально разомкну-
тых контактов. Вся конструкция рас-
считана на питание от автомобильного
аккумулятора или блока питания
трансивера.

В отличие от предыдущей конструк-
ции [1], где для фиксации основания
мачты антенны использовался наезд
колесом автомобиля на крепёжную
площадку, здесь был использован
штатив-тренога, что исключило "авто-
зависимость" антенны.

Штатив изготовлен из сантехниче-
ской ПВХ-трубы длиной 150 см с внут-
ренним диаметром 50 мм и пробкой в
раструбе, двухраструбной муфты, а
также старых дюралюминиевых лыж-
ных палок. В раструбе муфты про-
сверлены три отверстия под 120о и
установлены мебельные петли. Вы-
ступающие с внутренней стороны
винты петель сточены напильником.
Лыжные палки со стороны рукояток

отпилены на необходимую длину,
затем этой же стороной надеты на
шарнир петли и зачеканены керном.
Для фиксации муфты в развёрнутом
положении треноги в ней и трубе про-
сверлены соосно сквозные отверстия
диаметром 5 мм, в которые встав-
ляется гвоздь "сотка". К этому же
гвоздю крепится фал, которым подни-
мается вся конструкция из треуголь-
ников.

Оттяжки из пропиленового шнура
намотаны на мотовильце, изготовлен-
ное из отрезка ПВХ-кабель-канала
сечением 15×25 мм. В него помещает-
ся весь капроновый шнур-оттяжка и не
путается. Каждая нога штатива усиле-
на дополнительной направляющей.
Конструкция треноги представлена на
фотографии (рис. 6).

Порядок установки антенны такой.
Сначала раздвигают треногу, потом
мачту, предварительно надев на неё
текстолитовое кольцо с заводными
кольцами, к которым крепятся караби-
ны с капроновыми шнурами оттяжек и
блок. Пропускают фал через блок и
поднимают антенну. Коллеги держат
оттяжки. Подняв треугольники, рас-
правляют их, помощник один угол
натягивает, отходя от мачты, я — син-
хронно другой, крепим или заглубляем

колышки. Подключаем кабели, ослаб-
ляя и натягивая оттяжки, равняем по
вертикали мачту, чтобы сильно не гну-
лась в сторону. Время полного раз-
вёртывания занимает не более полу-
часа.

С этой антенной были предприняты
несколько поездок по местам боёв
времён Великой Отечественной войны
на Кольском полуострове, по остро-
вам Баренцева и Белого морей.
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В статье В. Рубцова "Кварцевый
гетеродин КВ-приёмника", опубли-
кованной в № 12 за 2015 г., номи-
нал резистора R2 на рис. 1 должен
быть 47 кОм.

Обратная связь


