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Кубок "Урала" по радиосвязи на КВ
еждународные соревнования по
радиосвязи на КВ "Кубок Урала"
М
на призы дважды Героя Советского

торов "Кубка Урала" был открыт новый
детский радиоклуб в школе № 109 Челябинска. Клубу были переданы трансивер Yaesu FT-857D, полученный от
СРР и доукомплектованный РО СРР и
спонсорами (блок питания, антенна и
кабели). Добрые напутствия директору
школы Светлане Аникиной дали началь-

"РАДИО" — О СВЯЗИ

Председатель ЗСО Владимир Мякуш вручает новое оборудование
Евгению Мельникову (R9AL), руководителю коллектива R8AM.

Награды "Кубка Урала" вручены (слева—направо): RN9A, RA9AP,
Николай Омельян (председатель РО ДОСААФ России), RT9A, RK9AX,
RZ8A, Владимир Мякуш (председатель ЗСО), R9AL, UD8A, RU9A, RG9A.
области молодёжной политики, который был выигран этим детским радиоклубом по результатам конкурса 2015 г.
Также по доброй традиции, во время
чествования победителей и организа-

ник Управления по делам образования
Валентина Давыдова, депутат Законодательного Собрания Виктор Чернобровин и председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш.
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Союза лётчика-космонавта Георгия
Гречко в минувшем году проводились
уже третий раз. Они завоевали популярность у радиолюбителей страны, а в
этом году вышли на новый качественный уровень — включены в Единый
календарный план Минспорта РФ.
Учредителем и спонсором этих соревнований является Законодательное
Собрание Челябинской области (ЗСО).
В прошлом году в них приняли участие
спортсмены из 13 стран и 51 субъекта
Российской Федерации. Среди россиян были один заслуженный мастер
спорта, 15 мастеров спорта международного класса, 35 мастеров спорта и
134 кандидатов в мастера спорта и разрядников.
Оргкомитет "Кубка Урала" возглавлял Владимир Мякуш, председатель
ЗСО. В состав оргкомитета вошли лётчик-космонавт СССР Георгий Гречко,
председатель РО ДОСААФ России Челябинской области Николай Омельян,
депутаты ЗСО Виктор Чернобровин и
Константин Струков, министр физической культуры и спорта области Леонид
Одер. И конечно, представители радиолюбительской общественности — президент Союза радиолюбителей России
Дмитрий Воронин и председатель
Совета регионального отделения СРР
по Челябинской области, член президиума СРР Юрий Куриный.
Среди уральских спортсменов победила команда Челябинской области, а
среди остальных участников соревнований — команда Красноярского края,
получившая приз (поворотное устройство Yaesu G800) и большой командный
кубок.
В номинации "Самый востребованный участник" специальным призом —
Златоустовской гравюрой — отмечен
Виктор Кузякин (RW0BG) из Норильска.
Спортсмены и организаторы команды Челябинской области награждены
призами и благодарственными письмами Законодательного Собрания области. А тем, кто внёс наибольший вклад в
победы челябинской команды на протяжении ряда лет, отмечены Почётными
грамотами ЗСО. Особую значимость
этим наградам придаёт тот факт, что за
всю историю Законодательного Собрания выдано всего около 500 Почётных
грамот. И это при 3,5 миллионах жителей в области! Почётными грамотами
ЗСО были награждены Валерий Винаков (RT9A), Николай Горовенко (UD8A),
Сергей Иванцов (RU9A), Юрий Куриный
(RG9A), Илья Падерин (RN9A), Сергей
Полянский (RA9AA) и Александр Смагин
(RA9AP). Благодарственными письмами Законодательного Собрания отмечены Дамир Галиулин (RK9AX) и главный специалист РО ДОСААФ России
Челябинской области Алла Кравчук.

По доброй традиции, главный приз
челябинской команды (направленная
трёхдиапазонная антенна с поворотным устройством) был торжественно
передан детскому радиоклубу R8AM.
Необходимая для надлежащей работы
этой антенны достойная мачта будет
приобретена на средства гранта СРР в

