
С 24-го по 27 июня в Пензе состоялись
чемпионат и первенство России по

скоростной радиотелеграфии (СРТ),
участниками которых стали более 60
спортсменов из восьми субъектов Рос-
сийской Федерации. На торжественной
церемонии открытия этих соревнований
организаторы встретили их участников

по старинной русской традиции — хле-
бом и солью. Соревнования проводили
региональное отделение СРР по Пензен-
ской области и Центр развития творчест-
ва детей и юношества г. Пензы, а прохо-
дили они непосредственно в подростко-
вом клубе "Импульс", расположенном в
центральной части города. В этом клубе
подготовлено немало спортсменов ми-
рового уровня, о чём свидетельствует
стенд с множеством кубков, завоёван-
ных его воспитанниками на чемпионатах
и первенствах мира и Европы.

По традиции на соревнования в
Пензе собираются не только сильней-
шие молодые и взрослые спортсмены,
но и ведущие тренеры, работающие с
молодёжью. Пока спортсмены выполня-
ли упражнение по передаче буквенных,
цифровых и смешанных радиограмм, на
крыльце "Импульса" удалось провести

импровизированный "круглый стол", в
работе которого приняли участие руко-
водитель РО СРР по Пензенской области
Валерий Кирильчик (RK4FW), автор этой
заметки (как руководитель молодёжного
комитета СРР), а также тренеры, пред-
ставлявшие свои команды на соревно-
ваниях. Состоялся обмен мнениями по
перспективам развития детского радио-
спорта, развитию взаимоотношений с
региональными отделениями ДОСААФ
России, органами в сфере физической
культуры и спорта субъектов Российской

Федерации, особенностях аккредитации
региональных отделений СРР в качестве
региональных спортивных федераций
по виду спорта "радиоспорт".

Для участников первенства органи-
заторы подготовили отличную культур-
ную программу с походом в зоопарк. А
по окончании соревнований состоялась
дружеская встреча на берегу Сурского
водохранилища.

Победителями чемпионата среди
мужчин стали Евгений Пашнин (Сверд-
ловская область), Омари Садуков
(Свердловская область) и Алексей
Постнов (Пензенская область), а среди
женщин — Юлия Вязовская (Пензенская
область), Елена Ельченко (Свердловская
область) и Анна Садукова (Свердловская
область). В командном зачёте лучшими
были хозяева чемпионата — команда
Пензенской области, на втором и треть-
ем местах — команды Свердловской
области и г. Санкт-Петербурга соот-
ветственно.

Победителями первенства России
среди юниоров стали Платон Журавлёв
(Алтайский край), Данил Шестаков (Ке-
меровская область) и Павел Филоненко
(Свердловская область). У юниорок
места с первого по третье заняли
Валерия Першина (Пензенская об-
ласть), Екатерина Иванова (Кемеров-
ская область) и Марина Куданова (Пен-
зенская область).

Определились сильнейшие юноши.
Ими стали Артём Мелькин из Подмос-
ковья, Дмитрий Кузнецов (Пензенская
область) и Алексей Малютин (Алтай-
ский край). А среди девушек на пьеде-
стал почёта поднялись Елена Малы-
шева (Пензенская область) и две под-
московные спортсменки — Елизавета
Ивахненко и Ксения Емельянова.

В командном зачёте первенства
России сильнейшими тоже были хозяева
соревнований — команда Пензенской
области, на второй и третьей строчках
турнирной таблицы расположились Ал-
тайский край и Кемеровская область.

По итогам чемпионата и первенства
России определился состав сборной
команды России для выступления на
тринадцатом чемпионате мира по ско-
ростной радиотелеграфии, который
состоится в Черногории в конце сентяб-
ря этого года.
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Открытие соревнований — флаг страны поднимает Юлия Вязовская.


