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Хотя первые послевоенные соревно-
вания по радиосвязи на коротких

волнах состоялись вскоре после того,
как в марте 1946 г. в эфире вновь за-
звучали позывные советских любитель-
ских радиостанций, они долгое время
оставались для коротковолновиков
всего лишь "мероприятием для души".
В 1951 г. началось реформирование
Оборонных обществ страны — объеди-
нение трёх организаций (ДОСАРМ,
ДОСАВ и ДОСФЛОТ) в одну, которая
существует и по сей день и называется
ДОСААФ. Организационный комитет,
осуществлявший это объединение, ещё
до формального учреждения ДОСААФ
начал реформировать работу Оборон-
ного общества. И уже в начале
1952 г. у радиолюбителей по-
явился принципиально новый
документ — Единая всесоюзная
спортивно-техническая класси-
фикация, позволявшая присваи-
вать им разряды и звания по
радиоспорту.

Тогда было всего три вида
радиоспорта — радиосвязь на
коротких волнах, радиосвязь на
ультракоротких волнах и ско-
ростная телеграфия. Кроме то-
го, эта классификация давала
ДОСААФ право присваивать
спортивные разряды и звания за
радиолюбительское конструиро-
вание.

Появился новый мощный сти-
мул для участия в соревнованиях
по радиосвязи. Радиолюбители
по результатам участия в них те-
перь могли получать спортивные
разряды, а это привлекает к
спортивным мероприятиям мно-
гих. Более того, появилась воз-
можность стать мастером спорта
и официальным чемпионом. Правда, на
этом этапе и к тому, и к другому надо бы-
ло добавлять слово ДОСААФ. В отличие
от классических видов спорта, где к та-
ким значимым словам добавлялось сло-
во СССР. Но как бы там ни было, спор-
тивно-техническая классификация стала
мощным инструментом развития спор-
тивной стороны радиолюбительства.

И уже в середине 1952 г., как сооб-
щил об этом в августовском номере
журнала "Радио" Н. Байкузов (UA3AG, в
те годы его главный редактор), семе-
рым спортсменам были присвоены
высокие звания "Мастер радиолюби-
тельского спорта ДОСААФ", а трём
радиолюбителям — "Мастер-радиокон-
структор ДОСААФ".

Следующий важный шаг в развитии
радиоспорта произошёл в 1961 г. Речь
зашла о включении радиолюбительских
спортивных дисциплин в Единую все-
союзную спортивную классификацию
(ЕВСК). Разумеется, что радиокон-
струирование выпадало из этой транс-
формации автоматически. С очными
видами радиоспорта вроде не возника-

ло особых проблем, а вот возможное
введение в ЕВСК радиосвязи, которая
исходно была заочным видом спорта,
вызвала в радиолюбительском сообще-
стве споры.

"За" были штатные работники
ДОСААФ, и это понятно — в системе
появилось бы больше "Мастеров спор-
та СССР", а это всегда выглядит краси-
во в отчётах "наверх". Справедливости
ради, надо заметить, что многие корот-
коволновики и ультракоротковолновики
тоже были "за". И это тоже понятно —
как приятно носить на лацкане пиджака
значок "Мастер спорта СССР" или офи-
циально представляться как "Чемпион
СССР"!

Но были и те, кто выступал против
введения связных видов радиоспорта в
ЕВСК. Их позиция была прозрачная — в
заочных соревнованиях невозможно
создать для всех участников соревнова-
ний равные условия. А это подразумева-
ет, что любое состязание будет заканчи-
ваться "широкой дискуссией" по поводу
несовершенства положения о соревно-
ваниях, по поводу нарушений этого
положения, обусловленных заочным их
характером, и т. п. Такие дискуссии
были всегда, но теперь они обострялись
бы более высоким статусом побед в
соревнованиях. Забегая вперёд, можно
сказать, что так и случилось, поскольку
связные виды радиоспорта всё-таки
включили в ЕВСК.

Столкнувшись с состоявшимся ре-
шением, те, кто обращал внимание на
необъективность определения чемпио-
нов по результатам выступления в
заочных соревнованиях, выдвинули
сразу же предложение проводить очные
чемпионаты страны по радиосвязи.
Идея эта, как говориться, "лежала на
поверхности". Но это предложение не

было принято теми, кто отвечал в те
годы за радиоспорт, — очные чемпиона-
ты требуют определённой организа-
ционной работы и некоторого матери-
ального обеспечения. А для проведения
заочных соревнований этих проблем,
естественных для любого спортивного
мероприятия, практически нет или,
строго говоря, они на порядки меньше,
чем у очных.

Следующий важный сдвиг в этом
вопросе произошёл только через пол-
тора десятка лет. Редакция журнала
"Радио" решила сдвинуть его с "мёртвой
точки" и провести своими силами экспе-
риментальные очно-заочные соревно-
вания. Идея эта нашла поддержку у ра-

диолюбителей Литвы, которые
предложили сделать это на базе
летнего республиканского слёта
в Клайпеде. И вот в 1980 г. такие
соревнования состоялись. Они
вызвали неподдельный интерес
у коротковолновиков, которые
уже на живом примере прочув-
ствовали, в каком направлении
надо развивать серьёзные со-
ревнования по радиосвязи.

"Начальство от радиоспор-
та" заняло выжидательную по-
зицию, и журналу пришлось
провести ещё несколько уже
всесоюзных очно-заочных со-
ревнований по радиосвязи на
коротких волнах, прежде чем
радиолюбительским начальст-
вом было принято решение
проводить в таком формате
чемпионаты страны.

И вот в этом году прошёл
уже двадцать пятый очный…

Чемпионат Российской фе-
дерации по радиосвязи на КВ и
всероссийские соревнования

по радиосвязи на КВ проходили в июле
на территории Сокольского района
Нижегородской области. В шестой раз
гостеприимная база отдыха "Русский
дом" (TNX RW3TN — А. Г. Малышеву)
принимала участников очных соревно-
ваний. К участию в чемпионате были
допущены 13 взрослых команд из 11
областей и из городов Москвы и Санкт-
Петербурга. Квалификационный состав
участников был сильным — четыре
заслуженных мастера спорта РФ, семь
мастеров спорта международного
класса, восемь мастеров спорта и
восемь кандидатов в мастера спорта.
Во всесоюзных соревнованиях приняли
участие пять юношеских команд (Мос-
ковская область-1, Московская об-
ласть-2, Санкт-Петербург, Оренбург-
ская область и Пермский край). Регла-
ментом чемпионата и всесоюзных со-
ревнований была предусмотрена рабо-
та операторов в течение восьми часов
на диапазонах 7, 14, 21 и 28 МГц одно-
временно телеграфом и телефоном.
Все участники были поставлены в рав-
ные условия (палатки, электропитание,

Чемпионат России по радиосвязиЧемпионат России по радиосвязи на КВна КВ
Борис СТЕПАНОВ (RU3AX), г. Москва

Открытие соревнований — главный судья Михаил
Клоков (UA9PM), главный секретарь Андрей
Нехорошев (RV9WB) и старший судья по технике

Олег Архипов (RW3TJ).
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мачты и антенны были предоставлены
организаторами), мощность передат-
чиков (100 Вт) контролировалась су-
дейской коллегией. Задачами этих со-
стязаний было выявление сильнейших
спортсменов России по радиосвязи на

КВ, выполнение разрядных норм и тре-
бований Единой всероссийской спор-
тивной классификации.

Соревнования были разделены на
четыре тура со сменой в них позывных
сигналов. Каждый час судьи, прикреп-

лённые к командам, сооб-
щали в главную спортивную
судейскую коллегию их ре-
зультаты. Они оперативно
отражались на сайте, соз-
данном UA9QCQ для су-
действа соревнований и
размещения их предвари-
тельных результатов. Уро-
вень мастерства участников
был настолько высок, что к
финалу соревнований явные
лидеры не были выявлены.
Восемь взрослых команд
провели за восемь часов ра-
боты более 1300 QSO, т. е.
средний темп у них был не
менее 160 QSO в час! Кроме
того, участникам надо было
набрать максимальный мно-
житель, который начислялся
за каждую новую страну или
территорию (список дипло-
ма Р-150-С) и за каждую
новую зону ITU на каждом из
диапазонов в каждом туре.
Итоговый множитель полу-
чается суммированием мно-
жителей по всем диапазо-
нам и всем турам.

В личном зачёте первое
место заняла команда в
составе Дмитрия Коленчука
(R3GM) и Андрея Маркелова

(RW4PL). Второй результат был
показан командой, в которую вхо-
дили Александр Сухарев (RO9O) и

Руслан Юрин (UA9ONJ), а третий —
командой Руслана Владимирова (UA4Z)
и Юрия Хмеленко (RL3FT). В зачёте по
субъектам страны на первое место
вышла Новосибирская область, на вто-
рое место — Пензенская область, на
третье место — г. Москва.

В молодёжном первенстве уверен-
ную победу одержала команда Орен-
бургской области в составе Артёма
Артюшкина (RU8T) и Леонида Иванова
(UB8SDV). Второе место здесь заняла
первая команда Московской области,
в которую входили Ксения Емелья-
нова (R3D-011-NF) и Артём Мельник
(R3D-015-NF), а третье место — у ко-
манды г. Санкт-Петербурга в составе
Оскара Бержонскаса (RA1ANS) и Марии
Стрекозовой (UB1AKK).

В названии чемпионата по радио-
связи нет теперь слова "очный", но са-
ма радиосвязь по сути своей — явление
"двухстороннее". Иными словами, без
заочных помощников не было бы самого
чемпионата. В этом году его проведе-
ние поддержали операторы 369 ра-
диостанций из 65 субъектов РФ. И, ко-
нечно, им глубокая благодарность за
это!

Многие участники приехали на со-
ревнования целыми семьями, было
большое количество детей, а нижего-
родская земля порадовала всех пре-
красной погодой, гостеприимством
ООО "Русский дом", радиолюбитель-
ским общением и надеждой на встречу
в чемпионате 2017 г.

При подготовке материала исполь-
зована информация с сайта СРР, фору-
ма сайта QRZ.RU, архивов RW3TJ и
RU3AX.

На пьедестале почёта — победители чемпионата Российской федерации
по радиосвязи на КВ.

На пьедестале почёта — победители молодёжных всероссийских
соревнований по радиосвязи на КВ.


