


В городе Албена (Болгария) в конце
августа этого года стартовали два

крупных соревнования мирового уров-
ня по спортивной радиопеленгации —
Кубок и чемпионат мира IARU. Албена
не первый год принимает соревнования
такого уровня, и каждый раз, благодаря
организаторским талантам директора
соревнований Виктора Ценкова (LZ3NN)
и его коллег по Болгарской федерации
радиолюбителей (BFRA), соревнования

проходят успешно. Кубок мира по спор-
тивной радиопеленгации в этом году
оказался очень представительным. Свои
команды направили национальные ра-
диолюбительские организации 22 стран
мира, всего почти триста участников —
спортсменов, представителей, трене-
ров. Самая представительная делегация

(70 человек) прибыла из Китайской
Народной Республики. Команда СРР,
представлявшая Россию, состояла из
30 спортсменов из 12 регионов страны.
Всего в своих возрастных категориях,
включая ветеранские, за четыре сорев-
новательных дня наши спортсмены в
различных спортивных дисциплинах
завоевали 53 медали, из них 21 — золо-
тая. И двадцать один раз на церемониях
награждения звучал гимн России.

Особенностью этого Кубка мира
стало участие в нём большой делегации
наших китайских друзей. Её основу
составляли совсем юные спортсмены,
которые явно приехали для того, чтобы
учиться у лидеров. В самых младших
возрастных категориях, среди мальчи-
ков и девочек в возрасте 12 лет, они
подчас занимали весь пьедестал почё-
та. Радиоспорт в Китае ощутимо под-
держивается государством, и всё идёт

к тому, что вскоре мы увидим китайских
спортсменов среди призёров в более
возрастных категориях. Там, где необ-
ходимы системные знания и навыки, —
это называется "школой".

Всего через день после окончания
Кубка мира был открыт 18-й чемпионат
мира IARU — главное спортивное со-
ревнование по спортивной радиопе-
ленгации двухлетнего цикла. В нём при-
няли участие около пятисот спортсме-

нов, тренеров и представи-
телей из 39 стран. Основное
отличие чемпионата мира от
Кубка мира заключается в
том, что на классических
дистанциях в каждой воз-
растной категории от 17 лет
и выше от каждой страны
могут выступить не более
трёх спортсменов. По двум
лучшим результатам под-
водятся итоги командного
зачёта — вручаются команд-
ные медали, звучит гимн
страны, которую представ-
ляет победитель.

Внезапно и без того не
простая задача определения
оптимального состава ко-
манды на каждый день со-
ревнований, стоявшая перед
руководителем российской
команды Аллой Андрюниной
(R2SAB), усложнилась — не-
которые спортсмены из раз-
ных команд, в том числе и
нашей, прямо по ходу сорев-
нований переболели вирус-
ной инфекцией неизвестно-
го происхождения.

В первый день чемпиона-
та мира спортсмены бежали

дистанцию по радиоориентированию
на диапазоне 3,5 МГц. Организаторы
чемпионата предложили район, по
сложности вполне соответствующий
рангу соревнований — с большим коли-
чеством мелких форм рельефа, камня-
ми, непроходимыми участками "зелён-
ки" и крутыми склонами. А финишный
коридор был установлен прямо на кру-
том склоне холма с финишем на его
вершине.

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

"Оружие охотников на лис" ждёт начала соревнований.
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Окончание.
Начало см. на 2-й с. обложки
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56 В основных возрастных категориях —
юношей и девушек 17—19 лет (М19),
мужчин и женщин (М21 и Ж21) — в пер-
вый день мы завоевали две серебряные
медали. Отличились Сергей Целиков
(М19) и Богдан Родионов (М21).

Второй день соревнований (спринт
на диапазоне 3,5 МГц) принёс нашей
команде в основных категориях три
медали: серебряная — у Наталии
Гикловой (Ж21) и две бронзовые — у
двух Екатерин — Коломниной (Ж21) и
Абдуллиной (Ж19).

Золотую медаль, завоёванную в
третий день соревнований, мы ждали
целых 19 лет! После успеха на класси-
ческой дистанции в диапазоне 3,5 МГц
чемпионата мира в далёком 1997 г. в
Германии, где лучшим был Сергей
Гуреев из Ставрополя, победы наших
спортсменов в этом виде как отреза-
ло — наши мужчины завоёвывали толь-
ко серебряные и бронзовые медали. И
вот усилиями Богдана Родионова эта
грустная традиция была нарушена. И
надеемся, что надолго.

Вообще-то, эту победу мы ждали.
Ждали, надеялись и боялись сглазить.
Ждали после третьего места Богдана на
чемпионате мира в Казахстане, когда он
выступал среди взрослых, будучи ещё
юниором. Ждали после того, как Богдан
за два дня до победного старта взошёл
на пьедестал почёта в радиоориентиро-
вании, показывая во всех забегах Кубка
и чемпионата мира стабильно высокие

результаты. Ждали, зная реально высо-
кий уровень подготовки Богдана. А боя-
лись, потому что до последнего момен-
та было непонятно, затронет ли нашего
спортсмена вирусная инфекция. В итоге
Богдан оказался сильнее — и вирусов, и
всех своих соперников на дистанции.

В этом забеге была интрига. В числе
последних стартовал очень сильный
спортсмен из Чехии Якуб Ома. И только,
когда его время нахождения на дистан-
ции превысило итоговое время Богдана,
стало понятно, что ожидаемое чудо
свершилось. Богдан Родионов из Санкт-
Петербурга стал чемпионом мира на
классической дистанции в диапазоне
3,5 МГц. Браво, Богдан!

А что же наши женщины? Они, как
всегда, показали результаты экстра-
класса. Чемпионом мира стала Свет-
лана Райкова (Ж21). А в командном
зачёте наши женщины просто взяли и
забрали всё золото во всех возрастных
категориях. Знай наших!

И у юниоров в этом забеге тоже было
всё в порядке: в группе Ж19 победу
одержала Татьяна Овчинникова, а в
группе М19 — Владимир Бакчинов стал
третьим.

Четвёртый, последний день чемпио-
ната мира IARU по спортивной радиопе-
ленгации завершился вторым стартом в
"классике" (3,5 и 144 МГц). У женщин
(Ж21) Наталия Гиклова выиграла сереб-
ряную медаль. В командном зачёте у
нас четыре золота, одно серебро и пять

бронзовых медалей. Высокий класс тра-
диционно показали и наши ветераны.

Всего по итогам всех забегов 18-го
чемпионата мира IARU наши спортсмены
завоевали 36 личных медалей, из кото-
рых 13 — золотых, а также 10 командных
золотых. Двадцать три раза на церемо-
ниях награждения звучал гимн России!

В рейтинге победителей чемпионата
мира и Европы IARU (1961—2015 гг.)
лидирует Чермен Гулиев (UA3BL). За
всё время выступлений в чемпионатах в
категориях, соответствующих его воз-
расту, он завоевал 39 золотых медалей.
На втором месте — спортсмен из
Украины Евгений Фурcа (37 золотых
медалей), на третьем — чех Якуб Ома с
33 золотыми медалями.

Полные итоги четвёртого дня сорев-
нований опубликованы по адресу
http://ardf2016.com/results/ на сайте
чемпионата мира.

Поздравляем команду СРР, предста-
вившую Россию на чемпионате мира
IARU с отличным результатом! Огром-
ное спасибо тренерам, подготовившим
победителей и призёров чемпионата,
спортсменов, внёсших свой вклад в за-
воевание командных медалей. Прези-
дент СРР Дмитрий Воронин (RA5DU)
отметил всех наградами СРР. Надеем-
ся, что каждое удачное выступление на
крупнейших спортивных форумах будет
привлекать в радиоспорт молодых
амбициозных спортсменов, ставящих
перед собой самые высокие цели.

К В - у с и л и т е л ь н а л а м п а хК В - у с и л и т е л ь н а л а м п а х
Г У - 8 1 МГ У - 8 1 М

Статья с таким названием была опубликована в журна-
ле "Радио", 2016, № 6, с. 59—62. Для улучшения элек-

трических характеристик стабилизатора питания экран-

ных сеток ламп ГУ-81М автор заменил в нём лампу 6Н1П
(VL5) на 6Ф1П. За счёт большего коэффициента усиления
каскада на пентодной части лампы 6Ф1П улучшился
коэффициент стабилизации. В этом варианте стабилиза-
тора при изменении тока нагрузки от 10 до 600 мА выход-
ное напряжение стабилизатора изменяется не более чем
на 0,7 В.
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