Чемпионат в Дресвищах.

Взгляд судьи при участниках

Игорь ГРИГОРЬЕВ (RV3DA), г. Коломна Московской обл.
ля меня было приятным сюрпризом
увидеть на сайте СРР заявку на учаД
стие в чемпионате России по радиосвязи на КВ в Дресвищах, поданную от
команды Андрея Бондаренко (RV3FF) и
Сергея Зимина (RM6AA). Андрея я знаю
очень давно. Он никогда не принимал
участия в таких очных соревнованиях,
но я точно знал, что он способен показать в них очень высокий результат. В
заявке был указан судья, которого я

тоже очень хорошо знаю, — Владимир
Червяков (RJ3FF).
Чемпионат в Дресвищах, как это и
положено чемпионату, собирает сильнейших спортсменов, но собирает он и
сильнейших судей. Судей, знающих
"анатомию" нашей спортивной дисциплины, принимавших участие на всех
этапах развития очных соревнований.
К таким относится и Владимир. С
1982 г. Владимир более двух десятков

лет судил очные соревнования на
призы журнала "Радио" на радиостанциях Р-108 в Подмосковье на Белом
озере: сначала по бумажным отчётам,
затем первыми компьютерными программами. Он много участвовал в соревнованиях как спортсмен, ездил в
экспедиции на острова. Потом "ушёл в
конструирование", где сферой его интересов стала разработка и практическая реализация коротковолновых ан-

Команды-победители чемпионата России (RRTC) на пьедестале почёта. Слева—направо: Сергей Зимин
(RM6AA), Андрей Бондаренко (RV3FF), судья Владимир Червяков (RJ3FF), Руслан Владимиров (UA4Z), судья
Александр Капитанюк (RW4YD), Юрий Хмеленко (RL3FT), Владимир Бессонов (RL4F), Георгий Теньшов (RQ7M),
судья Алексей Стрелков (R4FD).

тенн. Именно поэтому выбор его в качестве судьи был вполне естественным.
После чемпионата прошёл месяц, я
позвонил Владимиру, и вот как сложилась наша беседа.
— Как принималось решение об
участии в чемпионате в качестве
судьи?
— Всё просто: позвонил Андрей и
пригласил. Как раз на середину июля у
меня был запланирован отпуск, и я сразу
согласился. Ни тени сомнений не было.
— Насколько изменилось представление о чемпионате после личного участия в нём?
— Я никогда не принимал участия в
"больших" очных чемпионатах, и мне

— Каково было первое впечатление, когда стало понятно, что работать судьёй придётся у Евгения Даниэльяна (R2AA)?
— Мне, в принципе, было всё равно,
к кому я попаду судьёй, но когда выяснилось, что это будет Евгений, я обрадовался. Появился шанс увидеть, как
работает сильный спортсмен, понимающий все тонкости контестинга. Забегая вперёд, скажу, что судить его было приятно.
Первое, на что я обратил внимание
при осмотре палатки, — тщательность
подготовки к соревнованиям. У Евгения
был полный запасной комплект всей
используемой техники: трансивер, компьютер, коммутация и куча проводов.
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Главный секретарь соревнований Андрей Нехорошев (RV9WB) — второй справа — руководит комиссией по допуску спортсменов к соревнованиям.
всегда было интересно посмотреть на
происходящее действо своими глазами. Сразу скажу, до того момента, как я
всё увидел сам, мне казалось, что
очный чемпионат — это такой "междусобойчик" для небольшого числа спортсменов. Увидев столько знакомых лиц,
приехавших с семьями, с детьми и внуками, увидев контестменов, собравшихся на базе "Русский дом" просто
поболеть за свои команды и пообщаться друг с другом, я поменял своё мнение. Сейчас чемпионат стал таким, каким он должен быть, — не только со
спортивной, но и с культурной программой. Безусловный плюс чемпионата —
исключительно доброжелательное отношение организаторов и фантастически красивая природа.
— Что можно сказать о судействе?
— Всё было на самом высоком уровне, особенно понравились налаженная
система судейства, работа главной судейской коллегии. Что касается Регламента, чувствуется, что каждая строчка
в нём написана на основе накопленного
за много лет соревнований опыта. Понравился инструктаж с судьями, проведённый в беседке сразу после открытия
соревнований. Поскольку я первый раз
был на очном чемпионате судьёй при
участниках, мне было очень важно прямо
на месте получить ответы на все вопросы, возникшие при чтении Регламента.

Что бы ни вышло из строя, можно было
с минимальной потерей времени произвести замену. Моё рабочее место
было организовано очень удобно. Евгений использовал трансивер YAESU
FTDX-5000, и приём у него был очень
хороший.
У Евгения особый стиль работы.
Тактика очников такова, что основное
время занимает работа на общий вызов.
И очень важно для этого выбрать правильную частоту. А дальше — быстрые
переключения с общего вызова на поиск и обратно. Если в первые секунды
после окончания вызова тебя не зовут,
то сразу следует переход в короткий
цикл поиска. Удалось быстро найти
станцию — тут же вызов. Нет — скачком
возврат на частоту общего вызова и
снова CQ. Часто станция на поиск обнаруживалась после первого движения
ручки настройки — прямо сразу какимто телепатическим способом. Эта самая
"телепатия" и называется классом
спортсмена. Класс классом, а долго в
таком стиле работать очень тяжело. Без
хорошей физической формы ничего не
получится. Да и в голове программы
работы на общий вызов и на поиск
должны быстро переключаться.
У Евгения был большой перерыв участия в очных чемпионатах. Мне кажется,
если он приедет на чемпионат в следующем году, результат будет выше.

— Многие после соревнований
говорили, что с прохождением крупно повезло. Это так?
— Да, это так. В этом году было отличное прохождение. И элемент везения
был большим. Представьте: середина
лета, солнечная активность на минимуме, по прогнозу никаких возмущений на
Солнце не ожидается. А это значит, что
на диапазоне 7 МГц мёртвая зона может
составить почти тысячу километров, а на
двадцатке — и того больше. Если бы так
случилось, и очным участникам чемпионата и заочным участникам всероссийских соревнований было бы совсем
грустно. Но в дело вмешался "спорадик", и всё оживил. В итоге на "семёрке"
удавались связи и с Самарой, и с Подмосковьем, а "десятка" просто гремела,
особенно в начале теста. Многие участники быстро сориентировались и начали
тест с "десятки" и "пятнашки", а вот Евгений надолго задержался на "двадцатке", что, как мне кажется, в итоге ухудшило его результат.
— Какие впечатления остались от
организации быта на базе "Русский
дом"?
— Всё было отлично. Я не привередлив и привык к спартанской обстановке.
Поэтому "Дом рыбака" казался просто
хоромами. Очень вкусной была еда. Но
самое важное — не стены и кухня, а
обстановка. А она была дружественной.
— Параллельно чемпионату проводилось первенство, в котором
участвовали четыре детские команды. О них можно что-то сказать?
— К сожалению, я не смог посмотреть, как работают дети, но то, что они
участвовали, это здорово. Нужно обязательно продолжать эту практику.
— Как добрались домой? Без
приключений?
— Домой мы возвращались на машине. Стартовали в воскресенье днём
сразу после закрытия и всё время убегали от циклона. Километров через двести сильный дождь нас всё-таки догнал.
В лобовое стекло совершенно ничего
не было видно — просто стена воды,
пришлось даже останавливаться. Поскольку был вечер воскресенья, приходилось учитывать многочисленные
пробки. GPS-навигатор повёл нас совершенно непредсказуемым маршрутом. Получился своеобразный тур по
малым городам. Финишировали в
Королёве в половине второго ночи.
— Есть ли планы принять участие
в чемпионате в следующем году?
— Всё зависит от спортсменов. Соберутся Андрей с Сергеем на следующий год, пригласят в качестве судьи,
конечно, поеду. Мне это интересно.
Вот ещё что хочу сказать. Всем, кому
интересен очный чемпионат и кто хотел
бы принять в нём участие в качестве
спортсмена, рекомендую сначала побывать в "шкуре" судьи при участниках.
Если повезёт — попадёте к сильному
спортсмену или команде, будет шанс
поучиться. Да и без всякого везения тоже
поучиться сможете. Ведь это — настоящий чемпионат. В нём слабых спортсменов нет, только сильные и очень сильные.
— Спасибо, Владимир!
На этом наш телефонный разговор
закончился...

