
Продолжая цикл статей об истории
развития радиолюбительского

движения в Крыму и отдавая дань
памяти и уважения активистам и энту-
зиастам этого движения, следует оста-
новиться на таком направлении
радиоспорта, как спортивная
радиопеленгация (СРП).

В радиолюбительской литера-
туре временем появления этого
вида радиосоревнований обычно
считают послевоенные годы.
Между тем, как сказано в заметке
"Радио-охота", опубликованной в
журнале "Радиолюбитель", 1929 г.,
№ 5, с. 162, "охота на лис", или,
как теперь её называют, СРП, по-
явилась во второй половине
20-х годов прошлого столетия.
Оказалось, что она начиналась как
водный вид спорта в радиокруж-
ках некоторых европейских стран
и называлась "радиоохотой".

Как отмечалось в этой замет-
ке, "нетрудно догадаться, что
чисто спортивный интерес, при-
влекающий к работе участников
"охоты", служит лишь средством
для достижения совершенно оп-
ределённой и отнюдь немаловаж-
ной цели — приобретение навы-
ков, могущих найти широкое при-
менение в военном деле, в деле
радиоразведки".

Как вид радиоспорта, "охота на
лис" родилась в Голландии в 1947 г.
В Советском Союзе также появи-
лись энтузиасты развития этого
вида радиоспорта, в 50-х годах в
Крыму стало развиваться это на-
правление. Среди наиболее ак-
тивных крымчан в этом виде спор-
та выделялся симферополец
гвардии капитан в запасе ветеран
Великой Отечественной войны
Михаил Васильевич Мызников
(UB5SI) (29.10.1918—17.04.1986).

Первые соревнования по "охоте на
лис" в Украине были проведены летом
1957 г. под Киевом, в районе с. Борт-
нычи, в которых приняли участие спорт-
смены из Киева, Львова, Харькова,
Сталино (ныне г. Донецк), Симферо-

поля и Николаева. От Крыма выступали
спортсмены Мызников М. В. и Влади-
слав Петрович Шевченко (UB5SN).
Михаил Мызников для поиска "лис" на
двухметровом диапазоне использовал

пятиэлементную антенну волновой
канал и шестиламповый суперсверхре-
генератор, укреплённый непосредст-
венно на антенне (фото 1). Первое
место в соревнованиях занял спорт-
смен из Сталино Юрий Межевич, кото-
рому понадобилось всего 43 мин для

обнаружения двух "лис". Всего 4 мин
проиграл ему одноклубник С. Костенко.
Третье место было также за представи-
телем из Сталино А. Косенко. Наш
Михаил Мызников, хотя и обнаружил

две "лисы", в число призё-
ров не попал.

Первый чемпионат СССР
по "охоте на лис" был прове-
дён в июне 1958 г. под
Москвой, в районе нынеш-
ней станции метро "Пла-
нерная". Чемпионом страны
стал киевлянин Владимир
Грекулов, который единст-
венным из всех участников
выполнил норматив мастера
радиолюбительского спор-
та. Второе место занял харь-
ковчанин Борис Геселев. В
том же году в Крыму были
проведены вторые респуб-
ликанские соревнования по
"охоте на лис" на первенст-
во Украины.

Первые международные
соревнования по "охоте на
лис" были проведены в июне
1960 г. в Лейпциге (Герман-
ская Демократическая Рес-
публика). Победу одержа-
ли москвич Александр Аки-
мов (UA3AG) и ашхабадец
В. Фролов. На первом чем-
пионате Европы в августе
1961 г. на острове Лидинго
(Швеция) чемпионом Евро-
пы стал Александр Акимов.

Многие из радиолюбите-
лей Крыма стали активно
заниматься "охотой на лис".
Кроме М. Мызникова и
В. Шевченко, этим видом
спорта увлеклись Анатолий
Рыженко, (RB5AGV), Эдуард
Пачин (RB5AHM), Виктор

Гресь (UB5JJ), Валерий Разумов
(UT5LA) и др. Они стали изготавливать
аппаратуру, конструировать разнооб-
разные антенны и принимать участие во
многих соревнованиях.

Известно, что в СССР в период с
1962-го по 1973 г. проводилось боль-
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48 шое количество соревнований по "охо-
те на лис" различного масштаба, в кото-
рых принимали активное участие крым-
ские спортсмены, занимая в них дос-
тойные места.

Наивысших достижений в этом виде
радиосоревнований достиг Анатолий
Васильевич Рыженко (RB5AGV, позднее
UB5AGV, UB5SV). Уже в 1959 г. он был
включён в состав сборной Крыма, кото-
рая на третьих республиканских сорев-
нованиях по "охоте на лис" в мае 1959 г.
заняла третье место. В следующем году
в Киеве на четвёртых республиканских
соревнованиях он занял первое место в
личном зачёте в диапазоне 3,5 МГц и
второе место — в многоборье.

На финальных соревнованиях в рес-
публиканской спартакиаде по техниче-

ским видам спорта по "охоте на лис" в
1961 г. А. Рыженко, имея второй личный
результат, выполнил норматив мастера
спорта СССР. За команду от Крыма на
этих соревнованиях выступали также
Виктор Гресь и Любовь Неделько. По
итогам этих соревнований команда
крымчан завоевала первое место.

На состоявшемся в Киеве с 13-го по
17 июля 1962 г. чемпионате Украины по
"охоте на лис" Анатолий Рыженко на
диапазонах 2 и 80 метров занял два
первых места, завоевав звание абсо-
лютного чемпиона Украины в этом виде
спорта (фото 2). Он был включён в со-
став сборной команды Украины для учас-
тия в третьем чемпионате Европы по
"охоте на лис". По результатам этих со-
ревнований в 1963 г. он был награждён
дипломом Федерации радиоспорта
СССР "за высокие спортивные резуль-
таты, показанные на диапазоне
3,5 МГц".

По программе III Всесоюзной спар-
такиады по техническим видам спорта
ДОСААФ СССР в г. Горьком (ныне Ниж-
ний Новгород) в августе 1965 г. состоя-
лись Всесоюзные финальные соревно-
вания по "охоте на лис". Все участники
получили памятные дипломы, но в
число призёров крымчане не попали.

В 1970 г. А. В. Рыженко стал трене-
ром женской сборной команды Крыма
по "охоте на лис". На республиканских
соревнованиях в 1972 г. в г. Тернополе и
в 1973 г. в г. Кировограде подопечные
тренера А. Рыженко Валентина Алек-
сандровна Жупанова и Тамара Евгень-
евна Диденко завоевали звание чем-
пионок Украины.

Несмотря на финансовые трудности
и снижение активности желающих
заниматься этим увлекательным видом

радиоспорта, в Крыму продолжали
проводить соревнования по СРП и пос-
ле 1992 г. В соревнованиях на первен-
ство Крыма принимали участие спорт-
смены ряда городов и районов респуб-
лики: Симферополь и Симферополь-
ский район, Севастополь, с. Верхнеса-
довое, Ялта, Белогорск, Нижнегорск,

с. Петровка Красногвардейского рай-
она и др. Ежегодно в Крыму проводи-
лось 5—7 стартов по СРП. Это чемпио-
наты Крыма, открытые первенства
г. Симферополя, соревнования для но-
вичков, и различные тематические
соревнования по этому увлекательному
виду радиоспорта ("Крымская осень",
"Новогодние старты" и др.).

Более 40 лет назад с помощью тре-
нера из Севастополя Валерия Влади-
мировича Разумова (UT5LA, позднее

RT5JB, UU9JB) впервые вышел на
трассы поиска "лис" Николай
Викторович Бирюков и уже в 1982 г.
стал чемпионом Крыма (фото 3).
Благодаря своей настойчивости в
овладении спортивным мастерст-
вом Николай в 1991 г. получил зва-
ние "Мастер спорта СССР". Учась в
Севастопольском приборострои-
тельном институте, он начал актив-
но заниматься радиоконструиро-
ванием. В этом направлении он
достиг больших успехов. В настоя-
щее время он продолжает зани-
маться СРП, ориентированием на
местности и созданием различной
аппаратуры (приёмники, передат-
чики, в том числе малогабаритные
автоматические, антенны) для
"охоты на лис". Н. В. Бирюков явля-
ется также тренером большого чис-
ла спортсменов. Его воспитанница
Екатерина Ромашкевич (фото 4) на
соревнованиях по СРП в Болгарии в
2009, 2012 и 2014 гг. занимала
третьи места, в Хорватии на чем-
пионате мира —1-е место в составе
команды женщин Российской Фе-
дерации. Она является мастером
спорта международного класса.

Много лет подряд существовала
секция СРП при Малой академии

наук Крыма "Искатель". Работу с деть-
ми в этом виде спорта долгие годы вела
неутомимая Ольга Витальевна Бирю-
кова. Многие её питомцы достигали вы-
соких результатов. Так, на чемпионате
Европы по СРП летом 2007 г. её воспи-
танница Наталья Прохненко заняла
третье место в диапазоне 144 МГц. Ко-
манда девушек Украины, в составе ко-
торой была и Н. Прохненко, завоевала
общее второе место. Глубокой осенью
того же года в Молдавии состоялся
чемпионат Европы по радиоориентиро-
ванию (относительно новая разновид-
ность "охоты на лис"). Команда юношей
Украины заняла первое место. Чемпио-
ном Европы в этом виде спорта стал
Николай Бирюков (сын Бирюковых).

После окончания института в 1993 г.
Екатерина Ромашкевич переехала жить
в Симферополь, где продолжила зани-
маться СРП. В составе команды от
Крыма много раз ездила по всей Украи-
не, побывала почти во всех областных
центрах. Главным тренером Екатерины
стал Н. В. Бирюков, благодаря которо-
му соревнования по спортивному ра-
диоориентированию в Крыму продол-
жали активно развиваться. Со време-
нем Екатерина Ромашкевич подключи-
лась и к тренерской работе, занимаясь
с молодыми спортсменами, в которых
вместе с Н. В. Бирюковым они желали
видеть будущих чемпионов. Задача
оказалась выполнимой.

Фото 4
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С 2014 г. Е. Ромашкевич (UB6KAP)
совместно с Н. В. Бирюковым участво-
вали в организации в Крыму двух пер-
венств России (в г. Бахчисарае в 2017 г.
и в г. Севастополе в 2018 г.) и Всерос-
сийских соревнований в 2015 г. В этом
важном деле им всегда помогали все, с
кем они занимались этим видом спорта
ещё в юношестве: Сергей Гончарук,
Татьяна Помазан, Алексей Кунгурцев,
О. В. Бирюкова и др.

Отмечено, что в последние годы по-

ездки наших спортсменов на соревно-
вания за пределы Крыма, в том числе и
в дальнее зарубежье, стали финанси-
роваться со стороны госучреждений:
Управления молодёжи, спорта и туриз-
ма г. Симферополя, Министерства
спорта и Регионального отделения
ДОСААФ Республики Крым. Так, в
2018 г. крымские спортсмены, лица,
сопровождающие детей, а также тре-
неры смогли съездить на все отбороч-
ные старты в России. По результатам

2018 г. года двое юных спортсменов
(Андрей Воротников и Любовь Лебе-
дева) вошли в состав сборной России,
а Тимур Ведмецкий, Кристина Пиво-
варова, Алёна Науменко и Кирилл
Воротников стали призёрами Кубка и
первенства России и кандидатами в
сборную России.

На чемпионат мира по СРП в Южной
Корее в 2018 г. из Крыма смогла
поехать Любовь Лебедева, где с боль-
шим отрывом от соперниц победила в
двух дисциплинах (финиширует на
фото 5). Всего она привезла из Кореи
три золотые медали (за победу на диа-
пазоне 3,5 МГц, в дисциплине "спринт"
и в команде юниорок в соревнованиях
на диапазоне 3,5 МГц). Основным тре-
нером Любы является Н. В. Бирюков,
который тренирует её с десятилетнего
возраста. Сейчас Л. Лебедева — сту-
дентка первого курса Физико-техниче-
ского института Крымского Федераль-
ного университета им. В. И. Вернад-
ского, где заместителем директора
института является радиолюбитель
Дмитрий Пузанков (RC7KD). Любовь
Лебедева — лауреат премии прези-
дента России по поддержке талантли-
вой молодёжи 2015 г.

За последние годы в СРП три крым-
ских спортсмена выполнили нормативы
мастера спорта России, два спортсмена

стали кандидатами в мастера спорта, а
два имеют первый спортивный разряд.

Число детей, желающих заниматься
в Крыму СРП, с каждым годом неуклон-
но растёт (фото 6), в чём большая за-
слуга наших тренеров, стремящихся
привить детям любовь к труду, к приро-
де и воспитать командный дух. Следует
отметить, что все крымские спортсме-
ны соревнуются и тренируются с аппа-
ратурой нашего талантливого конструк-
тора Н. В. Бирюкова.
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