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Молодёжная радиостанция RK0AZC
из Дивногорска
Пётр БОБРОВСКИЙ (RX0AE), г. Дивногорск Красноярского края
В спортивных соревнованиях среди молодёжи "Кубок
им. А. С. Попова" в группе команд коллективных радиостанций с
участниками в возрасте до 13 лет первое место занял коллектив
радиостанции RK0AZC Дома детского творчества г. Дивногорска
Красноярского края. Об этой радиостанции мы попросили рассказать её руководителя Петра Петровича Бобровского.
ород Дивногорск был заложен пракГ
тически одновременно с началом
строительства Красноярской ГЭС в кра-

Фото 1
С 2008 г. наша детская коллективная
радиостанция RK0AZC переехала в этот
замечательный город из Красноярска,
где находилась с конца 80-х годов прошлого века.

питанники школы получали достойное
образование. Во-вторых, развитие
технических направлений и достижения воспитанников RK0AZC положительно влияют на имидж учебного

Фото 2
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сивейшем месте, за что и получил своё
название. Город находится на самом
берегу реки Енисей и его окружают красивые, покрытые лесом горы (фото 1).

Сейчас радиостанция и её антенны
находятся в школе № 2 им. Ю. А. Гагарина г. Дивногорска. Директор школы —
Ирина Юрьевна Ерошкина. Выбор
этого места не случаен, во-первых,
огромная заинтересованность школьной администрации в том, чтобы вос-
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заведения. Немаловажным при выборе позиции радиостанции был и тот
факт, что школа находится на одной из
самых высоких точек города. На
фото 2 и фото 3 показаны антенны
коллективной радиостанции.
На протяжении всей истории своего
существования мы стараемся позиционировать себя, именно как молодёжная
и детская радиостанция. По возможности принимаем участие в большинстве молодёжных соревнований по
радиосвязи на коротких волнах.
Ежегодно во всех школах города проводим набор детей на направление
"Радиоспорт", устраиваем экскурсии и
мини-соревнования, несколько раз в
неделю небольшой дружный коллектив
единомышленников (Владимир —
RU0AV и Андрей — RV0ADW) проводит
занятия для школьников по основам
конструирования, строительству антенн и работе в эфире. Надо сказать,
что в этом огромную помощь и поддержку нам оказывает не только коллектив школы, но и Дом детского творчества Дивногорска в лице директора
Светланы Михайловны Меньших. Благодаря этой поддержке только в прошлом году около 80 % выпускников
поступили в учебные заведения, связанные с подготовкой специалистов в
области электрооборудования и электроники. Это — Дивногорский гидроэнергетический техникум и Красноярский колледж радиоэлектроники.
Не забываем мы и про спортивную
работу. Наша старшая команда —
юные звёзды — Виктор Глухов, Павел
Хохряков, Кирилл Ушкалов, Елена
Карпухина, Виктория Бровкина уже
выполнили нормативы кандидатов в
мастера спорта России и получили эти
звания. На фото 4 (слева—направо) —
Данил Петухов (R0A-3), Виктор Глухов
(R0A-6), Елена Карпухина (R0A-2).
Совсем недавно ребята получили
свои первые личные позывные. В этой
работе нам также очень помогают отделение СРР по Красноярскому краю (tnx
Алексею RU0A) и общественная организация DX-клуб "Центр Сибири". Дети с
огромным удовольствием посещают с
экскурсиями и для участия в соревнованиях нашу легендарную радиостанцию RW0A (tnx Леониду RA0AM и всему
составу клуба CSDX).
К молодёжным соревнованиям
"Кубок им. А. С. Попова" в нашем детском объединении особое отношение.
Во-первых, это первые крупные молодёжные соревнования в учебном
году. Во-вторых, сказать честно, дети
не особенно любят именно эти соревнования, потому что и номера трудные,
и начинать спортивный сезон всегда
тяжело. За историю существования
RK0AZC мы делали всего несколько
попыток участия в этих соревнованиях,
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но все они по разным причинам складывались для нас
неудачно. Поэтому выступив
один-два раза подряд, мы по
нескольку лет не выступали в
них. В этом году участие, выступление и победа в этом
тесте были чуть ли не основной задачей нашей юной
команды. Это было для нас
принципиально, поскольку
после прошлогодней неудачи надо было реабилитировать себя в своих же собственных глазах.
Совсем недавно на станции вышел из строя трансивер, и ураган разломал
основную антенну (RR-432),
мы в очередной раз, потренировавшись, отправились
на позицию RW0A, что в
70 км от нас. Мы довольно часто получаем приглашение от коллектива RW0A
участвовать в молодёжных соревнованиях с этой позиции. Не всегда это
удаётся, но когда есть возможность, да
и правила не запрещают, почему бы и

Некоторые, наверное, подумают, что
несправедливо выступать на красивом
Фото 3
и ухоженном стадионе, если ты сам его
не строил. Но в нашем детском клубе
ребята постепенно учатся именно
самостоятельности. Антенны собираем
вместе с воспитанниками, рабочие
места готовим совместно, все операции по коммутации и настройке дети
учатся выполнять самостоятельно.
Даже на позиции RW0A девочки за два
часа до соревнований не прохлаждались, а помогали нашему уважаемому
Павлу Борисовичу Цветкову (RV0AR)
растягивать антенны Бевереджа по
полю.
Тест прошёл замечательно. Знакомое: "Всем участникам, здесь
RK0AZC…", несколько часов кропотливой, трудной, но такой увлекательной
работы в эфире, и в результате заслуженное первое место в
подгруппе 13 лет. Хочу выразить огромную благодарность журналу "Радио"
за то, что в любые времена он, сохраняя свои традиции, проводит эти
соревнования. Единственное пожелание: пожалуйста, не идите на поводу разработчиков программного обеспечения
"на один тест", замените
ненужные в таком формате контрольные номера
(даже в самых серьёзных
взрослых тестах таких
нет) на более простые.
Эти номера только отпугивают часть потенциальных участников.
Фото 4
Что касается нашего
нет? На этот раз в гости к заслуженным
объединения RK0AZC, мы шлём дружеветеранам приехали две 13-летние ский привет всем, кто участвует, поддевочки. Несмотря на то что они со- держивает и развивает замечательное
всем юные, за плечами у них опыт
направление — радиосвязь на коротких
выступления во многих соревнованиях волнах.
разного уровня.
До встречи в эфире! 73!

