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Дорога в радиоспорт
Алексей АБРАМОВ (RA4HRA), г. Самара
Проект Детско-молодёжного спортивно-технического клуба
"Контур"с названием, вынесенным в заголовок, стал победителем во втором конкурсе президентских грантов в 2018 г.
Рассказывает автор проекта Алексей Валерьевич Абрамов.
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олучилось так, что скоро уже будет
П
40 лет, как я занимаюсь радиоспортом. Мой путь в радиоспорт, как и
многих, начался с кружка многоборья
радистов при районном Дворце пионеров.
За многие годы я перепробовал все
дисциплины радиоспорта, более 30
лет веду педагогическую деятельность. Наверное, вполне закономерно,
что за этот немалый срок выработалась некая система взглядов на проблемы развития радиоспорта, которая
и легла в основу проекта "Дорога в
радиоспорт".
Радиоспорт, как и подавляющее
большинство технических видов спорта, имеет высокий так называемый
"порог вхождения". То есть с момента
начала занятий до сколько-нибудь осязаемого результата новичок должен
пройти достаточно долгий и тернистый
путь. Это относится ко всем спортивным дисциплинам радиоспорта.
Посудите сами — будущий "скоростник" должен выучить "назубок" код
Морзе (как минимум 26 латинских букв
и 10 цифр), довести скорость приёма
хотя бы до 40 знаков в минуту, чтобы
просто принять участие в соревнованиях. Будущий "охотник" должен освоить карту, компас, научиться пользоваться радиоприёмником, различать
позывные радиопередатчиков, определять направление на источник
радиосигнала, оперативно отыскивать
спрятанный передатчик, а также иметь
необходимый уровень физической
подготовки для преодоления дистанции. Отсутствие хотя бы одного компонента подготовленности не позволит
даже просто закончить соревновательную дистанцию в контрольное время.
Будущий "контестмен" для участия в
соревнованиях по радиосвязи, хотя бы
телефоном, должен усвоить массу информации — о диапазонах, кодовых
сокращениях, правилах работы в эфире, системе позывных сигналов, научиться управлять приёмопередатчиком и антеннами. Будущему "многоборцу" необходимо овладеть хотя бы
базовыми навыками во всех упражнениях соревновательной программы.
Чтобы пройти путь начальной подготовки, ребёнок должен быть высокомотивирован. Но, к сожалению, наше насыщенное компьютерами и смартфонами время предлагает школьнику
массу интересных занятий, которые
успешно конкурируют с тем, что предлагает радиоспорт. И немалое значение в этой ситуации имеет именно
"порог вхождения". Увы, отсев в секциях радиоспорта очень высокий. И

одна из основных причин — необходимость получения большого объёма знаний и навыков на начальном этапе подготовки. Понятно, что в секциях остаются самые усидчивые, дисциплинированные и мотивированные ребята.
В настоящее время, среди наиболее развитых, можно отметить группу
спортивных дисциплин, объединённых
понятием "спортивная радиопеленгация". И это не случайно. Все известные
мне коллективы "охотников" активно
занимаются также родственным видом
спорта — спортивным ориентированием, порог вхождения в котором значительно ниже, чем в спортивной радиопеленгации. Особенно эффективно работает в этом направлении ориентирование в городских парках — в таких соревнованиях можно принимать участие сразу после краткого инструктажа.
"Охотники" проводят для новичков
неофициальные соревнования с постоянно работающими радиопередатчиками. Дисциплина "Спортивная радиопеленгация — радиоориентирование" также позволяет успешно закончить дистанцию при владении небольшим количеством навыков и приёмов.
Общероссийской федерацией радиоспорта принимаются меры для
снижения порога вхождения и в других
дисциплинах. В обновлённой редакции
Правил соревнований появилась возможность проведения соревнований
по программе, доступной новичкам. В
частности, это коснулось многоборья
радистов, в котором теперь разрешено проводить УКВ-тест телефоном.
Увы, традиционный календарь соревнований по радиоспорту пока не
предусматривает мероприятий, доступных для начинающих. Конечно, подобные соревнования кое-где проходят на местах, но на общероссийском
уровне подобной практики пока нет.
Вторая проблема очевидна и не
требует столь подробного описания —
это
разобщённость
коллективов
радиоспортсменов. Представители
разных групп спортивных дисциплин
радиоспорта мало знают друг о друге.
На просторах России работает немало
коллективов, которые ни разу не принимали участия в соревнованиях общероссийского уровня.
Наш проект нацелен на то, чтобы
открыть новичкам (в том числе коллективам — "новичкам" на общероссийском уровне) дорогу в радиоспорт.
На первом этапе проекта мы проводим мониторинг ситуации в радиоспорте на территории всей России.
Наша задача — получить адекватную
информацию о существующих (плани-

руемых к открытию) коллективах
радиоспорта, их ресурсах, возможностях, желаниях и потребностях.
На втором этапе — путём постоянных заочных контактов (в форме
информационно-образовательного
веб-сайта, вебинаров, рассылок,
активности в социальных сетях и т. п.)
активизировать информационный обмен между педагогами. Познакомить
руководителей коллективов с современными требованиями. Помочь в
подготовке к соревнованиям. Подсказать, как правильно взаимодействовать с государством и муниципалитетом. Конечно же, обменяться опытом
привлечения детей к занятиям радиоспортом, проведением соревнований
и конкурсов для начинающих.
Кульминацией проекта будет Фестиваль детского и юношеского радиоспорта, который пройдёт в Самаре в
июле 2019 г. На фестивале юные участники смогут оценить различные дисциплины радиоспорта, приняв участие
в соревнованиях по упрощённой программе, получить полезные навыки на
мастер-классах от тренеров по разным
группам дисциплин и обменяться "секретами" своих спортивных дисциплин
со сверстниками.
Педагоги получат возможность обмена опытом, получат консультации и,
что самое главное, смогут лично познакомиться друг с другом.
Также на фестиваль приглашаются
конструкторы — производители аппаратуры для радиоспорта, в рамках
фестиваля запланирована выставкаярмарка.
Хочется немного подробнее остановиться на "соревновательной" программе фестиваля. Слово "соревновательной" не случайно взято в кавычки.
Мероприятия в рамках фестиваля носят не состязательный, а ознакомительный характер. В программе предусмотрены серьёзные отклонения от
Правил соревнований по радиоспорту
в сторону упрощения упражнений.
Для тех, кто делает первые шаги в
спортивной радиопеленгации, кто занимается другими дисциплинами радиоспорта, мы предлагаем облегчённые упражнения. Во-первых, это дистанция с постоянно работающими радиопередатчиками. Во-вторых, это
специально спланированная для начинающих дистанция по радиоориентированию. В-третьих, это спринт на тер-

ритории лагеря с увеличенным сеансом работы радиопередатчиков в
минутном цикле (20"/40"). Забеги будут проходить в сосновом легкопробегаемом лесу. Для участия в мероприятии тех, кому нужно, обеспечим прокатными радиопеленгаторами.
Для тех, кто впервые будет знакомиться со скоростной радиотелеграфией, будут проведены соревнования
по приёму радиограмм, составленных
из урезанного алфавита — наиболее
легко запоминаемых знаков морзянки
(ЕИСХ5ТМО).
Для ознакомления с многоборьем и
радиосвязью будут организованы
УКВ-радиотест и радиосеть в телефонном режиме. Также будет прокат-

ный фонд портативных УКВ-радиостанций.
Главная идея мероприятий фестиваля — это дистанции "охоты" для
скоростников, многоборцев и связистов. Приём радиограмм, тест и радиосеть — для "охотников". Приём, радиосеть и "охота" — для связистов.
Такой обмен навыками, на наш
взгляд, позволит расширить спектр
активностей, предлагаемых детям в
секциях радиоспорта, сделать занятия
более разнообразными. А это обязательно должно сказаться и на количестве занимающихся.
Все затраты на участие в фестивале
(проезд, проживание и питание) для
руководителей команд будут бесплат-

ны — оплачены за счёт средств гранта.
От спортсменов потребуется лишь
оплата проживания и питания. Никаких
дополнительных взносов взиматься с
них не будет.
Мы надеемся, что реализация проекта позволит дать развитию радиоспорта хороший старт и что мы вместе сумеем найти способ сделать проведение
подобных фестивалей и других очных
встреч регулярными, а связь между
собой будем поддерживать постоянно.
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Если ваш коллектив желает присоединиться к проекту, пишите на
road@radiosport.info, вступайте в сообщество https://vk.com/radiofest.
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