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При содействии Союза радиолюбителей России

Молодёжные соревнования — сегодня и завтра
Игорь ГРИГОРЬЕВ (RV3DA), г. Коломна, Московская обл.
преддверии Дня радио в подмосковВ
ном Щёлково над стадионом
"Спартак" универсального спортивного

Все эти годы мы старались сохранить радиолюбительский дух и возможность общения мастеров и "зелёных"

станция двухметрового диапазона с
особой самодельной антенной, представляющей собой эквивалент на грузки. Именно эти антенны позволяют командам располагаться на стадионе на расстоянии примерно пять
метров друг от друга, что даёт возможность разместить всех участников
на стадионе.
Другой член команды (ведущий
аппаратный журнал) тоже стал работать
по-другому. В соревнованиях этого
года уже половина команд использовала для ведения лога не бумагу и карандаш, а ноутбуки и нетбуки.
Сильно изменилась и работа судей и
организаторов соревнований. Почти
никто уже не помнит ручное судейство с
бумажными отчётами под ёлками на
первых соревнованиях на Белом озере,

"Построение перед боем…" — пройдёт несколько
минут и участники разбегутся по рабочим позициям.
комплекса "Подмосковье" в пятый раз
поднялся флаг Союза радиолюбителей
России. Это означало, что стадион снова
на целый день занят радиолюбителями,
собравшимися на самые популярные и
представительные очные соревнования
по радиосвязи на УКВ. Ровно сорок команд из Подмосковья, Москвы и СанктПетербурга приехали посоревноваться в
умении проводить радиосвязи в условиях взаимных помех.
Напомню, что эти соревнования продолжают славную двадцатипятилетнюю
традицию встреч спортсменов-радиолюбителей на Белом озере и в Белоомуте.

новичков, занимавших соседние позиции в одном большом круге. Но в том,
что касается техники, задача ставилась
однозначно: только
вперёд! Сданы в
утиль радиостанции
Р-108, верой и правдой служившие нам
два
десятилетия.
Сегодня в руках у
одного из членов
команды-оператора
портативная радио-

Элеонора Коряка (RK3DO) показывает начинающему "охотнику", как искать "лису".
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Они организовали этот праздник: Светлана Гришкина (директор клуба "Ровесник", г. Щёлково), Татьяна
Кастюкевич (представитель администрации г. Щёлково), Сергей Абраменко (RU3DDM), Ирина Грачёва
(RL3AX, преподаватель секции радиоспорта НТЦ "Исток", г. Москва), Владимир Фёдоров (UA3DGP, председатель Совета Щёлковского местного отделения СРР), Игорь Григорьев (RV3DA, член президиума СРР),
Владимир Червяков (RJ3FF); сидят — Светлана Туманова (представитель администрации г. Щёлково),
Элеонора Коряка (RK3DO, заместитель председателя МОО СРР).
затягивающееся на много часов. Уже
более десяти лет применяется электронное судейство. При этом для подготовки отчётов в электронном виде до
сих пор используется целый компьютерный класс. Сейчас уже совсем не
нужны тяжёлые и громоздкие настольные компьютеры, перевозка которых к
месту проведения соревнований всегда
была большой проблемой, но и класс из
лёгких ноутбуков тоже скоро уйдёт в
прошлое.
Сейчас для наших соревнований
опробуется новая судейская программа Рената Аймальдинова (R3BA), которая будет копировать файл отчёта из
ноутбука участника в судейский компьютер с темпом один раз за несколько
десятков секунд прямо во время соревнований. В качестве канала связи для
этого используется соединение через
Wi-Fi. Компактное расположение всех
участников на трибунах стадиона позволяет решить эту задачу. Первые эксперименты прошли успешно, что позволяет надеяться на внедрение этой программы в судейство подобных соревнований. Оперативное считывание результатов участников, в свою очередь,
даёт возможность сделать соревнования зрелищными. Болельщики в Интернете на сайте региональной организации Союза радиолюбителей смогут

следить за командой своего города,
приблизительно так же, как это сейчас
делается во время крупных заочных
соревнований.
Но это — планы. А что же происходило на трибунах стадиона "Спартак" в
мае 2012 г.? Прежде всего, участники
продемонстрировали, что они серьёзно
готовились. Уже традиционными стали
районные соревнования в Серпухове и
Королёве, на которых молодёжь отрабатывала тактику работы в соревнованиях, тренировалась в использовании
компьютерных программ. Отдельно
хочу отметить, что с соревнований в
Серпухове организуется видеотрансляция в Интернет, и все желающие могут
посмотреть, как команды борются за
призовые места.
Отлично показали себя и новички.
Опыта нет совсем, но есть желание
бороться и показывать максимально
возможный результат. Именно с таким
настроением проводили свои первые
радиосвязи в соревнованиях Настя
Бобылёва и Яна Козельцева, представлявшие дружную команду гимназии № 2
г. Красногорска. Их фотография приведена на обложке этого номера.
В итоге победила дружба. А медали
и кубки отправились с их счастливыми
обладателями в Королёв, Серпухов,
Железнодорожный, Щёлково, Санкт-

Петербург, Электросталь и Зеленоград.
Призы были вручены и победителям
игры "Охота на лис", которую организовали и провели Ирина Грачёва
(RL3AX) и Элеонора Коряка (RK3DO).
Основной задачей этой игры было знакомство с элементами спортивной
радиопеленгации. В игре участвовали
все: и молодёжь, и руководители команд. Возраст — от 9 до 70 лет.
Отслеживая сообщения в социальных сетях на радиолюбительскую тему,
зимой 2011 г. я обнаружил запись:
"Скорее бы зима прошла. Скорее бы
Щёлково!" И сразу на душе теплее
стало. Значит, всё правильно мы делаем, если весна у ребят ассоциируется с
большими молодёжными соревнованиями. И значит, снова и снова будут
подниматься над стадионами флаги
Союза радиолюбителей России и больше станет в радиолюбительском эфире
молодых голосов.
За большой вклад в развитие любительской службы Ренат Аймальдинов
(R3BA) отмечен благодарностью руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
А. А. Жарова, а бессменный главный
судья соревнований Владимир Фёдоров (UA3DGP) награждён значком
"Почётный радист".

