CW?! Умирает, но никак не умрет!!?
В старинном и славном городе Серпухове в последние годы резко затормозилось
изучение CW. Затормозилось это еще мягко сказано. Совсем прекратилось изучение
телеграфа среди молодежи. Полный игнор данного вида связи среди молодых
операторов любительской связи. Отчего это произошло. Первая причина в том, что в
России отменено знание телеграфа на 3-ю и 2-ю категорию. Лишь на 1-ю нужно знание
телеграфа, да и то при скорости 60 знаков в минуту. Но это еще не основная причина
такого пренебрежительного отношения к данному виду связи. “Морзянка - умирающий
вид связи и она больше не нужна. Войска отказываются от этого вида связи” - это
крылатое выражение более 4-х лет летает в окрестностях Серпухова. Причем все это
подтверждалось демонстрированием цифровых видов связи (связи для глухонемых!).
Никогда, ни один радиотелеграфист не додумается до такого. Вдалбливать в мозги
пацанам такую ахинею. Такое может “ляпать” только радиолюбитель 1 категории не
знающий телеграфа и не умеющий им работать. Правда работающий даже в
телеграфных контестах. Но как работающий? Совершенно верно - с помощью программы
MIX или другой подобной программы. Прием и передача любым ключом - ни бум – бум!
Вдобавок дает изучение по знакам ( по количеству точек и тире и по их комбинациям).
Проще говоря, вот вам знаки - учите. Ну и учат так, что дальше второго урока на АПАКЕ ни
в зуб ногой. Все! Полный абзац! Дальше обучаемый не успевает считать количество точек
и тире и их комбинацию. Группа, которая перешла в радиоклуб «Московия» ни в какую не
желала заниматься CW. Два года уговоров, ругани и скандалов ни к чему не привели.
Чемпионы «Дружбы», чемпионы области, неоднократные призеры различных
молодежных соревнований ни в какую не желали учить телеграф. Ну, им же вдолбили в
мозги, что это не нужно, что это умирает и вот - вот она (морзянка) прям на днях
благополучно помрет. Ну и пацаны свято верили в это. А как же иначе. Ведь об этом
говорил сертифицированный преподаватель! Радиолюбитель первой категории.
Наставник. Как не верить во все это! Прошел год. Прошел второй. За ним третий и
четвертый год, а похороны морзянки все откладывались. И откладываются до сих пор.
Потом Павел предложил всем скопом заняться изучением в клубе. И дело чуток, но
сдвинулось с мертвой точки. Тяжело и со скрипом. Хоть так, но дело начало
продвигаться. Тут у Ильи Васильева новый бзик произошел. Сел и за три недели выучил
морзянку, да так, что на скорости 100 знаков начал принимать. А потом начал работать
и в эфире. Прям сразу с бухты барахты. Иди, работай - подстрахую. И случилось чудо!
Пошел и начал работать, правда, пока по шаблону, медленно и с ошибками, но сам.
Подсказывали, конечно, на первых порах, но как же без этого. Все так начинали, все
проходили через этот мандраж. С каждым днем все уверенней Илья чувствовал себя в
эфире. Пошли связи с Европой. Ну, слава Богу, хоть один, но заработал телеграфом. Какое
же это классное состояние, когда пацан начинает самостоятельно работать в эфире! И
тут их прорвало! За Ильей быстро начал работать Медведев Александр. А после того, как
RK3FY показал им видео, где Катя Иванова (RZ9UMA) работает телеграфом, да еще и в
соревнованиях, да еще и на больших скоростях! - заело и Ульяну! Ну чем я хуже Кати!

Мы благодарны тем, кто снял и выложил эти ролики. Спасибо Вам за видео! В середине
апреля, непосредственно прямо к нам, миную сертифицированного препода, пришел
заниматься Рихтер Дмитрий. Сейчас он уже сам уверенно работает телеграфом. Как такое
может быть? Сейчас перешла еще одна группа и опять такие же проблемы. Даем
контрольный текст - куча ошибок и принимают только Т, Ш, М, О, Е, С, И. Догадались?
Правильно. Это те буквы, которые успевают посчитать. Два года учебы в пустоту. А Рихтер
за 4 месяца изучил и сам уже без подсказок работает в эфире. Уж лучше б их никак не
учили морзянке, чем так, как им сейчас преподает сертифицированный преподаватель.
Их легче с нуля научить, чем перепрограммировать ту дурь, которую им вбили голову по
поводу телеграфа. Ну не знаешь телеграфа, так не учи совсем. Не городи всякую чушь по
поводу похорон морзянки, которая помрет прям на днях, или раньше.

Обучение радиосвязи или два года коту под хвост.
Или как и чему Владимир Владимирович Монастырный(RD3DS) лучший
сертифицированный преподователь «обучает» пацанов.
На площадях радиоклуба «Московия» несколько лет занимался обучением молодежи
некий сертифицированный преподаватель, который после первого года обучения должен
был передавать своих учеников для дальнейшего обучения в «Московию». Должен то он
был должен, но как говорит RX3DIS Нооо, почему то упорно не передавал. И так я начну с
момента, когда к нам перешла Жидкова Ульяна и Федонина Аня и еще несколько ребят.
Первыми из этого потока перешли девчонки, которым сертифицированный препод
сказал, что они там в своей деревне среди гусей и поросят отстали от жизни. Девчонки,
ясно дело, обиделись и перешли в «Московию». И вовремя. Перешли они где то в марте
месяце, а уже в апреле они в Серпуховском первенстве по радиосвязи на УКВ заняли
первое место и в женском зачете, и в общем зачете, обогнав парней, которые пришли
раньше.

Все призовые места заняли члены молодежной секции Московии. Ученики
сертифицированного препода были далеко позади. Правда перед Серпуховским
первенством сертифицированный преподаватель сказал, что его ученики готовы к
первенству и благополучно свинтил на две недели на Украину. Соревнования практически
были сорваны, на что он и рассчитывал. Ведь оставил он только список фамилий и номера
школ. Ни телефонов, ни адресов - ничего. Дети на тренировку не приходили, и даже не
знали, что они будут выступать в Серпуховском первенстве..Но «его» детей все же
удалось собрать. Способствовал сбору «его» учеников Виталий (RV3FT). Он смог через
комитет по образованию оповестить тех «его» учеников, которые были заявлены.
Оказалось, им никто не говорил о соревнованиях. Но с божьей помощью и энергии
Виталия - первенство все-таки состоялось. Так было и во второй раз. Поняв, что так будет
и в третий, парни сами пошли по школам, сообщать через директоров о предстоящих
соревнованиях, и о том, кто и что для этого нужен и нужно. И опять оказалось, что никто
ни сном ни духом не знает что они будут участвовать в первенстве, да и без него они б не
пошли. А он опять свинтил на Украину. Это его коронная фишка свинтить на Украину. Я не
я и хата не моя. Вся отмазка должна быть такой. Я дал Вам списки, а Вы прощелкали.
Опять была попытка сорвать первенство, но она благополучно пресеклась самими же
детьми. А Ульянка опять выступая в своей подгруппе одна, когда «его» дети выступали
командой по 2 человека, обыграла всех в легкую. Подготовка у «его» детей-полный ноль.
Спрашивается: «Чему учил и учит?» Но вернемся к предыдущему.
Все вроде было нормально. Стали готовиться к областным соревнованиям в
Щелково, которые должны были состоятся в начале месяца. Провели ряд тренировок и
мини-контестов, и перед самой поездкой Ульяна выдает нам бенц. «А зачем нам туда
ехать? В Щелково?. Ведь это фуфель а не соревнования и там придурки, типа придурков
из Московии бегают с мормышками (слова руководителя секции радиолюбителей при
автошколе ДОСААФ, членом которой является сертифицированный препод.) по стадиону.

«Мормышка» - это портативная радиостанция на УКВ диапазон – сленг членов секции
радиолюбителей при автошколе ДОСААФ. Тут уж я чуть не рухнул со стула от такого
заявления. Команды сформированы, заявка в Щелково отправлена и тут такая заявка: «Я
не поеду это фуфло.»
Кто тебе об этом сказал, что Щелково фуфло. Ответ-сертифицированный преподаватель.
Еле уговорили ее ехать. Остальные, правда, не отказывались от поездки, но ехали с
неохотой. Им же мозги прошил сертифицированный преподаватель. А мозги
перепрошить - это Вам не какой ни будь модем перепрошить. Там раз и готово. С мозгами
так не выйдет. Но поездка прошла удачно. Сказалось - Серпуховское первенство. Ну а
всех, кто перешел в «Московию», сертифицированный препод называл предателями и
остальных настраивал так говорить. Тем, кто еще не перешел, но хотел перейти угрожал и
говорил, что они станут предателями и им объявят байкот. Естественно, парни боялись
гнева препода и байкота, оставались у препода в группе. Так было и с Ильей (RC3DD).
Пришел к нам парень (очень хотел выучить морзянку), отзанимался 2 урока и опять
убежал к преподу. Потом, все таки, желание победило, и вернулся назад. Спарашиваю: -Ты чего уходил? Тебя что, тут кто то обижал?.
-Нет.
-А чего тогда?
-А он(сертифицированный препод) сказал, что если я буду ходить к Вам, то он позвонит
матери и скажет, что я прогуливаю занятия. А мать разбираться не будет. Выпишет
кренделей по полной. Кстати мама его не пускала в Щелково. Пришлось идти на встречу с
мамой. Вот тут я такое про себя услышал!!!! Я и дурак, и тупой, а он сертифицированный
препод. И я деньги делаю на детях, и карьеру себе зарабатываю на них же, и вообще, я
монстр и у нас секта. И я главный сектант и издеваюсь над детьми. Можно конечно все
это было списать на фантазии мамы, которая все это на придумывала для того, что б не
пускать сына в Щелково, НО…. Как скажет RX3DIS(кстати, дружбан препода и тоже меня
поливал грязью в эфире). Но тоже самое, чуть только другими словами сказала и мама
Юли. После беседы с родителями они их все же отпустили в Щелково. И однажды Настал
новый учебный год и препод просит меня заниматься по субботам не с 11 часов как мы
всегда занимались, а с 12. Якобы он занимается до 12 и с 15 часов до 20.00. А Вы
занимайтесь с 12 до 15. Я правда надеялся что мы найдем с ним контакт, но…но…но…
Через две недели до меня дошло, для чего он попросил заниматься по такому графику.
Ну? Дошло до остальных читателей? Правильно. Что б его ученики не пересекались с
нашими. Я пришел во второй раз в 11 часов и видел всю картину. Отпустил он их за 20
минут до 12.00. и они бегом свинтили из помещения. К 12 начали подтягиваться наши. Вот
тут до меня и дошло что, где, как и почему. Вновь перенесли занятия на 11 часов. Вот тут
то и начались юморины, против которых Задорнов и Жванецкий отдыхают. Стал препод
закрывать дверь в класс и дети стали после занятий вылетать из класса, как ошпаренные и
бегом на улицу. Потом, степенно выходил препод и ласковым голосом говорил: «Володя
я на обед. Вы до трех будете?» А в глазах злоба не уемная. Без конца и края. Парни,
которые приходили раньше трех, увидев нас, убегали на улицу и там ожидали препода.

Такое впечатление, что мы заразные или прямо сию минуту на них на прыгнем и
разорвем их на пазлы. Может кому то покажется смешным поведение ребят, но такова
натура препода. Врать детям. Врать постоянно. Пугать их нами и безбожно врать, лишь
бы любыми методами не допустить контакта с нами и перехода детей к нам.
Но толи ему не вдомек, толи у него наглости хоть отбавляй - не знаю. Ведь те, кто все таки
к нам перешел, все рассказали и мне и тем кто занимался у нас. Хотя те, кто перешел
раньше уже все то же уже рассказывали. И после всего этого, он не пытался исправить
свое поведение. Ах да! Еще он им говорил, что мы, «Московия», лишаем детей детства.
Они, яко бы, занимали первые места не заслуженно. Вместо них - работали взрослые. И
это срабатывало. Ведь действительно, детский голос от взрослого - не отличить. Даже
такому сертифицированному преподу имеющему 1 категорию и не знающему морзянку.
Вернее знающему, но примитивно. А уж родители и тем более не отличат голос своего
чада от моего или от другого взрослого. А вот то, что «его» дети ни бум-бум это
нормально. И вранье бесконечное - это он не лишает их детства. Оформил им
наблюдательские позывные. Зачем и для чего это нужно - не понятно. Что это дает?
Ничего. Запаривание мозгов детям и их родителям. Перешла к нам новая группа. Все тоже
самое. Правда некоторые уже в Московии получили позывные. Настоящие, а не эти
липовые наблюдательские. Морзянку знают только до второго урока на АПАКЕ. Дальше
ни как. Они то ведь учили не напевы, а количество точек и тире. Но мозги не модем, их
так просто не перепрошить. И все тоже, что и предыдущие рассказывают. Плюс, еще
много подробностей, новых в адрес «Московии». И что он ремонт в Московии делал, и
что мы кресла из кинотеатра сперли, и что доску пластмассовую ему подарили. Все
вранье. Все! А доска эта была куплена тренером (RK3FV) на собственные деньги. И кресла
эти, еще с момента заселения были. Их в коридоре стояло - пропасть. Есть фотографии с
собраний, где этих кресел видимо, не видимо. А к ремонту он ни каким боком не касался.
И программы другие, кроме МИКСА не нужны. Они, якобы, для баранов. Интересно, что
вся Россия и милая его сердцу Украина-все поголовно бараны. Все пользуются этими
программами, кроме него (сертифицированного препода). Кстати, одну из программ
написал его соотечественник с Украины. Автор UR5EQF- тоже баран. Что ж ты
соотечественник написал программу для баранов. Сам баран! Всю Украину баранами
сделал и Россию в том числе. Какой не хороший человек, автор журнала с позывным
UR5EQF. Расплодил по миру баранов. Вот твой соотечественник человек. Он пользуется
МИКСОМ - программа для продвинутых пользователей, а Вы уважаемый, сам баран и
баранов на клонировали. Берите пример с высококвалифицированного преподавателя.
Гордость Украины. Все это тошно. Тошно от того, что есть на свете такие
сертифицированные преподы у которых все построено на вранье детям. Новые парни
перешли. И все один к одному. Два года занятий коту по хвост!!! Ничего парни не знают.
Абсолютно ни чего. Спрашиваешь: «Что такое QSY. QSB. QTH. QRZ. QRP?» Ни в зуб ногой!
Спрашиваем, что означает рапорт 59? Тоже полный ноль! Что такое префикс, суффикс в
позывном - ноль. Кругом полные нули. Как такое возможно? За два года ничего. Ноль
каких ни будь радиолюбительских знаний. Паять не могут. Связь нормальную провести не
могут. В соревнованиях работать не могут. Об отвратительной работе в контестах

подметил и Виктор, но сказать преподу в глаза наверное по стеснялся. Они все же из
одной секции. Однако некоторых парней,которые все же перешли к нам удалось, хоть и
не полностью, но подготовить к Щелково. Ионов занял в паре с Рихтером второе место.
Навроцкий с Моисеевым хоть и не заняли призовых мест, но отработали хорошо. Но это ж
все таки первый раз. И заодно, еще раз убедились, во вранье сетрификата. Убедились, что
там это не тут, в старом классе. Там не фуфло. А вот настоящее фуфло - на занятиях у
сертифицированного препода. Радует и то, что наконец то родители были в Щелково и
своими глазами увидали весь этот фуфель. Таким счастливчиком стал Саша Ионов.
Увидали как мы и вся область, как придурки бегали с мормышками по стадиону. Все
увидели своими глазами.
Написать эту статью мне пришлось. ЕЕ цель - остановить сертифицированного препода,
преподающего детям основы вранья и подлости. До сих пор он ходит по школам, и льет, и
льет на нас грязь. Льет уже и на тех, кто перешел к нам недавно. Своей начальнице
Гуровой до такой степени запудрил мозги, что она номинировала его на лучшего
преподавателя внешкольного образования. Но Гуровой запудрить мозги не трудно. Она в
нашей тематике полный ноль. Ну и пользуется этим сертифицированный преподаватель.
Он ей плодит самодельные грамоты за 36 и 644 места пачками. Вернее она их плодит под
его чутким руководством. Но этой даме простительно. Она ни бельмеса не понимает в
радио и ему в этом полное раздолье. Очнитесь госпожа Гурова! Раскройте глаза на
своего, самого лучшего преподавателя, который кроме как врать, ни бум-бум в
радиосвязи. Я долго думал, почему у этого человека столько ненависти к «Московии».
Почему, он, хоть какой ни какой офицер, так ненавидит Виталия (RV3FT), тоже бывшего
офицера, Виктора - тоже офицера в отставке. Казалось бы, у офицеров своя когорта, свои
отношения. Ан нет. Потому, что он не офицер, а пиджак. Пиджак на языке армейских это
офицер, который окончил ВУЗ и у кого была в Вузе военная кафедра. Отсюда и нет
контакта. А вот почему к RK3FY и ко мне такая ненависть? А потому что мы гораздо лучше
его разбираемся в радиосвязи. Отсюда и лютая ненависть! Мы с Игорем подготовили
парней, которые достойно выступают на разных уровнях в SSB, а теперь во всю
тренируются для работы в контестах телеграфом. Сертифицированный же не подготовил
ничего. Мы за свои деньги возим пацанов в Щелково, он же за свои даже мела не купил.
Пользовался тем, который я купил. Во время соревнований детских, по словам самих же
пацанов, он делал все сам. Крутил ручку настройки. Они же только тупо давили на педаль
и орали в микрофон. А наша Ульянка стала вицечемпионкой в Женском чемпионате,
уступив лишь взрослым тетям-мастерам спорта из Калининграда. И шестое место в общем
зачете среди мужчин. Вот отсюда и бешенство у препода, лучшего преподователя
внешкольного образования. На днях он ходил по школам и раздавал грамоты и дипломы
изготовленные кустарно на принтере. Сам конечно он печатать их не будет. Он удавиться
за копейку для пацанов. Их явно печатали наверное где то слева на отвратительном
принтере. Те парни, которые еще не давно бегали от нас как от прокаженных, сами теперь
хохочут над собой и вон ихнии грамоты и дипломы выданные бывшим ихним преподом
валяются по всему клубу. Их под кружки кладут, когда пьют чай. Это что б столы не
пачкать. Хорошее подспорье для чистоты столов, заработанных у препода высоко

квалифицированного за фуфельные соревнования. Вернее соревнования то не
фуфельные, а вот грамоты и дипломы полное фуфло. Зато пацанам своим бывшим
говорил, что это не Московия покупала грамоты и дипломы за Серпуховское первенство, а
он их покупал. Московия якобы жмоты и не купило дипломы, хотя я и Александр
Медведев их лично покупали за свои деньги. Доколе госпожа Гурова хочу Вас спросить ,
до коле будет врать детям Ваш номинированный препод? Сколько еще грязи он будет
лить на Московию и молодежную секцию? Врет директорам в школах, врет родителям,
врет детям, врет Юрию Александровичу-заму автошколы. А Юрий Александрович верит
ему и помогаете ему, невольно принимая участие в обмане всех и вся. Всю эту грязь
препод льет на Московию от злобы, которая в нем бурлит через край и под чутким
руководством руководителя секции радиолюбителей при автошколе ДОСААФ. Но
вернемся назад к нашему преподу. Давайте сравним какие награды заработали наши
пацаны и «его» дети. Там разница, как небо и земля. У наших медалей полным полно,
кубков 8 штук. У него одни левые дипломы и грамоты, напечатанные на левом
фуфельном принтере. Сейчас он обувает директора 13 школы. Очень успешно это делает с
помощью своего руководителя. Уж чего чего, а себя он преподнести может. Тут его
фантазиям нет конца. Да и понял он что все таки настал тот предел, когда пацанам
надоело терпеть его вранье и дело движется к тому, что все эти его подленькие делишки
будут озвучены бывшими «его» учениками и по быстрому свинтил в 13 школу. Как бы
чего не произошло, при этом упер часть того, что принадлежало Московии. Подло как вор
сбежал, прихватив не мало из оборудования. Но тут ему малость не подфартило. Застал
его за эти занятием Павел. Чего ж ты как крыса воруешь уважаемый?. Приди и забери при
всех свое. Мы б тебя не убили б, но правду б в глаза сказали б. Побойся бога
сертифицированный! Настанет момент, когда за гадости придется расплачиваться.

