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Телеграфисты соревнуются
Игорь ГРИГОРЬЕВ (RV3DA), г. Коломна Московской обл.

РАДИО № 6, 2016

"РАДИО" — О СВЯЗИ

начале апреля в г. о. (гоВ
родской округ) Молодёжном Наро-Фоминского
района Московской области состоялись чемпионат и
первенство Московской области по скоростной радиотелеграфии на Кубок Председателя РО ДОСААФ России Московской области.
Соревнования были отборочными на
первенство России, которое в конце
июня состоится в Пензе, а также по
линии ДОСААФ России — на Армейские
международные игры, запланированные в Санкт-Петербурге
на конец июля.
В Московской области есть четыре тренера,
ведущих
регулярную
спортивную подготовку
молодых спортсменов по
направлению скоростной радиотелеграфии, —
Олег Преловский (UA5B),
Владимир
Шевёлкин
(R2DEW), Владимир Елагин (RO3F) и Владимир
Чаплыгин (UD3D). Именно благодаря их систематической работе в
области появились более двух десятков молодых перспективных радиоспортсменов, сочетающих, как правило,
занятия скоростной радиотелеграфией с радиосвязью на КВ и УКВ.
Очень важно, что в
Московском областном
отделении СРР за развитие скоростной радиотелеграфии отвечает радиолюбитель в ранге заместителя председателя
Совета Сергей Иванов
(UI3D). Поскольку он одновременно
является
председателем местного
отделения СРР по НароФоминскому району и
жителем Молодёжного,
ему удаётся находить
общий язык со всеми
действующими лицами
спортивного процесса — от ответственных работников Минспорта Московской области до руководства
поселковой администрации и спонсоров. Не лишне будет сообщить читателям и о том, что местное отделение
Союза по Наро-Фоминскому району
уже получило бесплатное помещение
для своей уставной деятельности, а в
настоящее время на стадии согласования находится договор о бесплатном
предоставлении скоростного доступа
в Интернет. В обоих случаях стороной
договоров выступил Президиум СРР,
поскольку местное отделение действует без образования юридического
лица.

Появились в Московской области и
первые призёры всероссийских соревнований. Отличные результаты показывают Юра Авагян, Артём Мелькин, Филипп Адильшин, Владимир Счастливцев, Ксения Емельянова, Елизавета
Ивахненко. Сразу за ними по уровню
подготовки идёт большая группа молодых спортсменов, год от года улучшающих свои результаты. И если Юре
Авагяну совсем скоро исполнится 18 лет,
то всем остальным ещё долго выступать в юниорских возрастных группах.
Именно с их именами и связаны у нас
надежды на попадание в состав спор-

Заслуженную награду получает
серебряный
призёр
первенства
Елизавета Ивахненко (Наро-Фоминский район). Медаль ей вручают заместитель главного судьи соревнований
Сергей Иванов (UI3D) и главный судья
Игорь Григорьев (RV3DA).
тивной сборной команды России, каждый год возвращающейся с чемпионатов Европы и мира с солидным багажом
медалей.
Для того чтобы попасть на большие
соревнования, необходимо показать
себя на областных, пройти отбор. И вот
в начале апреля второй год подряд все
любители телеграфа Московской области собираются в Молодёжном. По сложившейся традиции в этом году соревнования открыла Глава г. о. Молодёжного
Ольга Владимировна Туркова. С приветственным словом к участникам
обратился заместитель председателя
Совета ветеранов войсковой части
68527 Рафат Тагирович Динюшев, а

также депутат Совета депутатов г. о. Молодёжного
Вячеслав
Васильевич
Онасенко.
Организаторам удалось подготовить
технику для всех упражнений, предусмотренных Правилами соревнований.
Участники соревновались в приёме и
передаче буквенного, цифрового и
смешанного текстов, а также в двух
компьютерных упражнениях RUFZ и
MorseRunner.
Особенно порадовали результаты
первенства, в котором приняли участие
25 спортсменов из четырёх муниципальных образований. Командный кубок Председателя РО ДОСААФ России
Московской области, как и в прошлом
году, завоевали спортсмены Наро-Фоминского района, которых тренировал
Олег Преловский (UA5B). На второе место вышла команда г. о. Домодедово — их
готовил Владимир Шевёлкин (R2DEW), а на
третье — команда Серпуховского района (тренер Владимир Елагин,
RO3F). Кубки Председателя РО ДОСААФ за лучший результат в приёме и
передаче вручены Юре
Авагяну
(г. о. Домодедово).
В личном зачёте победителями в своих возрастных группах стали
Юра Авагян, Артём Мелькин и Ксения Емельянова
(Наро-Фоминский район). Призёрами стали
Владимир Счастливцев,
Филипп Адильшин (г. о. Домодедово), Артём Паньков, Евгений Сонин, Елизавета Ивахненко, Виктория Крупина. Всем им
вручены дипломы и медали Минспорта Московской области.
Соревнования обслуживала судейская коллегия, в которую входили
Сергей Иванов (UI3D),
Михаил Буров, Анатолий
Сидоров, Александр Андреев, Александр Жданов
(RV3DM), Андрей Качанов, Юрий Луговской и
автор этой статьи.
Московское областное
отделение Союза радиолюбителей России выражает благодарность Администрации г. о. Молодёжного, Министерству спорта Московской области, ГАУ МО "Дирекция спортмероприятий", РО ДОСААФ России Московской
области, Совету ветеранов воинской
части 68527, депутату Совета депутатов
г. о. Молодёжного В. В. Онасенко (НароФоминское отделение Всероссийской
политической партии "Родина"), компании АО "Наука-Связь" (за безвозмездно
предоставленные услуги доступа в сеть
Интернет). И конечно, наша благодарность местному отделению МОО СРР
по Наро-Фоминскому району, которое
свело всех этих людей вместе и организовало настоящий праздник радиоспорта для детей и взрослых!

