
ТЕЗИСЫ ОТЧЕТА 
Руководителя МО СРР города Челябинска Юрия Куриного RG9A о работе,  

проделанной Советом МО СРР в 2018-2019 году 
 
Численность членов Челябинского Местного отделения СРР, по состоянию на 21 
декабря 2019 года, составила 61 человек.  
 
Продолжает свою работу Челябинский любительский ретранслятор на частотах 
145,650/145,050 МГц, установленный и оплачиваемый Сергеем Иванцовым RU9A за 
счёт собственных средств. В 2019 году, для улучшения качества работы, установлена 
более совершенная модель ретранслятора Kenwood TKR-750. 
 
По инициативе, и за счёт собственных средств, Эдуардом Калининым R8AEC был 
запущен вынесенный за пределы городских радиопомех многодиапазонный SDR-
приёмник со свободным доступом. Неоценимую помощь в пусконаладочных работах и 
разработке программного обеспечения оказал и оказывает Николай Филипп R8ACC. 
 
По инициативе председателя молодёжного комитета РО СРР Евгения Мельникова 
R9AL, в России была запущена программа «Юный радиолюбитель», утвёржденная 
Президиумом СРР в 2018 г. В 2019 году первые 45 юных радиолюбителей были, за 
свои достижения, в торжественной обстановке, награждены нагрудными значками. 
Мероприятие происходило во дворце пионеров и школьников им. Н. К. Крупской 
Челябинска. Помимо этого, одноименная образовательная программа Евгения 
Мельникова «Юный радиолюбитель» стала победителем всероссийского конкурса и 
начинает внедряться в систему образования России. 
 
В день космонавтики, 12 апреля 2019 года, МО СРР, совместно с Челябинским 
дворцом пионеров и школьников, руководитель радиосекции Евгений Мельников R9AL, 
был проведён сеанс цифровой связи мобильного центра космической связи с 
Международной космической станцией. Неоценимая помощь в подготовке технической 
части мероприятия была произведена Сергеем Ермоленко UA9AAR. В сеансе связи 
приняли участие более 300 детей и их родителей. 
 
На радиовахте, посвященной мероприятиям в ознаменование 73-летия и 74-летия 
Победы в Великой отечественной войне, Челябинск был представлен позывными 
RP73TG и RP74TG (ТанкоГрад). 
 
Активно работают детские радиоклубы, большая часть из которых культивирует СРП. В 
этом – особая заслуга главного тренера Челябинской области по СРП Геннадия 
Семянникова R8AEY. Особо отметим, что работа этих радиоклубов была бы 
невозможна без ощутимой материальной и моральной помощи со стороны Эдуарда 
Калинина, R8AEC.   
Секции СРП работают в школах № 6, 88, 109 и 137 Челябинска, в Челябинском дворце 
пионеров и школьников им Н. К. Крупской.  
Есть ощутимые достижения и в молодёжной радиосвязи на КВ: в 2018 году сборная 
команда в составе Александры Дубровиной, Арины Важениной и Тимура Мельникова, 
стала бронзовым призёром молодежного первенства России «Снежинка». В 2019 году 
16-летний Тимур Мельников заявил в этих соревнованиях наивысший результат в 
подгруппе «Юниоры до 19 лет». 
 



В 2018 году почётное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» было 
присвоено Александру Коннову RL9A и Вячеславу Лосеву R9CM, а в 2019 – Виктору 
Чернобровину RZ8A. 
 
В 2018 году Челябинские спортсмены выиграли Чемпионат мира по радиосвязи на КВ, 
а в 2019 году стали вице-чемпионами мира под позывным RM9A. 
Заслуги Челябинских спортсменов были высоко оценены в Челябинской области: в  
2018 г. лауреатом премии Законодательного собрания области в сфере спорта стал 
представитель радиоспорта менеджер команды RM9A Сергей Иванцов, RU9A, а в 2019 
году лауреатом этой премии стал Юрий Куриный, RG9A. 
Помимо этого, в 2019 г. Юрий Куриный был признан лучшим спортсменом года 
Челябинской области, и в этом же году ему присвоено почётное звание «Заслуженный 
тренер России». 
 
 
«21» декабря 2019 года 


