ТЕЗИСЫ ОТЧЕТА
Председателя Совета РО СРР Юрия Куриного RG9A о работе,
проделанной Советом в 2017 году

В 2017 году РО ССР, аккредитованное как региональная спортивная организация по
виду спорта «Радиоспорт», выполняло Уставные задачи развития радиоспорта.

Численность членов СРР в Челябинской области остается стабильно высокой,
несмотря на большой отток по естественным причинам.

За год, в аппарат РО СРР поступило 3 запроса, на все из которых были даны
официальные ответы.
Проведено 7 заседаний Совета РО СРР, протоколы опубликованы на официальном
сайте РО СРР radiochel.ru в установленные сроки.

Квалификационная комиссия, возглавляемая Владимиром Ивакиным RA9AC,
ежемесячно принимает экзамены у членов СРР и юных радиолюбителей. Всего за год
проходит около 50 человек.

По инициативе председателя комитета РО СРР по молодежной политике Евгения
Мельникова R9AL РО СРР выступило с предложением учредить программу «Юный
Радиолюбитель» с выдачей достойным юным радиолюбителям нагрудного знака
определенного образца. Программа была утверждена на заседании Президиумом СРР
и стартует с 01 января 2018 года. Экспериментальной площадкой для апробирования
программы утверждена Челябинская область.

Энтузиастами РО СРР и сочувствующими, в октябре 2017 год, были проведены
строительно-монтажные работы и оснащен 3-диапазонной направленной КВ антенной
детский радиоклуб RN8A Станции юных техников г. Копейска. 20 октября радиоклуб
вышел в эфир. 30 ноября RN8A был торжественно вручен трансивер и блок питания от
сети 220 В, приобретенный на средства Гранта СРР в области молодежной политики.
Радиосвязь на КВ и УКВ ведет в СЮТ преподаватель Светлана Житникова RC9AC.
Событие освещалось на телеканале г. Копейска и в газете «Копейский рабочий».

20 декабря в школе № 109 состоялось масштабное мероприятие под названием
«Радиоэлектроника – трек в будущее!» с участием более 200 школьников. РО было
организованы выставка музейных экспонатов ламповых радиопередатчиков,
радиоприёмников и радиостанций, показательные выступления по «охоте на лис»,
работа радиоклуба на КВ и УКВ. Финальным аккордом мероприятия явилась
олимпиада, все участники которой получили сертификаты, которые дают
определенные преференции при поступлении в ЮУрГУ.

На радиовахте, посвященной мероприятиям в ознаменование 72-летия Победы в
Великой отечественной войне, Челябинская область была представлена позывными
RP72TG (ТанкоГрад, Челябинск, ответственный Ю. Куриный RG9A), RP72AZ
(Авиационный завод, Чебаркуль, ответственные В. Певцов R9AV и А. Селин RC9A) и
RP72MS (Магнитогорская сталь, Магнитогорск, ответственный А. Смирнягин RV9AS).

Были успешно проведены учрежденные Законодательным Собранием Челябинской
области Международные соревнований по радиосвязи на КВ «Кубок Урала» памяти
дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Г. М. Гречко. Награждение
членов Челябинской команды-победителя будет проходить в торжественной
обстановке в январе/феврале 2018 года.

Продолжается активное сотрудничество с РО ДОСААФ России:
Совместно с ДОСААФ, под патронажем Минспорта области, РО СРР провело в 2017
году девять соревнований: УКВ Кубок области «День Защитника Отечества», УКВ
Кубок области «День Победы» на призы депутата Зак. Собрания области В. П.
Чернобровина, УКВ Чемпионат области, Всероссийские УКВ соревнования «Кубок
Урала», КВ Кубок области, КВ Чемпионат области, Международные соревнования по
радиосвязи на КВ «Кубок Урала» памяти дважды Героя Советского Союза, лётчикакосмонавта Г. М. Гречко, Первенство города Копейска по СРП, Первенство и
Чемпионат Челябинской области по СРП.

Продолжает вестись 3-разовая в неделю работа в радиоклубе ДОСААФ инструктора по
радиоспорту и техническому оснащению Александра Баннова, RU9AL.

Продолжает действовать в Интернете информационный ресурс РО СРР Челябинской
области – WEB-сайт http://radiochel.ru поддерживаемый администратором сайта
Сергеем Шишкиным RD9A.

Успешно продолжается несение Радиолюбительской Аварийной Службы (РАС),
которую возглавляет на Урале Виктор Певцов R9AV.

Судья всероссийской категории Сергей Калачев RV9AJ, из города Южноуральска,
вошел в десятку лучших судей по радиоспорту 2017 года и выдвинут Президиумом
СРР на награждение.

В сентябре 2017 года был проведен ряд мероприятий во ознаменование 70-летия
Челябинского областного радиоклуба ДОСААФ:


Дни активности радиолюбителей Челябинской области, включая специальный
позывной сигнал опознавания UE70AAA для радиостанции UA9AZA. Позывным
UE70AAA проведено 13799 QSO с 93 странами мира, выдано 555 юбилейных
дипломов специально разработанного дизайна. Состав команды UE70AAA: R9AB,
R9AL, R9AV, RA9AEA, RA9AJ, RA9AVL, RC9A, RG9A, RK9AX, RM8A, RO9A, RU8A,
RV9AS, RX9ATX, UA9AAG, UA9APA, UA9BA.



Была подготовлена юбилейная брошюра, часть из которой была отпечатана
типографским способом в полноцветном формате, всем участникам торжественного
заседания брошюра была вручена на CD диске;



16 сентября 2017 года в конференц-зале Областного Пенсионного Фонда было
проведено торжественное заседание, награждены официальные лица, активные
общественники, ведущие КВ и УКВ спортсмены.

В СМИ были опубликованы следующие материалы:
- в газете «Красная Звезда» – центральном органе Министерства обороны РФ – № 4
от 18 января 2017 года статье – интервью с Виктором Чернобровиным (RZ8A)
«Радиоспорт – это престиж нашего государства на международной спортивной арене»;

В этом году звание «МС» были выполнены 2 спортсменами: Василием Бачуриным
RK9AY и Николаем Филиппом R8ACC. Представления на присвоение на рассмотрении
рассматриваются Минспорта РФ.
Присвоено звание МСМК Челябинцу Вячеславу Лосеву R9CM.

В 2017 г. были, также, присвоены спортивные разряды
«КМС»

– 11 спортсменам

1й разряд

–5

Представители челябинской области имели в уходящем спортивном сезоне ряд
достижений высшего уровня:
- Команда RM9A в составе победила на Чемпионата Мира IARU HF 2016 года, протокол
подписан в январе 2017 года и заявила 2й результат в ЧМ 2017 г.;
- команда RM9A заняла призовое 3е место в Мире в престижных соревнованиях CQ
WW CW с новым рекордом азиатской части России и 17й зоны в 2016 г. и заявила
новый рекорд Азиатской части РФ в 2017 г.;
- команда RM9A выиграла Russian DX Contest 2017 года;
- Юрий Куриный RG9A стал победителем Кубка РФ по радиосвязи на КВ телеграфом.

«23» декабря 2017 года

