
ТЕЗИСЫ ОТЧЕТА 
Руководителя РО СРР Юрия Куриного RG9A о работе,  

проделанной Советом в 2016-2019 г.г. 
 
В 2016 г. РО ССР продлило государственную аккредитацию как региональная 
спортивная федерация радиоспорта.  
Численность членов СРР в Челябинской области, по состоянию на декабрь 2019 г., 
составила 155 человек.  
 
За отчётный период было проведено 28 заседаний Совета РО СРР, протоколы 
опубликованы на официальном сайте РО СРР radiochel.ru в установленные сроки.  
 
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. 
 
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. 
  
В день космонавтики, в 2019 году, Радиолабораторией «Импульс»  Челябинского 
дворца пионеров и школьников  под руководством Евгения Мельникова, R9AL, был 
проведён сеанс цифровой связи мобильного центра космической связи с 
Международной космической станцией. Неоценимую помощь, в развертывании 
мобильного центра была оказана Сергеем Ермоленко, UA9AAR. В сеансе приняло 
участие более 300 детей и их родителей. 
 
Весь отчётный период действовала квалификационная комиссия, возглавляемая 
Владимиром Ивакиным RA9AC, принято более 200 экзаменов. 
 
На радиовахте, посвященной мероприятиям в ознаменование Победы в Великой 
отечественной войне, Челябинская область была представлена позывными RP71TG, 
RP72TG, RP73TG и RP74TG (ТанкоГрад, Челябинск);  
RP71AZ, RP72AZ, RP73AZ, RP74TG (Авиационный завод, Чебаркуль) 
RP72MS, RP74U (Магнитогорская сталь, Урал, Магнитогорск),  
 
Продолжается активное сотрудничество с РО ДОСААФ России: 
Совместно с ДОСААФ, под патронажем Минспорта области, ежегодно проводятся: 
- УКВ соревнования «Южноуральский новый год»; 
- УКВ соревнования «День Защитников Отечества»; 



- УКВ Кубок области «День Победы» на призы депутата Зак. Собрания области В. П. 
Чернобровина, одновременно с которым проводится Чемпионат РО «Союза 
пенсионеров России» Челябинской области среди пенсионеров; 
- УКВ Чемпионат области; 
- Всероссийские УКВ соревнования «Кубок Урала»; 
- КВ Кубок области; 
- КВ Чемпионат области; 
- Международные КВ соревнования СРР «Кубок Урала» памяти дважды Героя 
Советского Союза, лётчика-космонавта Г. М. Гречко 
- уже второй год РО СРР доверено проведение Российских международных 
соревнований «Миру-Мир» (CQ-M); 
- СРП Первенство города Копейска; 
- СРП Первенство города Челябинска; 
- СРП Первенство Челябинской области; 
- СРП Чемпионат Челябинской области.  
Главный тренер Челябинской области Геннадий Семянников ежегодно вывозит 
команду юных «лисоловов» на Первенство УрФО, Первенства России и Всероссийские 
соревнования. У нас уже есть победители и призеры Первенств России по СРП! 
 
В 2017 году был проведён ряд мероприятий, посвященных 70-летию челябинского 
областного радиоклуба ДОСААФ, включая работу юбилейным позывным UE70AAA. 
 
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. Следует, также, отметить фирму «Планар», социального партнёра 
дворца пионеров и школьников. 
Секции СРП работают при Станции юных техников г. Копейска, в школах № 6, 88, 109 и 
137 Челябинска, школе № 1 с. Долгодеревенское. Осенью 2019 года, РО СРР, 
совместно с организацией ветеранов силовых структур «Рысь-Челябинск» и 
Златоустовской Епархией Русской Православной Церкви, провели на базе 
горнолыжного курорта «Солнечная долина» военизированную эстафету с элементами 
радиопоиска «вражеских» радиостанций. В эстафете приняли участие 9 детских 
военно-патриотических клубов и объединений Челябинской области. 
 
Все эти годы эффективно действует 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. 
 
Председатель коллегии судей РО, Судья всероссийской категории Сергей Калачев 
RV9AJ, уже третий год подряд, входит в десятку лучших судей по радиоспорту России. 
 
За отчётный период Челябинцам были присвоены следующие спортивные звания: 
- «Заслуженный мастер спорта России» - трём спортсменам: Виктору Чернобровину, 
Александру Коннову и Вячеславу Лосеву; 
- «Мастер спорта России международного класса» - 6 спортсменам: RZ8A, RL9A, 
RU9AC, R9CM, RK9AX, RC9A; 
- «Мастер спорта России» - 9 спортсменам; 
- «КМС» - 12 спортсменам. 
 



За прошедшие 4 года Челябинские спортсмены высоко держали знамя Российского 
радиоспорта! Отметим только достижения высшего ранга: дважды был выигран 
Чемпионат мира по радиосвязи на КВ и дважды Челябинцы становились вице-
чемпионами мира! 
Заслуги Челябинских спортсменов были высоко оценены в Челябинской области: 
впервые в истории, в 2018 и 2019 г.г., лауреатами премии Законодательного собрания 
области в сфере спорта становились представители радиоспорта: Сергей Иванцов 
RU9A и Юрий Куриный RG9A. Помимо этого, в 2017 и 2019 г.г. Юрий Куриный был 
признан лучшим спортсменом года Челябинской области, а в 2019 году Юрию 
Куриному было присвоено почётное звание «Заслуженный тренер России». 
 
Достижения РО СРР были освещены в СМИ: 
- в журнале «Радио» № 4 за 2016 г. вышла статья «Кубок Урала по радиосвязи на КВ» 
о международных соревнованиях, проводимых РО СРР;  
- в журнале «Радио» № 6 за 2016 г. опубликована статья Б. Г. Степанова RU3AX: «КВ - 
чемпионат IARU 2015» с короткой информацией и фотографией спортсменов команды 
RM9A, занявшей 2е место на Чемпионате Мира;  
- в газете «Челябинский рабочий» за 23 июня 2016 г. опубликован материал 
журналиста Г. Григорьева: «Точки и тире Юрия Куриного» о Чемпионе России по 
радиосвязи на КВ телеграфом 2016 года. 
- результаты чемпионата мира IARU HF World Championship 2015 года, в котором 
команда RM9A стала вице – чемпионом освещены в пресс-релизах, которые были 
опубликованы на сайте Минспорта Челябинской области 
http://www.chelsport.ru/Publications/News/Show?id=1601, на сайт Правительства 
Челябинской области http://pravmin74.ru/novosti/chelyabincy-stali-serebryanymi-prizerami-
na-chempionate-mira-po-radiosvyazi-31553 и на сайте Челябинского областного 
отделении ПФР http://www.pfrf.ru/branches/chelyabinsk/news/~2016/02/29/107781.  
На телевизионном канале областного канала (ОТВ) 29.02.2016 г. новость была 
многократно повторена бегущей строкой, а 01.03.2016 областной телеканал в новостях 
показал сюжет, посвященный этому событию: http://www.1obl.ru/tv/vremya-
novostey/vremya-novostey-ot-01-03-2016/ 
Подготовлены также видеофильмы об очередном радиомосте школьников и студентов 
Челябинской области с экипажем МКС RS0ISS и о проведении первого в Челябинской 
области первенства города Копейска среди детей и юношей по Спортивной 
радиопеленгации.  
- 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»; 
Телерепортаж о награждении значками «Юный радиолюбитель» и презентации 
космического микроспутника Земли: 
https://www.cheltv.ru/budushhee-nastupilo-chelyabinskie-shkolniki-sozdayut-mikrosputnik-
zemli/ 
Телерепортаж о проведении сеанса цифровой связи с МКС: 
https://www.cheltv.ru/svyaz-so-vselennoj-chelyabinskie-shkolniki-otpravili-otkrytku-na-mks/ 
Пресс-релиз о награждении Челябинских радиоспортсменов в Законодательном 
Собрании Челябинской области: 
https://zs74.ru/news/rossiyskaya-komanda-radiosportsmenov-oderzhala-pobedu-na-
chempionate-mira 
Телевизионное интервью Юрия Куриного о радиоспорте: 
https://www.cheltv.ru/yurij-kurinnyj-blagodarya-radiosportu-chelovek-uchitsya-byt-
pobeditelem/ 
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