
«УВ-9-ВБ»-В ЭФИРЕ
всего пришелся ему по сердцу   именно  радиоспорт.
В школе был неплохой радиокружок, коллективная ультракоротковолновая (УКВ) радиостанция. Г. Нехорошеву понравилось: он охотно изучал радиотехнику, пробовал работать в эфире. В 9—10 классах начал строить дома свою УКВ —радиостанцию, затем—по ходатайству радиоклуба — получил личный позывной «РА-9-ВЕС». Однако работать с ним пришлось мало: призвали в армию. Георгий попал на Дальний Восток, на погранзаставу. В свободное от службы время чинил телевизоры. Вскоре командование обратило внимание, что молодой пограничник хорошо разбирается в радиотехнике. Его перевели в школу связистов, а потом в учебный пункт—уже не учиться, а учить. Закончил службу сержант Нехорошев начальником окружной мастерской связи. А вернувшись в родную Уфу, тут же явился в радиоклуб ДОСААФ и три года был начальником клубной KB—радиостанции, увлеченно занявшись спортом.
В августе 1963 года он получил позывной «УВ-9-ВБ». 28 августа Нехорошев впервые вышел с этим позывным в эфир и сумел установить связь с   канадским   радиолюбителем.
Мастерский рубеж покорился ему спустя четыре года, хотя до этого он набирал нужную сумму очков 12 раз: по тогдашним   правилам  выполне-
Этим людям не аплодируют стадионы я дворцы спорта, соперники в подавляющем большинстве случаев даже не знают их в лицо, хотя порой встречаются на соревнованиях к на тренировках десятки раз. Вид спорта, к которому эти люди, относятся, пожалуй, не имеет себе равных: в первенствах СССР одновременно стартует полторы тысячи участников, в первенствах мира—несколько тысяч. Самое же удивительное то, что спортсмены разных стран и континентов выходят на старт, не покидая своих квартир: во время, например, международных соревнований, длящихся . по двое суток подряд, жены и дети болеют за них, стоя рядом.
Эти люди—коротковолновики, представители одной из разновидностей радиоспорта.
Признаюсь: до не давнего                                  
времени я имел о нем самое смутное представление, и когда мастер спорта Георгий Нехорошев с терпеливостью, выдающей педагога, растолковывал мне азы, долго не мог прийти в себя—слишком необычно   и   впечатляюще   было
то, что услышал. Представьте мотогонщика, который собственноручно сшил себе кожааный костюм, сконструировал и собрал мотоцикл и выучил языки тех стран, где придется выступать. Или гимнаста, смастерившего для се6я все снаряды. Для радиоспорт-смена-коротковолновика (и ультра-коротковолновика тоже)—это норма: каждый самостоятельно конструирует и монтирует свою радиостанцию, атенну  и  только  потом  выходит в
эфир.
Условия        соревнований	очень
сложны: за определенное время нужно набрать как можно больше очков, которые даются за количество связей, корреспондентов, областей,   стран,     с   которыми связался.   А   для   этого   многое   необходимо знать: диапазоны, когда и с кем лучше работать, и много-много тонкостей, ничего не говорящих несведущим.
Георгий   Нехорошев     приобщился   к  радиоспорту   в     1955 году,   когда   ему   было   14  лет. Он учился  тогда   в     уфимской школе № 21,   еще той,  старой, помещавшейся   в небольшом
двухэтажном доме   на углу улиц  Кирова   и   Цюрупы   и   известной       своими     отличными спортсменами. В одном классе с ним   учились будущая     двукратная   чемпионка   СССР      по легкой    атлетике    С.    Васькова, первый     в     Башкирии     мастер спорта   по  стендовой   стрельбе Абоимов,  известный  шахматист     Ю.      Копейкин,      игроки сборной   республики   по     баскетболу.  Да  и  сам   Нехорошев
разносторонний	спортсмен:
перворазрядник   по     стрельбе,
шахматам,      легкой      атлетике,
городкам,  футболу  и   туризму,
второразрядник   по   волейболу
баскетболу.   Однако   больше
 ние норматива на коллективной станции в зачет не шло. В первенстве СССР, посвященном 50-летню Великой Октябрьской социалистической революции, впервые выступая на собственной радиостанции, Георгий стал мастером спорта.
Что такое соревнования коротковолновиков? Помимо того, что о них уже говорилось, нужно учесть, что о каждой связи нужно сделать запись: с точностью до минуты указать, когда и с кем она произведена. Потом записи отослать в судейскую коллегию. И только тогда, когда правильность будет подтверждена твоим корреспондентом, связь зачитывается. Для подведения итогов судьям порой требуются многие месяцы.
Помимо множества соревнова
ний, проводимых в СССР, проходят
первенства континентов, мира (не
официальные), стран. Кроме того,
существует множество почетных
дипломов: например, за радиосвязь
со всеми штатами США, со всеми
зонами мира и т. д. Связь ведется
телеграфом или телефоном, меж
дународным	языком	признан
английский, но некоторые соревно
вания   проводятся     на   немецком   и
испанском языках. Существует и еще один, сугубо радиоязык—условные сокращения. Так, всем радистам мира известно, что «73» обозначает «наилучшие пожелания», «88» —«любовь, поцелуй». И не дай бог никому получить «ЛИД»—хуже оскорбление и придумать трудно— «плохой оператор!». Бывает это в том случае, когда. связавшись с корреспондентом из редкой, особо далекой страны, радист излишне болтлив, допекает его пустыми вопросами, забыв, что его слышит весь мир и что сотни его коллег тоже хотят связаться. Поэтому, по неписаной радистской этике разговор ограничивается знакомством, обменом адресами, лаконичным обменом мнениями об аппаратуре, вопросами о слышимости и неизменным «73». О радиолаконизме можно судить хотя бы по тому, что во время соревнований мастера устанавливают по 3—4 связи в минуту. Чего же сумел добиться уфимец Георгий Нехорошев за годы занятий радиоспортом? На его счету более 50 тысяч радиосвязей, более десяти ты-
 сяч корреспондентов из 272 стран, причем карточки-подтверждения пришли из 260 стран (то-то могут позавидовать коллекционеры-филателисты!). Он завоевал 194 диплома из 30 стран за трудновыполнимые нормативы, 39 дипломов за первые места в международных соревнованиях, среди них 7 дипломов первенств мира за первые места, два—в СССР (1965 и 1971 годы)! за первые места на континенте по диапазону (1966 и 1970 годы). В 1973 году он завоевал кубок за абсолютно лучший в мире результат в международных соревнованиях,   проводимых   Колумбией.
Однако особенно дорожит Нехорошее тем, что ему был выделен персональный позывной в соревнованиях в честь 50-летия журнала «Радио» и радиолюбительства СССР. Тогда было выдано всего пятьдесят позывных, причем 40-для коллективных станций и 10—для личных. На азиатскую часть страны было дано всего 5 позывных, индивидуальный— «Р-9-С»—только Нехорошеву. Он оправдал доверие: за 22 часа установил 1472 связи с 78 странами.
Делегат Уфимской городской конференции ДОСААФ, мастер спорта, судья республиканской категории Георгий Васильевич Нехорошев трудится сейчас в объединении «Баш-межколхозстрой», но каждую свободную минуту отдает радио-спорту: активно работает в федерации радиоспорта, в радиоклубе. Увлек и жену—Полину Константиновну: она получила личный позывной, участвует в судействе соревнований  радиоспортсменов.
Я спросил у Георгия Васильевича, о чем бы он говорил, если ему предоставят слово   на  конференции.
— В первую очередь призвал бы молодежь активнее заниматься радиоспортом, расширять сеть кружков и секций, —ответил   Нехорошев.
...В одной из комнат тесной квартирки поздно ночью горит маленькая лампочка, приглушенно пискает телеграфный ключ". Георгий Нехорошев тренируется—в эфире звучит позывной «УВ-9-ВБ», невидимые нити связывают Уфу со всем миром.
Ю. СТАРШОВ.
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