
ЗАБОТЫ
РАДИОСПОРТСМЕНОВ
РАДИОСПОРТ несезонен, поэтому свои итоги спортсмены подводят обычно в конце, календарного года. Итоги эти для уфим-цев довольно отрадны.
В феврале в Одинцово
Московской области в фина-
ле первой зимней Спартакиа
ды РСФСР по военно-техни
ческим видам спорта, где в
программу была включена и
зимняя «охота на лис», вы
ступила наша сборная — по
бедительница	первенства
Уральской зоны. Впервые
стартуя зимой, И. Денисен
ко, Л. Васильева и В. Ов
чинников заняли четвертое
место.
В июне по итогам первен
ства Башкирии была опре
делена сборная для участия
в первенстве Уральской зо
ны. В нее вошли И. Дени
сенко, Л. Васильева, В. Ов
чинников, Р. Шарипова,
А. Гаинцев и А. Полянская.
Неудачным	выступление
команды не назовешь — замяли второе место, проиграв лишь хозяевам — свердловчанам.
В сентябре две команды «лисоловов» Башкирии выступили на довольно представительных соревнованиях в селе Шмаково Кетовского района Курганской области. Наша первая команда, представленная Ю. Нургалеевым, А. Корпачевым, Р. Шарипо-вой и Н. Рахимовой, заняла третье место. Первыми стали свердловчане, а вторыми хозяева — шмаковцы.
Команда воспитанников клуба юных техников Уфимского завода синтетического спирта (Н. Рахимов, А. Полянская, Ю. Овчинников и И. Титова) заняла второе место в своей возрастной группе. В успехе молодых велика заслуга мастера спорта Бориса Извольского, уже много лет работающего с юными   ралиоспортсменами.
У «лисоловов» в минув
шем сезоне по сравнению с
прошлыми годами есть оп
ределенный прогресс. Отрад
но, что подрастает очень
перспективная молодежь. Да
и наши ведущие спортсмены
пока не лумают уходить из
спорта. Можно надеяться,
что      предстоящие	стар-
 ты принесут еще больше ус
пехов.	,
Теперь о коротковолновиках. Имена многих наших спортсменов известны радиолюбителям всего мира. Из года в год активно работают в эфире уфимцы В. Ва-кутин, Г. Нехорошев, А. Не-стеренко, В. Давыдов, В. Новоселов и другие.
В соревнованиях коротковолновиков есть свои особенности: итоги становятся известны спустя продолжитель-ное -время. Стартуют сотни, а то и тысячи радиолюбителей, спортсмен пишет отчет, где указывается каждая проведенная радиосвязь, Еремя ее проведения и другие данные, отчет направляется в организацию, проводившую соревнование. Судейская коллегия сверяет отчеты, подсчитывает баллы и определяет места. Работа эта очень трудоемкая и на нее уходит много времени. Вот почему сегодня мы можем подводить итоги лишь 1976 года.
А. Нестеренко — один из самых активных наших радиолюбителей — занял десятое место в первенстве СССР 1976 года по радиосвязи на коротких волнах телеграфом, третье место в мире среди неевропейских станций в соревнованиях, проводимых западногерманскими радиолюбителями, первое место по континенту в соревнованиях, проводимых югославскими радиолюбителями, и второе место по континенту на Мемориале Э. Т. Кренкеля.
Хорошие результаты показал и наш известный коротковолновик В. Вакутин. В соревнованиях, проводимых английскими радиолюбителями телеграфом на сорокаметровом диапазоне, он занял третье место в мире и первое место по континенту. Ог-мечен и его хороший результат по континенту в первенстве Международного союза электросвязи (ИТУ).
Больших успехов добился один из наших сильнейших спортсменов Г. Нехорошев. В традиционных международных соревнованиях «Миру—мир» 1976 гола, проводимых     Федерацией   радио-
 спорта  СССР,  он  занял шестое место в общем зачете.
Но говоря о достижениях наших радиолюбителей сегодня, нельзя не сказать о том, что мешает развитию этого интереснейшего вида спорта.
Пока очень мало внимания уделяют работе с радиоспортсменами городской и районные комитеты ДОСААФ. В организации же соревнований они практически не принимают ника-' кого участия. Например, за год ни на одних соревнованиях не было представителей горкома ДОСААФ и руководителей Уфимской объединенной технической школы (УОТШ). По существу, все соревнования «очников» организованы инструктором-методистом УОТШа А. Слютой с помощью энтузиастов-радиолюбителей, в том числе опытных коротковолновиков Б. Извольского, Г. Чудинова. Г. Нехорошева, А. Нестеренко.
Постоянно перед радиолюбителями Уфы стоит вопрос о нехватке помещений. Не выделяются даже помещения радиолюбителям для хотя бы элементарной мастерской. А ведь конструкторская деятельность занимает у радиоспортсменов значительное время: все делается- своими руками. Нет в штате УОТШ и руководителя радиоконструкторской секцией.
Не все в порядке и с техникой. Для тренировок скоростников оборудован, класс. Но для'индивидуальных тренировок спортсменов нет магнитофонов. Это в определенной степени тормозит рост их мастерства.
Думается, что решение этих вопросов вполне нам под силу.
В свое время у радиолюбителей был свой (и очень активный) радиоклуб. Но после образования Уфимской объединенной технической школы внимание к радиоспорту заметно ослабло. Подготовка молодых спортсменов-скоростников, охотников «на лис», многоборцев осуществляется сейчас в основном лишь клубом юных техников завода синтетического спирта. И перечисленные выше сборные состоят в основном из его воспитанников.
Пора, наконец, районным и городскому комитетам ДОСААФ взяться за это дело. Ведь на базе многих учебных заведений и предприятий города можно создать спортивные секции, самодеятельные радиоклубы и вовлекать молодежь в это интереснейшее  занятие.
Р. САМАТОВ, судья по  радиоспорту.
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