
П Р О Т О К О Л
заседания   Главной   судейской   коллегии открытых заочных  соревнований  «Кубок Российской
Федерации по  спортивной  радиосвязи  на  КВ  телефоном  2006  года» и «Чемпионат Российской
Федерации по спортивной радиосвязи на КВ телефоном 2006 года среди женщин».

4  июня 2006 г.                                                                                                                                     г. Уфа

  Главная  судейская  коллегия  (ГСК)  в  составе:  главный  судья -  судья  Республиканской
категории   Нехорошев А. Г.,  главный  секретарь  -  судья  Всесоюзной  категории   Нехорошев
Г.В., заместитель  главного  судьи,  судья  Республиканской  категории  Нехорошева П.К.,  заме-
ститель  главного судьи по электронным отчетам, судья-стажер  Белоусова Т.Г. -  рассмотрела
итоги соревнований «Кубок Российской Федерации по спортивной радиосвязи на КВ телефоном
2006 года» и «Чемпионат Российской Федерации по спортивной радиосвязи на КВ телефоном
2006 года среди женщин», проходивших 7-8 января 2006 года.

  ГСК,  руководствуясь Положением о соревнованиях, Правилами соревнований  по  радио-
спорту,  Инструкцией о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций  и тре-
бованиями  Единой  всероссийской  спортивной  классификации  (ЕВСК),  установила следующее:

  1. Состав участников соревнований
            Участников (любительских радиостанций): 570
            Из них представили отчеты:                                            528
            Участников (спортсменов): 640
            Из них спортсменов РФ: 602
                         спортсменов СНГ:   38
            
            Заслуженных мастеров спорта (ЗМС)                        -   5
           мастеров спорта международного класса (МСМК)    -  13                                             
            Мастеров спорта (МС)                                                 -  82
            Кандидатов в мастера спорта (КМС)                         -  146
            Участников с 1 спортивным разрядом (1)                 -  79
                               со 2 спортивным разрядом (2)                 -  52
                                 с 3 спортивным разрядом (3)                  -  34  
                                 с 1 юношеским разрядом (1ю)                -  2
                               со 2 юношеским разрядом (2ю)                -  3
                               без спортивного разряда (б/р)                         -  126
            участников, не указавших разряды (-):    -  60

 2. Таблицы результатов «Кубка РФ по спортивной радиосвязи на КВ телефоном 2006 года».

 1. Российская Федерация – абсолютный зачет.
 2. Чемпионат РФ по радиосвязи на КВ среди женщин
 3. Российская Федерация – зачет по субъектам РФ.
 4. Абсолютный зачет.

      В судейскую коллегию не поступили отчеты от следующих радиостанций:
4J5A (148), EW6GF (149), RA2FO (187), RA3AN (227), RA3OU (17), RA3PAR (17), RA4ABH (44),
RA4CB (151), RA4CF/0 (28), RA9MP (138), RK3ZB (86), RK3ZF (503), RK4HD (98), RK4HYT
(371), RK6XWA (239), RN3RFX (17), RU9SF (143), RV3MA (131), RV3ZD (50), RW0CF (104),
RW6BZ (522), RW9OS (13), RZ3DZF (179), RZ6YZ (175), UA1ZCX (9), UA1ZD (146), UA2FGY
(47), UA3BB (67), UA3OQ (125), UA4AAC (58), UA4CBJ (9), UA4HQS (44), UA4LA (426), UA9AU
(181), UA9AZ (188), UA9JNV (16), UA9MFU (111), UN7JID (98), UR1MO (122), US5ZE (17),
US6IKF (32), UT8AS (125), UX9IO (136), UY5HF (165).   . 



3. В  соответствии  с  Положением  о  соревнованиях  и  показанными  результатами   ГСК
постановляет наградить:

 1. Кубком за победу в абсолютном зачете в группе “один оператор – все диапазоны” – Клокова
М.И.(RZ9UA/9);

 2. Кубком за победу в абсолютном зачете в группе  “много операторов – все диапазоны”  -  ко-
манду RK3AWL в составе: Пустовит М.А. (RV3BA), Гуськов Д.Е. (RX3DCX), Бабаян Р.М.
(UA3ASZ);

 3. Кубком  за  победу  в  региональном  зачете  –  команду  Краснодарского края  в  составе
UA9CDC/6, RZ6AZZ,  RK6AXY,  RU6AV;  RX6AH;

 4. Призом (малым Кубком)   за  победу  в  группе  “один  оператор  -  все  диапазоны,  более
100  Ватт”  в  Европейской  части  РФ  - Комарова В. (RD3AF); 
      5. Призом (малым Кубком)  за  победу  в  группе  “три  оператора  -  все  диапазоны»  в  Азиат-
ской   части   РФ   команду  RZ9WWH   в  составе  Валитова И.И. (RU9WX),  Горскова С.Н.
(RV9WHN), Губайдуллина Ф.А. (RW3XX); 

 6. Призом  за  победу  в  группе  “два  оператора  -  все  диапазоны»  в  Азиатской   части   РФ
команду  RK9JWR в составе Валуйского Ю.М. (RA9JR), Зотова А. (RV9JR);

 7.  Призом  за  победу  в  группе  “два  оператора  –  все  диапазоны” в  Европейской  части  РФ
команду  RW4LYL в составе Рябова В.В.(RA4LW),  Федотова А.В. (RU4LM);
      8.  Призом  за  победу  в  группе  “один оператор – все диапазоны – менее 100 ватт”  в Азиат-
ской части РФ – Шумкина Ю.В. (RW9IM);
      9.  Призом  за   победу  в  группе  “один  оператор  -  все  диапазоны  -  менее 100  Ватт”   в
Европейской  части  РФ  - Бирюкова О. (RA6LW); 
    10. Призом  за  победу  в  группе  “один  оператор  -  НЧ  диапазоны”  в  Азиатской  части  РФ
-   Ененко Г.Н. (UA9UR);

11. Призом  за  победу  в  группе  “один  оператор  -  НЧ  диапазоны “   в  Европейской  части
РФ  -  Терехова С.В. (UA3RAR);
     12. Призом  за  победу  в  группе  “один  оператор  -  ВЧ  диапазоны”  в  Азиатской  части  РФ 
- Пантюхова А. (RA0BA);

     13. Призом  за  победу  в  группе  “один  оператор  -  ВЧ  диапазоны”  в  Европейской  части
РФ  -  Сорокина М. (RA6DB);

14. Призом  за  победу  в  группе  “один  оператор  -  диапазон 160 метров”  в  Азиатской  части
РФ  -  Аникина С.И. (RA9ACS);

15.  Призом  за  победу  в  группе  “один  оператор  -  диапазон 160 метров”  в  абсолютном за-
чете  -  Дергачева С.Р. (RW4PKJ);

16.  Призом  за  победу  в  группе  “много  операторов  -  все  диапазоны  -  до  18  лет”  в РФ –
команду UA9UWA в составе Литвиненко С.В. (RK9UAL), Коровкина Е.Н. (RW9UTA),    По-
номарева Н.В. (RW9UIK).

17.  Призом  за  победу  в  группе  “один оператор – все диапазоны – до       18 лет”  в РФ –  Пав-
лова В. (RA4SBC);

18.  Дипломами  призеров  в  группе  “один  оператор -  все  диапазоны  - более 100 Ватт” в РФ
-   1. Клокова М.И.(RZ9UA/9),  2. Куриного Ю.А.(UA9АМ), 3. Ведерникова А. (UA9YAB);

     19. Дипломами  призеров  в  группе  “один  оператор  -  все  диапазоны  -  менее  100  Ватт”  в
РФ  -  1. Бирюкова О. (RA6LW),  2.  Королькова И. (UA4FER),   3. Шумкина Ю.В..  (RW9IM);
     20. Дипломами  призеров  в  группе  “один  оператор  -  НЧ  диапазоны”  в  РФ  - 
           1. Терехова С.В. (UA3RAR),  2. Ененко Г.Н. (UA9UR),  3. Лозгачева А.С. (RU6FA);
     21.  Дипломами  призеров  в  группе  “один  оператор  -  НЧ  диапазоны”  в абсолютном зачете –
           1. Терехова С.В. (UA3RAR),  2. Ененко Г.Н. (UA9UR),  3. Прохорова Ю. (UZ7M);

22. Дипломами  призеров  в  группе  “один  оператор  -  ВЧ  диапазоны”  в  РФ  - 
      1. Пантюхова А. (RA0BA),  2. Ларионова А.  (RW9HA),  3. Михайлова В.А. (UA9HN);
23. Дипломами и медалями  призеров  в  группе  “один оператор -  все  диапазоны - ветераны” в

РФ  -  1. Калашникова В. (RN6AT),  2. Казакова И.А. (RА4UN),  3. Тимофеева В. (RA9UN);

24. Дипломами   призеров   в   группе   “три  оператора   -   все  диапазоны “ в  РФ  -  команды: 



1. RK3AWL в составе Пустовит М.А. (RV3BA), Гуськов Д.Е. (RX3DCX), Бабаян Р.М. (UA3ASZ);
2.  RZ9WWH в составе Валитова И.И. (RU9WX), Горскова С.Г. (RV9WHN), Губайдуллина Ф.А.
(RW3XX); 3. RZ6AZZ  в составе Самай В.Ю. (RA6AU), Осюшкина П.П. (RX6CW), Арцивенко Н.
(RW6CT);

25. Дипломами  призеров  в  группе  “три  оператора  -  все  диапазоны “ в абсолютном зачете – 
команды: 1. RK3AWL в составе Пустовит М.А. (RV3BA), Гуськова Д.Е. (RХ3DCX), Бабаян Р.М.
(UA3ASZ);  2. UU7J  в составе UU0JM, UU1DX, UU4JMG; 3. RZ9WWH в составе Валитова И.И.
(RU9WX), Горскова С.Г. (RV9WHN), Губайдуллина Ф.А. (RW3XX);

26. Дипломами   призеров    в    группе    “два  оператора  -  все  диапазоны”  в  РФ  -  команды:
1. RW4LYL  в составе Рябова В.В. (RA4LW), Федотова А.В. (RU4LM); 2. RK4FWX  в соста-
ве  Богачева П. (RK4FD) и Кирильчик В. (RK4FW); 3. RK9JWR в составе Валуйского Ю.М.
(RA9JR) и Зотова А. (RV9JR);

27. Дипломами  призеров  в  группе  “много  операторов  -  все  диапазоны  -  до  18  лет”  в  РФ
-  команды: 1.UA9UWA в составе Литвиненко Сергея (RK9UAL), Коровкина Егора (RW9U-
TA), Пономарева Никиту (RW9UIK);  2. RZ9UWZ в составе Кичековой Ирины (UA9-130-
1406), Давыдова Ивана (UA9-130-1405),  Макарова Анатолия (UA9-130-1385); 3. RK9KWB в
составе Балан Виталия,  Ильясова Айрата;     

28.  Дипломами  призеров  в  группе  “один  оператор -  все  диапазоны  -  до  18  лет”  в  РФ:
1. Павлова Василия (RA4SBC), 2. Фетисова Владимира (RA3EG), 3. Есакова Алексея
(RN3QIS);

29. Дипломами  призеров  в  региональном  зачете  в  РФ  -  
 1. Краснодарский край:

                RZ6AZZ (Самай В.Ю. (RA6AU), Осюшкин П.П. (RX6CW), Арцивенко Н.А. (RW6CT)),
           RK6AXY (Карабут С.Г. (RZ6AW), Шейкин В.С. (RU6AT), Колмычек А.И. (RN6AH)),
           Соколов И. (UA9CDC/6), Брежнев В.А. (RU6AV),  Куля В.Н. (RX6AH).
       2. г. Москва:
           RK3AWL (Пустовит М.А. (RV3BA), Гуськов Д.Е. (RX3DCX), Бабаян Р.М. (UA3ASZ)),
           RK3AWK (Злыднев В. (RU3BH), Хмеленко Ю. (RL3DT), Злыднев И. (RZ3AFH)), 
           Комаров В. (RD3AF),   Гулиев Ч. (UA3BL),  Исаев А.  (RK3ATI).
       3. Красноярский край:
           RK0AXX (Курсов В. (RA0ALM), Кобылянский В. (RZ0AT), Туров С. (RA0AHC)),
           Святец А.А. (UA0ANW),  Старчевский А.Н. (RU0AW),  Смахтин А.И. (RA0AA).
  Членов команд наградить индивидуальными дипломами.
30. Призом за победу в «Чемпионате РФ по спортивной радиосвязи на КВ телефоном среди

женщин» в группе «много операторов – все диапазоны» команду RK2FWA в составе Петровой
Г.В. (RA2FHO), Сидоренковой Л.И. (UA2FBL);

31. Дипломами призеров «Чемпионата РФ по спортивной радиосвязи на КВ телефоном среди
женщин» в группе «много операторов – все диапазоны» команды: 1. RK2FWA в составе Петровой
Г.В. (RA2FHO), Сидоренковой Л.И. (UA2FBL);  2. RZ9MYL в составе Ширяевой И.,  Котляровой
С.,  Кусковой Н.; 3. RK9CWW в составе  Демешко М.П. (RV9COW),  Демешко И.П. (UA9CDI), Гу-
биной О.А. (RA9CBR);

32.  Призом за победу в «Чемпионате РФ по спортивной радиосвязи на КВ телефоном среди
женщин» в индивидуальном зачете Скобелеву О. (RA3TYL); 

33. Дипломами призеров «Чемпионата РФ по спортивной радиосвязи на КВ телефоном среди
женщин» в индивидуальном зачете: 1. Скобелеву О.(RA3TYL); 2. Чепкасову Н.А. (UA9YIM); 3.
Черную И.Б. (RU3XY);

34.  В группе  “Наблюдатели” награждения не производится согласно примечания 2 пункта 10 и
примечания к пункту 11 Положения о Кубке РФ.

4.  Выполнение  разрядных  нормативов.      

  В  соответствии  с  требованиями  ЕВСК в  соревнованиях  зафиксировано  выполнение
разрядов до КМС  и  нормативов  МС.

  МС:           участвовало  -   82 ,  выполнило  норматив  - 5,  в  том  числе  впервые  -  1  



  КМС:        участвовало  -  146,  выполнило  норматив  - 33,  в  том  числе  впервые  -  7
  1 разряд:   участвовало  -   79,   выполнило  норматив  -  28,  в  том  числе  впервые  - 11  
  2 разряд:   участвовало  -   52,   выполнило  норматив  -  28,  в  том  числе  впервые  - 11   
  3 разряд:   участвовало  -   34,   выполнило  норматив  -  89,  в  том  числе  впервые  -  83 

           1 юн. разряд:   участвовало  -   2, выполнило норматив  -  3, в том числе впервые – 3.

5. Протесты,  жалобы,  их  характер,  принятые  решения.

Протестов  и  жалоб  не  поступало.

6.  Нарушения  Положения  о  соревнованиях  и  Правил  по  радиоспорту.             

- многие участники в своих отчетах не указывали некоторые данные, требуемые Положением
о Кубке РФ: спортивные разряды, фамилии операторов, QTH-локаторы и др.

   
7. Выводы  и  предложения  судейской  коллегии.

- судейская коллегия рекомендует участникам перед составлением отчета и, тем более,
перед отправкой его внимательно изучить Положение о соревнованиях.  

- хочется обратить внимание руководителей Региональных организаций на активную рабо-
ту по подготовке к данным соревнованиям, особенно, на привлечение новых участников
и повышение спортивного престижа своих областей.

- ГСК обращает внимание на то, что в этом году среди коллективных радиостанций участ-
вовало всего 17 МС и более 50 КМС, что привело к тому, что соревнования в этой группе
квалифицировались по второй группе. Это не позволило многим получить баллы за вы-
полнение нормативов МС, так как на первую группу необходимо было 20 МС.

          -       судейская  коллегия  выражает  огромную  благодарность  Александру  Анипкину
RZ4AG  за  предоставление  компьютерной  программы  для  судейства  и  за  весьма  ценные сове-
ты в процессе судейства соревнований.

 
          СОСТАВ  СУДЕЙСКОЙ  КОЛЛЕГИИ  И  ОЦЕНКА  РАБОТЫ  СУДЕЙ
 

№
п/п

Фамилия,  имя,  отчество Судейская
   звание

Должность
         

Оценка
работы

 
1.

Нехорошев Андрей Георгиевич
RV9WB

СРК Главный  судья

 
2.

Нехорошев Георгий Васильевич
RU9WB

СВК Главный  секретарь

 
3.

Нехорошева Полина Констан-
тиновна         UA9WBW

СРК Зам.  Главного  судьи отлично

 
4.

Белоусова Татьяна Геннадьевна
RV9WIT

СС Зам.  Главного  судьи
по электронным отчетам

отлично

 
5.  

Панасенко Вячеслав Юрьевич
RA9WDX      

С1К Старший Судья-контро-
лер

отлично

Главный  судья  соревнований,
Судья Республиканской  категории                                              А.Г. Нехорошев  (RV9WB)

Главный  секретарь соревнований,
Судья  Всесоюзной  категории                                                      Г.В. Нехорошев  (RU9WB) 


