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ДОСААФ — Доброволь-
ное общество содействия 
армии, авиации и флоту 
— у многих ассоциируется 
с советскими временами. 
Сегодня организация воз-
рождается в качестве свя-
зующего звена между ар-
мией и обществом. А в сек-
циях ДОСААФ подростки 
могут бесплатно осваивать 
воинские специальности и 
заниматься техническими 
видами спорта. 

В нашем округе при от-
делении ДОСААФ работа-
ет секция радиоспорта. О 
том, что это такое, расска-
зала Ирина Синькова, тре-
нер-преподаватель, канди-
дат в мастера спорта.

1 Что такое 
радиоспорт?

Это военно-прикладной 
технический вид спорта, 
включающий соревнова-

ния с использованием ра-
диоаппаратуры в сочета-
нии с физическими упраж-
нениями. У нас в секции 
спорт смены изучают спор-
тивную радиопеленгацию, 
также известную как «охо-
та на лис». Это междуна-
родная спортивная дисци-
плина. На соревновани-
ях «охотник» с приёмни-
ком-пеленгатором должен 
засечь на пересечённой 

местности определённое 
количество спрятанных 
передатчиков — «лис». 
Поэтому в обязательном 
порядке изучается спор-
тивное ориентирование на 
местности. 

Кстати, однажды моей 
подруге очень помогли эти 
занятия, когда на Кипре 
она отбилась от группы: не 
растерялась и быстро сори-
ентировалась по солнцу. 

Ещё одно направление — 
скоростная телеграфия: изу-
чение азбуки Морзе и пере-
дача сообщений на скорость. 
Занятия проходят в помеще-
нии (по теории) и на улице, в 
лесопарках, во дворах.

2 Заниматься 
в бесплатной 

секции могут только 
члены ДОСААФ?

Нет, все желающие 
от семи лет и старше. 
ДОСААФ предоставляет 
для занятий бесплатное 
оборудование. Но, ко-
нечно, те, кто всерьёз за-
нимается радиоспортом, 
впоследствии приобрета-

ют свои передатчики, а они 
стоят около 15 тыс. рублей. 

Кстати, воспитанники 
нашей секции не раз зани-
мали призовые места на все-
российских соревнованиях.

3 Может ли 
подросток, 

освоив радиодело, 
попасть в армию 
«по специальности»?

Радиодело — военно-при-
кладной спорт, и специали-
стов в армии всегда ждут с 
нетерпением. Войска связи, 
авиация и флот, разведка — 
радисты нужны везде. А слу-
жить в армии, имея специ-
альность, всегда проще.

4 А на гражданке 
нужны 

специалисты 
в радиоделе?

Это востребованная и 
очень хорошо оплачива-
емая профессия. Радисты 
нужны в геологоразведке, 
в нефтедобыче, в лесном 
хозяйстве, в спасательных 
службах и много где ещё. 
Как бы ни были хороши 
современные телефоны с 
Интернетом, есть на Земле 
места, где нет покрытия се-
тями. А рация — гаранти-
рованный выход на связь в 
любой точке планеты. 

А ещё рацию в отличие 
от планшета можно отре-

монтировать в полевых ус-
ловиях. Наши спортсме-
ны всегда приклеивают 
скотчем к рации копееч-
ку. Если что, ею можно 
воспользоваться как от-
вёрткой.

5 Но неужели 
кому-то сегодня 

нужно знание 
азбуки Морзе?

Без неё никуда. Извест-
но много случаев, когда 
морзянка спасала жизни. 
На глубине связаться с эки-
пажем затонувшего судна, 
если люди ещё живы, спаса-
тель сможет только с помо-
щью азбуки Морзе. И имен-
но азбукой Морзе переда-
ют сигналы бедствия SOS в 
море. Есть даже обязатель-
ная процедура: дважды в час 
на три минуты эфир в море 
замолкает, все слушают ти-
шину. Не в опасности ли 
чья-то жизнь, не надо ли 
спешить на помощь? Юрий 
Визбор даже посвятил это-
му обычаю песню «Три ми-
нуты тишины».

Алексей ТУМАНОВ

Занятия проходят на базе 
Тушинской автошколы ДОСААФ 
России на ул. Планерной, 14, 
корп. 5, по вторникам 
и четвергам 
с 15.00 до 18.00. 
Тел. 8-916-887-3609

Интернет «слетит» —
рация не подведёт

Кубок Москвы по шах-
матам среди детских 
команд завоевала сборная 
шахматного клуба Центра 
детского творчества «Стро-
гино». В команде восемь 
мальчиков и две девочки 
от 11 до 17 лет. На сорев-
нованиях ребята выигра-
ли четыре матча из пяти. 
А лучшие результаты по-
казали Александр Агашин, 
Кирилл Бушманов, Гри-
горий Коробец и Полина 
Егорова.

— Все ребята, за исклю-
чением Григория Короб-
ца, играют в шахматы с 
детсадовского и младше-
го школьного возраста, 
— рассказал «СЗ» тренер 
Евгений Стрелец. — Гри-
горий же пришёл к нам 
несколько лет назад, и сей-
час, в свои 13 лет, он тоже 
показывает прекрасные ре-
зультаты игры.

По словам тренера, шах-
маты закалили характеры 
ребят. Ведь если ты нови-
чок, на первых соревно-
ваниях тебя, скорее все-
го, ждут проигрыши бо-

лее сильным соперникам.
Победа такого уровня — 

первая у шахматистов. Те-
перь в их планах — взять зо-
лото в личных зачётах на го-
родском первенстве. Кста-

ти, учёбе в школе увлечение 
шахматами им только по-
могает. Ведь эта игра по-
могает развить сообрази-
тельность, память и логику.

Наталья АНОХИНА

Шахматисты из Строгина 
победили в Кубке Москвы

В парке 
«Дубрава» не 

горит несколько фона-
рей, тропинки по вече-
рам плохо освещены, 
гулять некомфортно.

Жительница района Куркино

Как выяснилось, на терри-
тории парка произошёл обрыв 
кабельной линии. 

— Для устранения повреж-
дений необходимо выполнить 
комплекс работ, включаю-
щий обнаружение обрыва и 

локализацию повреждения 
на местности, — пояснили в 
управе района Куркино. 

Проведение ремонта свя-
зано с земляными работа-
ми, поэтому необходимо до-
ждаться, когда оттает почва. 
Как отметили в управе, ос-
вещение восстановят в срок 
до 31 мая.

Виктория СОРОКИНА

Управа района Куркино: 
ул. Соловьиная Роща, 8, корп. 1,
тел. (495) 123-5580. Эл. почта: 
kurkino@sisp.mos.ru

Освещение в парке «Дубрава» 
восстановят до конца мая

горячая линия
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Радисты нужны 
и в геологоразведке, 

и в нефтедобыче

Будущие «охотницы на лис» 
на занятиях

Игроки сборной клуба 
Никита Колабин (слева), 

Кирилл Бушманов 
и их тренер Евгений Стрелец 

Пять вопросов 
о радиоспорте

Тренер-преподаватель 
Ирина Синькова
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