«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (4 рабочее издание - 6 томов) 27.01.2017
ТОМ 3.

ГЛАВА 3.7.9. «ОХОТА НА ЛИС»
(радиоспорт – спортивная радиореленгация)
(неолимпийский вид спорта)
(…1959 – 1986… гг.)
Содержание
1. «Охота на лис» – это ….
2. Историческая хронология «Охоты на лис» в г. Коврове.
3. Руководители «Охоты на лис» в г. Коврове.
4. Секции по «Охоты на лис» в г. Коврове.
5. Материально-техническая база городской «Охоты на лис».
6. Тренеры по «Охоте на лис» в г. Коврова.
7. Достижения городских «лисоловов».
8. Лучшие «лисоловы» г. Коврова.
9. Что с «Охотой на лис» в г. Коврове сейчас?
10. Перспективы возрождения радиопеленгации в г. Коврове.
*************************

1. «Охота на лис» – это …
«Охота на лис» - это разновидность радиоспорта заключается в следующем: в лесу тщательно маскируются 5 передатчиков, посылающих в эфир сигналы. Причём замаскированы они так, что найти их бывает нелегко даже на близком расстоянии. Расстояние же между передатчиками достигает 3 км.
Спортсмен-«охотник» с приёмником должен отыскать всех «лис». Побеждает
тот, кто затратит на это меньше времени» [«ЗТ», 1.10.1970].
«Охота на лис» или спортивная радиопеленгация – это дисциплина радиоспорта.
Представляет собой состязание между спортсменами (от 6 до 90 лет, в своей возрастной категории), которые с помощью карты местности (как правило, масштаб
1:15000), компаса и радиоприёмника с направленной антенной (3,5 МГц и 144 МГц, он же
– «пеленгатор») должны найти 5 радиопередатчиков («лис») в лесу, на пересечённой местности.
Цель состязания – найти заданное количество «лис» (как правило, 5) за наименьшее
время. Участие в соревнованиях требует не только огромной физической, но и умственной тренировки.
Режим работы передатчиков – 1 минута передачи, 4 минуты молчания. Таким образом, последовательно за 5 минут в эфир выходят 5 «лис». Затем этот цикл повторяется. После старта спортсмен пеленгует источники сигналов, прогнозирует их местоположение, выбирает оптимальный маршрут и последовательность прохождения всех
обязательных контрольных пунктов, находит и отмечается на них.
Длина дистанции (от 5 до 10 км) и количество «лис» (от 2 до 5) – в зависимости от
пола и возраста участников. Побеждает нашедший все контрольные пункты за наименьшее время.
«Охота на лис» изначально возникла как военно-прикладной вид спорта, и всегда
такой оставалась – поскольку здесь в игровой форме имитируется работа военных
контрразведчиков: отыскать и обезвредить вражескую разведгруппу.
У каждой «лисы» надо обязательно отметиться».

2. Историческая хронология «Охоты на лис» в г. Коврове
Соревнования проходили в основном на «Чёрном доле».
Иногда - в Мелеховском карьере или за п.Мелехово.
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3. Руководители «Охоты на лис» в г. Коврове
4. Секции по «Охоте на лис» в г. Коврове
4.1. Радиоклуб при клубе им.Малеева и Кангина (1959 – 1960…,
…1996… гг.)
1960 г. «Самодеятельный радиоклуб при клубе им.Малеева и Кангина организован
в прошлом году (1959). Сейчас в нём насчитывается около 70 человек.
В нашем радиоклубе успешно работают 3 учебные группы. В них радиолюбители
изучают телеграфную азбуку, правила радиотелеграфного обмена, знакомятся с основами радиотехники.
Есть у нас и секция радиолюбителей-ультракоротковолновиков. Члены её изучают
общее устройство и работу УКВ аппаратуры. В настоящее время секция работает над
конструированием клубной УКВ радиостанции. А радиолюбители Аввакумов, Сёмин, Киров, Козлов, Батраков сейчас строят индивидуальные УКВ радиостанции.
Активно участвуют в работе нашего радиоклуба инструкторы-общественники
Разговоров, Барсуков, Тихонравов, Киселёв, члены радиоклуба Козлов, Решемкин, Батраков и другие. По решению совета клуба активисты своими силами оборудовали 2 радиокласса.
Много, конечно, ещё и недостатков в деятельности самодеятельного клуба. Слаба,
в частности, материальная база. Недостаточно радиодеталей инструмента, измерительных приборов. Необходимы нам и наглядные пособия, техническая литература. Приобретать всё это на одни членские взносы не под силу. Нужна помощь партийных, профсоюзных и комсомольских организаций города. В.Соловьёв, предс.добровольного спортивного радиоклуба» [«РК», 23.01. 1960].
1996 г. «В январе 1997 г. Российское оборонно-спортивное техническое общество
(РОСТО) (приемник ДОСААФ) отметит свои 70 лет. Какими успехами может похвалиться КЭМЗовский спортивно-технический клуб (СТК) накануне юбилея? Рассказывает его начальник и председатель заводской первичной организации РОСТО Н.С. Куличков: Прежде всего, тем, что не закрылся в жёстких условиях времени. Сейчас в нашем
клубе работают 3 секции: картинга, радио и стрелковая…
Радиосекцией руководит С.С.Григорьев. Занимаются в ней учащиеся средних
школ… В рамках празднования юбилея РОСТО наш клуб организует заводские соревнования по картингу, выставку работ радиосекции и к 25-летию заводского стрелкового
тира стрелковые соревнования. Записала Л.Стрельникова» [«ЗТ», 02.11.1996].

4.2. Ковровский радиоклуб (…1966 – 1986… гг.)
Ковровский радиоклуб располагался на проспекте Ленина в подвале.

Глава 3.7.8. «Охота на лис» - радиоспорт
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1970 г. «В настоящее время в радиоклубе ДОСААФ СКиДа занимаются, более 200
юношей и девушек, которые посещают секции: радиоконструкторов, радиотелеграфистов, радиотелемастеров и другие.
В 1970 г. наши «лисоловы» успешно выступили на областных соревнованиях: заняли
командное 1 место, а в личном зачёте победили В.Светляков (юноши), Л.Анисимова
(женщины) и А.Совалов (мужчины)» [«ЗТ», 1.10.1970].

Смирнов Лев Иванович – руководитель
кружка радиоконструирования
(фото из архива В.Носовой)

Соревнования по КВ-УКВ.
На ключе А.Совалов
(фото от В.Носовой)

Соревнования по КВ-УКВ в радиоклубе (работа на трансивере)
(фото из архива В.Носовой)

4.3. Секция «Охоты на лис» на Станции юных техников (…1993…)
Тренером секции работала В.В.Носова (3 года, когда были миллионы).

5. Материально-техническая база городской «Охоты на лис»
6. Тренеры по «Охоте на лис» в г. Коврова

Совалов А.А.
(1942-2000?)
городской
радиоклуб
…1966-1986…
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Носова В.В.
(1948)
станция
юных техников
…1993…
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7. Достижения городских «лисоловов»
7.1. Достижения в сфере физической культуры
7.2. Достижения в сфере массового спорта
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений

8. Лучшие «лисоловы» г. Коврова

Носова В.В.
(1948)
мастер спорта СССР
по «охоте на лис» (радиопеленгация) ( ).

Сомова Т.А.
(1961)
кандидат в мастера
спорта СССР по «охоте на лис»

Закачурин В.
(1960)
победитель республиканских соревнований

9. Что с «Охотой на лис» в г. Коврове сейчас?
«В СССР данный вид спорта поддерживался на государственном уровне организациями ДОСААФ, входил в программы повышения обороноспособности страны, был искренне популярен среди школьников и студентов. Снижение инвестиций в оборону привело к сокращению числа спортивных секций по «Охоте на лис», а отсутствие зрелищности этого вида соревнований для зрителей снижает шансы на его коммерческий успех.
В настоящее время развитие спортивной радиопеленгации, как и других направлений радиоспорта осуществляется под патронажем Союза Радиолюбителей России
(СРР), который официально аккредитован государством в качестве Общероссийской
федерации радиоспорта. В России проводятся Чемпионат, Кубок и Первенство России,
ряд Всероссийских соревнований, Чемпионаты, Кубки и Первенства Федеральных округов».

10. Перспективы развития радиопеленгации в г. Коврове
=================================================
Хайбар Сергей
Прохоров Сергей
Глава 3.7.8. «Охота на лис» - радиоспорт
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Сомова Татьяна Алексеевна (1961)
Морозов Николай (КЭМЗ) – охота на лис, первенство РСФСР, кмс.

(фото из архива В.Носовой)

В пионерском лагере
(фото из архива В.Носовой)

(фото из архива В.Носовой)

(фото из архива В.Носовой)
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Настройка «лис» (5 штук)
(В.Носова, А.Совалов, О.Шуракова)
(фото из архива В.Носовой)

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 3.

Раздел 3.7. «Технические виды спорта в г.Коврове» (11 видов)

Сборная области в Чувашии
(Дм.Смирнов, Т.Кабан, В.Носова, А.Солдаткин
А.Агеев, А.Совалов)
(фото из архива В.Носовой)

(фото из архива В.Носовой)

Сверка времени работы «лис»
(фото из архива В.Носовой)

О.Шуракова на старте

(фото из архива В.Носовой)

«Слепой поиск»
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Первенство области по «Охоте на лис»
(г. Владимир, 1985, 1988)
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