● “Дружба” под Красноярском
– успехи молодёжного коллектива из Дивногорска
● Всероссийские молодёжные
— об участниках всероссийских
молодёжных соревнований по
радиосвязи на КВ
● Наш стадион - о Кубке России
по многоборью радистов в Казани и юношеском Чемпионате Европы по СРП в Болгарии
● Мой третий ОЗЧР, или HAM
SPIRIT рулит – о том, как
команда Иркутской области
приняла участие в ОЗЧР-2014 и о
пользе госаккредитации
● “Кухня” Президиума СРР —
сертификат участника тренировки
«Содружество-2014»,
мемориал «Победа»
● Будни региональных отделений СРР — Приморье, Крым,
Ливны
● Рекомендации Генеральной
конференции IARU-R1 2014 года

«Дружба» под Красноярском
Первого ноября 2014 года Союз радиолюбителей России
проводил в эфире популярные всероссийские соревнования
по радиосвязи на КВ телефоном «Дружба». В хоре ребячьх голосов громко и уверенно звучал позывной объединения учащихся «радиоклуб RK0AZC» дома детского творчества г. Дивногорска, руководит которым Петр Бобровский (RX0AE).
Этому коллективу СРР выделял грант для развития
радиоспорта, и, кажется, не напрасно.
Для участия в «Дружбе» было решено
выехать на контест-позицию RW0A. Поскольку
в
объединении
учащихся
«радиоклуб RK0AZC» занимается 12 школьников и все они захотели принять участие в
соревнованиях, был проведён конкурс, в
ходе которого ребятам нужно было показать умение правильно записывать
позывные в электронный лог, быстро проводить радиосвязи в эфире. В итоге лучшими оказались 14-летние Виктор Глухов и
Кирилл Ушкалов, а также 12-летний Павел
Хохряков. Именно они и приняли участие в
«Дружбе». В качестве болельщика и
группы поддержки в команду был включён Дмитрий Шестаков
Сорок километров от Дивногорска до Красноярска по сложной горной дороге, а затем по трассе и на последних трёх километрах по раскисшей грунтовке с крутым подъемом и речкой
заняли полтора часа. И вот мы у цели. Огромные антенны впечатляют. Это и есть шек RW0A. Леонид (RA0AM) и Андрей (RZ0AF)
уже всё приготовили к нашему визиту.
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Обосновываемся в шеке. Осваиваем рабочие
места с трансиверами YAESU, ICOM, Kenwood,
Elecraft. На «сороковке» используем 4-элементную
яги на высоте 40 м и три фазированных вертикала, а
на двадцатиметровом диапазоне – 6 элементов яги
на этот диапазон и 10-элементную трехдиапазонную. Мы на востоке от основной массы участников,
поэтому антенны смотрят на запад и вращать их в
ходе соревнований мы не будем.

Традицией соревнований стало использование
сайта UA9QCQ.COM для загрузки отчётов и быстрое
и качественное судейство, по итогам которого молодым спортсменам присваиваются спортивные
разряды, а все участники, попавшие в зачёт, получают дипломы в электронном виде.
Каждый год перед началом соревнований молодёжный комитет СРР публикует традиционное
обращение к ведущим контестменам страны с
просьбой принять в своих «шеках» молодых спортсменов, познакомить их с самой передовой техникой,
а может быть, пригласить впоследствии кого-то из
них в свою команду на один из «больших» контестов. Так было и на этот раз. О том, как откликнулись на этот призыв красноярцы из команды RW0A,
можно прочитать на титульной странице, а о том,
как выступали другие участники молодёжного
спортивного праздника, расскажет эта статья.

Кирилл Ушкалов, Дмитрий Шестаков, Пётр
Бобровский (RX0AE), Виктор Глухов и Павел
Хохряков на фоне наград RW0A
Стартует контест. Эфир буквально взрывается
сотней ребячьих голосов. Работаем с нескольких
рабочих мест с блокировкой. С каждой радиосвязью трое участников всё больше превращаются в
единую команду, чувствуют себя уверенней. Итог
вполне удовлетворительный — 301 связь и множитель около сорока. Это заявка на призовое место.
Вернулись домой вечером того же дня. В машине ребята долго не могли успокоиться — обсуждали
ход соревнований.
Спасибо за натопленную печь и помощь в
подготовке рабочих мест к соревнованиям Леониду
(RA0AM) и Андрею (RZ0AF). Мы сюда ещё вернёмся!
Пётр Бобровский (RX0AE)
На титульной странице слева напрво:
Кирилл Ушкалов и Виктор Глухов

Александр Прокофьев
на радиостанции RC4AC
Александр Прокофьев из г. Волжский стал постоянным участником молодёжных соревнований.
Впервые он выступил в первенстве России в апреле
2014 года и выполнил норматив второго разряда,
который и был ему присвоен по представлению РО
СРР по Волгоградской области приказом Министерства спорта и молодёжной политики Волгоградской области.
Волгоградская область в этих соревнованиях отличилась, выставив три радиостанции. В итоге сразу
пять молодых спортсменов впервые выполнили
нормативы спортивных разрядов.

Пока номер готовился к выпуску, стало известно, что команда RK0AZC заняла третье место в возрастной группе до 15 лет, а члены команды выполнили норматив спортивного разряда КМС. Поздравляем!

Молодёжь
Всероссийские молодёжные
Закончено судейство всероссийских соревнований по радиосвязи на КВ телефоном «Дружба».
Один из самых популярных коротковолновых молодёжных тестов, проводящихся Союзом радиолюбителей России, собрал в 2014 году рекордные 205
участников, соревновавшихся на 95 радиостанциях.
Приняли участие в этих соревнованиях и шесть
радионаблюдателей. Соревнования не зря имеют
статус всероссийских. В них было представлено 42
субъекта Российской Федерации из всех девяти федеральных округов, а также одна радиостанция из
Республики Казахстан.

Инна Куликова, Денис Баранов и Алёна
Любаева проводят радиосвязи
на радиостанции RK3SWS
А этот молодёжный радиоклуб знают все. В рязанской глубинке в деревенской бревенчатой избе с
антеннами работает настоящая школа молодых
радиоспортсменов, одна из лучших в нашей стране.
И не беда, что нет здесь пластиковых окон и евроремонта. Зато есть всё необходимое для работы в
эфире, и главное, есть увлечённый и преданный нашему «безнадёжному» делу тренер-преподаватель
Николай Никонов (RA3SI).
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преподаватель Виктор Чепурной (RK9CR). На фото
— команда RK9CYA образца 2014 года.

Алексей Черепов на радиостанции RM3M
Ярославского государственного
технического университета
Этого момента все ждали очень давно. Ждали и
надеялись. И вот наконец-то зазвучал в молодёжных соревнованиях позывной сигнал радиоклуба
Ярославского государственного технического университета. И не просто зазвучал. Алексей Черепов
по общему мнению стал главным открытием
прошедших соревнований. Освоив за короткий срок
искусство проведения радиосвязей, а также сложную технику, которой оборудован радиоклуб RM3M,
Алексей неожиданно для всех финишировал вторым в виде программы «радиостанции с одним
участником» с отличным результатом — 275 радиосвязей с множителем 40.
Очень надеемся, что этот успех у Алексея не последний, и пожелаем ему удачи.

Антон Руколеев, Илья Курсов и Руслан
Мамедов на радиостанции RK9CYA
В 2015 году программа молодёжных соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ будет продолжена и
расширена.
Наряду со ставшими традиционными зональными соревнованиями, проводящимися в феврале,
апрельским первенством России по радиосвязи на
КВ телефоном и всероссийскими соревнованиями
«Дружба», проводящимися в ноябре, в официальном календаре Минспорта России появятся всероссийские соревнования «Снежинка».
«Снежинка» уже проводилась в декабре 2013
года и также пройдёт в декабре 2014 года как молодёжные соревнования Союза радиолюбителей
России.
Через год в календаре Минспорта России появится ещё и «Кубок Попова», традиционно проводимый редакцией журнала «Радио» в феврале.
Таким образом в планах молодёжного комитета довести число официальных молодёжных стартов до
пяти.
В новом месте в 2015 году состоится первенство
России по радиосвязи на УКВ. Три года принимал
его гостеприимный Елец, а в следующем году первенство состоится на стадионе «Спартак» универсального спортивного центра «Подмосковье» в
г. Щёлково Московской области.

Мирослав Макаров, Даниил Горячев и
Матвей Перминов,
радиостанция ДД(Ю)Т г. Ижевска RK4W
Отлично выступили перворазрядники из Ижевска, учащиеся Дворца детского (юношеского) творчества Мирослав Макаров, Даниил Горячев и Матвей Перминов. Они стали четвёртыми в старшей
ворзрастной группе, вплотную приблизившись к
тройке призёров и подтвердив свой первый разряд.
Два четвёртых места в сезоне 2014 года, первое
из которых было занято в первенстве России, а второе — в «Дружбе», указывают на стабильность команды, подготовленной Павлом Коробко (RX4WX), и
позволяют надеяться на успех этих ребят в сезоне
2015 года.
Команда Центра молодежи г. Ирбит Свердловской области (RK9CYA) давно и успешно выступает в
молодёжных соревнованиях. Несколько поколений
юных радиоспортсменов подготовил тренер-

Такие дипломы получат все участники молодёжных соревнований СРР по радиосвязи на КВ
«Снежинка», которые состоятся 14 декабря 2014
года.
Игорь Григорьев (RV3DA)
председатель молодёжного комитета СРР
Фото с сайта QRZ.RU
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Наш стадион
Гостеприимная Казань приняла
Кубок России

С 1-го по 4-е мая 2014 г. в г. Казани прошел
Кубок России и всероссийские соревнования по
многоборью радистов в спортивных дисциплинах
«многоборье МР-2» и «многоборье МР-3».
Работу по организации и проведению соревнований взяло на себя Региональное отделение СРР
по Республике Татарстан во главе с Евгением Родыгиным (RU4PG) и его помощником Вадимом
Мухамедзяновым. По общему мнению всех участников соревнования были организованы на "отлично".
В рамках культурной программы спортсмены
осмотрели достопримечательности г. Казани и
Олимпийскую деревню, построенную для Универсиады-2013. Казань произвела на спортсменов яркое
впечатление. Казанские спортсмены оказали настолько теплый прием командам из Санкт-Петербурга, Иванова, Воронежа, Москвы и Московской
области, что единодушно было принято решение
провести и следующий чемпионат и первенство России по многоборью радистов МР-2, МР-3 в г. Казани
в июле 2015 г.
Соревнования
прошли
на
территории
Олимпийской деревни, отлично приспособленной
для таких стартов.
Победителями и призерами соревнований в
дисциплине «многоборье МР-3» стали: по группе
мужчин — И. Г. Залялутдинов (г. Казань), М. С. Скорняков (Санкт-Петербург) и В. С. Архипов (г. Казань);
по группе женщин — С. В. Каленова и А. Г. Чепанова
(г. Пенза), а также Е. М. Кутюмина (г. Иваново); по
группе юниоров — Д. Абдулаев и А. Портнов
(г. Иваново), а также А. Заграничный (Санкт-Петербург); по группе юниорок — С. Ильченко (СанктПетербург), М. Куданова (г. Пенза) и Е. Фролова
(Санкт-Петербург).
В дисциплине «многоборье МР-2» победителями и призерами соревнований стали: по группе
мужчин — Е. В. Кузнецов (Санкт-Петербург), а также
В. С. Архипов и В. Р. Мухаметзянов (г. Казань); по
группе женщин — С. В. Каленова и А. Г. Чепанова
(г. Пенза), а также Е. А. Исаева (Санкт-Петербург).
Союз радиолюбителей России поздравляет
сильнейших спортсменов - радиомногоборцев и желает РО СРР по Республике Татарстан дальнейшего
развития!
Светлана Манаева

Юношеский чемпионат Европы
в Приморско

В Болгарском городе Приморско состоялся
15-й юношеский чемпионат Европы по спортивной радиопеленгации, который проходил с 6 по
10 июля 2014 года.
Успешно выступила сборная команда России, в
состав которой входили представители СанктПетербурга, Ставропольского края, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Владимирской, Рязанской, Самарской, Ростовской и Пензенской областей.
Наши юные спортсмены в личном зачете завоевали:
Золотые медали: Иванов Никита, диапазон 3,5
МГц – категория М16; Пискарева Кристина, диапазон
3,5 МГц –категория Ж16; Равкова Наталья, диапазон
144 МГц – категория Ж16; Роговинская Полина,
диапазон 144 МГц – категория Ж14; Котов Вячеслав,
диапазон 144 МГц – категория М14; Писаренко Елена, спринт – категория Ж16; Александров Лев,
спринт – категория М14;
Серебряные медали: Абдуллина Екатерина,
диапазон 3,5 МГц – категория Ж16; Бондаренко
Иван, диапазон 3,5 МГц – категория М14; Иванов Никита, спринт – категория М16;
Бронзовые медали: Писаренко Елена, диапазон 144 МГц – категория Ж16; Данчишин Даниил,
спринт – категория М14.
Кроме этого, в командном первенстве завоевали: девушки категории Ж16 – две золотые медали,
девушки категории Ж14 – золотую и серебряную
медали, юноши категории М16 - золотую и бронзовую медали, юноши категории М14 – золотую и
бронзовую медали.
Поздравляем всех спортсменов и тренеров с отличным выступлением на юношеском чемпионате
Европы. Также выражаем благодарность за проделанную работу руководителю команды - Елене Геннадьевне Овчинниковой и администратору команды
- Алле Ивановне Андрюниной.
Светлана Манаева
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Мой третий ОЗЧР, или HAM SPIRIT рулит
Пролог
Два года назад Президиум СРР начал компанию
по аккредитации своих региональных отделений.
Совет РО СРР по Иркутской области сразу принял
решение — аккредитуемся! Статус аккредитованной
региональной спортивной организации давал нам
возможность получать финансирование из областного бюджета, в том числе и на командирование
областной команды на главные соревнования по
радиоспорту.
Сказано — сделано. Вот оно — заветное
Свидетельство о госаккредитации! А вот уже и
список сборной команды Иркутской области по
радиоспорту на 2014 год утверждён, и ОЗЧР включен областным Министерством спорта в Единый календарный план спортивных мероприятий Иркутской области, да не просто так, а с финансированием по самой главной для нас статье «транспортные расходы».
Всё готово. Пора начинать...
Часть первая. Подготовка.
После того, как стало известно, что на ОЗЧР2014 мы впервые поедем как полноправная сборная команда, представляющая Иркутскую область, я
испытал гордость. Это - историческое событие! А
представлять нашу огромную область в качестве
судьи - это ещё и большая ответственность.
Мне посчастливилось быть судьёй на финалах
чемпионатов России в 2011-2012 гг., поэтому
определённый опыт уже был.
Сергей (UA0SC) и Антон (RA0SMS) занялись техническим оснащением нашей команды. Зная, какой
багаж технический знаний у моих земляков, была
уверенность, что с железом будет всё в порядке.
За месяц до соревнований я попросил макет
логотипа ОЗЧР у Ольги (RA3TYL) для изготовления
футболок членам сборной Иркутской области.
Вместе с Антоном (RA0SMS) мы разработали макет футболок (цвета для спортсменов, судьи, техников, расположение и размер логотипов), которые
были изготовлены быстро и, самое главное, качественно!
Авиабилеты из Иркутска в Москву и обратно
закупались через Министерство спорта Иркутской
области, а вот железнодорожные билеты из Моск-

вы в Нижний Новгород и по обратному маршруту
надо было приобретать самим. Посоветовавшись с
Антоном (RA0SMS), подобрали время отправления
поезда с запасом в несколько часов, которое
казалось нам оптимальным.
Нашей команде предстояло перевезти немало
груза через полстраны, но наши добрые друзья
-соперники заранее облегчили нам решение этой
задачи.
Николай Павлович Гончаров (RA3TT), предоставил нам на время соревнований поворотное
устройство YAESU G-450 и антенну Inverted-V на 40
метров, изготовленную из медного канатика сечением в шесть квадратов (!!!) вместе с коаксиальным
кабелем.
Евгений Иванович Трубкин (R3MM) подготовил
30 метров коаксиального кабеля для Яги, с уже запаянными лепестками, а Алексей (RT3M) этот самый
кабель доставил на ОЗЧР. Спасибо вам, друзья! HAM
SPIRIT рулит! Однозначно!
Часть вторая. Дорога в Дресвищи.
14-го июля, 06.30 утра. Приехал с вахты в
Братск. Остаётся всего десять часов, в течение которых нужно сделать несколько дел. Всё успеваю, и в
17.20 отправляюсь на поезде в Иркутск.
15-го июля, полдень. Прибыл на станцию Иркутск-Пассажирский, где меня встретил Антон
(RA0SMS).
Едем на работу к Антону, в Восточно-сибирский
филиал
ВНИИФТРИ,
где
мне
организуют
ознакомительную экскурсию (спасибо Юрию Игоревичу Якимову (RZ0SN).
Затем едем в Министерство спорта Иркутской
области, где были проверены и пошли в дальнейшую работу мои документы на присвоение
спортивного звания «Мастер спорта России», норматив которого был выполнен в апреле, в "Кубке
Румянцева UA1DZ".
А теперь - на центральный рынок Иркутска за
гостинцем для участников ОЗЧР.
Да, как многие уже догадались, именно там был
куплен копчёный и вяленый омуль весом в семь килограмм!!! На удивление, его досталось не всем...
Парни, извините! В следующем году этот
недостаток будет исправлен.
Едем домой к Антону (RA0SMS) и Агнии
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(RA0SCJ), которые в очередной раз приютили меня
на ночь, за что им огромное спасибо!
Плотно ужинаем. Понимаю, что обязательно
надо поспать перед вылетом. Но куда там! Предвкушение от долгожданных знакомств и встреч с друзьями в Дресвищах буквально не даёт покоя. Время
от времени «проваливаюсь» в сон минут на
тридцать - сорок, и это уже хорошо.
16-го июля, утро. Заезжаем за Семёном
(RU0SN) и Сергеем (UA0SC) и едем в аэропорт Иркутска, где нас уже ждёт Сергей (UA0SE). Команда в сборе!
Шесть часов лёта, и мы в аэропорту «Домодедово», где меня уже ждёт старший брат, с
которым не виделись три с половиной года, а Семёна ( RU0SN) встречает младшая сестра.
Далее отправляемся на электричке в Москву на
Павелецкий вокзал.

выясняется, что это Сергей (UA0SC), находясь в
составе команды JT5DX, на последней минуте
соревнований дал Валерию двойной выигрышный
мульт: территорию «Монголия», плюс 23-ю зону.
Фантастика! Не раз за время ОЗЧР-2014 все дружно
вспомнят этот момент, а перед самым отъездом из
Дресвищ Валера вручит Сергею персональную QSL
в виде Skotch «Black Label» 12-ти летней выдержки.
Остаток вечера среды пролетает незаметно, и
иркутяне, уставшие от перелётов и переездов, в полусонном состоянии идут на отдых.
Завтра начинается официальная часть ОЗЧР.
Утро 17-го июля. Приезд всех команд, встречи,
новые знакомства с коллегами, особенно тёплая
встреча с Алексеем Щербаковым (RT3M), и со всем
коллективом RM3M, общение со старыми друзьями
по контестингу.
С сожалением узнаю, что не смогли приехать
Игорь Насонов (UG3G) и Евгений Иванович Трубкин
(R3MM). Ничего страшного, увидимся в следующем
году.
Начинается
долгожданное
официальное
открытие ОЗЧР-2014.
Это было яркое, и запоминающееся событие!
Многие команды привезли с собой флаги с гербами
своих регионов, показывая тем самым, что биться
они будут не только за себя любимых, но и за свои
родные места!

Аэропорт «Домодедово». Перед посадкой на
электричку до Москвы
Несколько пересадок на метро, и наша команда
на Курском вокзале, откуда нас буквально за четыре
часа до Нижнего Новгорода доставляет экспресс
«Ласточка», развивая на некоторых участках пути
скорость до 155 км/час!
Приехав на вокзал «Московский» в столицу
Приволжского федерального округа, буквально
бежим с Сергеем (UA0SE) в магазин, для закупки
продуктов питания минимум на два дня.
Через сорок пять минут из США с WRTC-2014
транзитом через Москву прибывает в Нижний
Новгород Михаил Иванович Клоков (UA9PM).
Грузимся все вместе в «Газель», которую предоставил Алексей (RW3TN), и едем в Дресвищи, непосредственно на место всех самых ярких событий
ОЗЧР. Всю дорогу расспрашиваем Михаила
Ивановича о WRTC-2014: как, что, почему. Вопросов
просто несчитанное количество.
Несколько часов дороги пролетают незаметно,
и мы уже в Сокольском районе Нижегородской
области.

Сборная команда Иркутской области на
открытии ОЗЧР-2014
После открытия соревнования был проведён
судейский семинар и тестирование судей, назначение судей командам, жеребьёвка позиций участников.

Часть третья. Незабываемые встречи.
С удивлением обнаруживаем, что мы далеко
уже не первые прибывшие.
Экспромтом устраиваем вечерние посиделки на
одной из веранд базы «Русский Дом».
Так как за столом находился Валера Петров
(R5GA), победитель CQ WW DX CW-Contest 2013
года, начинаем интересоваться, как Валерию
удалось достичь самой вершины заочной части
мирового контестинга! Валерий с удовольствием
рассказывает о своих поездках через океан на
протяжении нескольких лет, а присутствующие с
упоением поглощают эту информацию. И вдруг
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Сборной Иркутской области волей жребия досталась позиция №11 с судьёй Александром
(UX3MZ), а мне предстояло быть рефери на
позиции № 6 у команды Самарской области
UA4HTT/UA4HOX.
С самарцами я был знаком за несколько лет до
ОЗЧР-2014, но чтобы узнать людей лучше, надо побыть с ними несколько часов вместе, и такую великолепную возможность мне подарил ОЗЧР в этом
году.
Вечер четверга пролетел в общении на веранде
у домика команды Москвы, состоящей из двух
Дмитриев - R3DCX и RA3ATX, и прибывшего подкрепления в лице Юры (RL3FT), Макса (RV3BA) и
Сергея (RX3APM) с их жёнами.
На столе при этом стояли великолепные салаты, в просто каких-то безразмерных салатницах, а
также наивкуснейший шашлык.

тересное и самое важное – соревновательная часть
ОЗЧР.

Коммутатор и фильтры команды
Иркутской области

Незабываемая встреча: Юрий Хмеленко (RL3FT),
Максим Пустовит (RV3BA), Валерий Хацкевич
(RA0R), Сергей Дяченко (RX3APM)
18-ое июля. Разворачиваем рабочую позицию.
Устанавливаем палатку (полевой шэк), монтируем антенны, мачты и всё радиооборудование, которое мы привезли из Иркутска.

Часть четвёртая. CQ CONTEST!
19-ое июля. Прибываю в расположение команды Самарской области - спасибо Валере (R5GA).
10.45 – Вскрываю конверт с позывными и буквенными сочетаниями на четыре тура контеста.
11.00 – Старт!!! Несмотря на спокойное Солнце и
относительно невысокий индекс SFI (~95 единиц),
самарской команде удаётся набрать очень высокий
темп.
За все восемь часов соревнования, не раз удивлялся слаженности работы Славы (UA4HTT) с
Алексеем (UA4HOX). Это просто гремучая смесь какая-то! Да, было немало нервозности, но самарцы
молодцы! И темп держали, и мультов гоняли по
диапазонам!

На рабочем месте Сергей (UA0SC)
и Антон (RA0SMS)

Монтаж антенны
Днём на нашу позицию приезжает Владимир
Рябов (RA4LW), и буквально через десять минут доставляет меня с инспекцией к самарцам.
Согласно инструкции для судей на позициях
сверяю пункты инструкции с фактической обстановкой на месте. Нахожу, что всё в полном порядке:
«Пламя» не закопано, третьего рабочего места нет,
коаксиальные кабели идут напрямую из шэка к антеннам.
Вечером на базе вновь общаемся с друзьями,
но уже совсем не долго, так как завтра самое ин-

19.00 - Работа в эфире закончена. Вскоре приехал судья соревнований Николай Павлович Гончаров (RA3TT), которому и были сданы аудиофайлы с
записью эфирной части, а также отчёты в формате
«Ермак».
Затем Алексей (UA4HOX) привёз меня на позицию команды Иркутской области, где наши спортсмены и техники уже разобрали палатку, мачту и антенны.
Прибываем на базу, принимаем душ и идём в
бар, где контестовая братия уже делится впечатлениями от прошедшей битвы. Вечер прошёл великолепно, и как бы не хотелось его продлить, надо
было идти отдыхать, так как на часах было 03.00 по
московскому времени.

Бюллетень Союза радиолюбителей России № 15

30.11.2014 г.

7

20-ое июля. Утром оглашаются окончательные
итоги.
Первое место по сумме телефон+телеграф у
липчан R5GA/R3GM…Кто-то в этом сомневался?
Второе - у самарцев UA4HTT/UA4HOX. Возможно для кого-то неожиданно, но вполне заслуженно.
При этом у них третьи места в телеграфном и телефонном зачётах.
Третье место по сумме телефон+телеграф - у
москвичей R3DCX/RA3ATX. Ребята! Вы просто молодцы!
12.00. Проводится награждение победителей, и
соревнования объявляются закрытыми.
Всё. Главный спортивный праздник года завершён.
Да, наверное можно было выступить лучше. Но
первый год в таком составе, и сразу — призёры. Мастерство не пропьёшь!
Иркутяне UA0SC/RA0SMS - пятые, что для дебютантов является, вне всяких сомнений, хорошим
результатом!
Мне
за
судейство
выставлена
оценка
«Отлично».
Часть пятая. Дорога домой.
20-ое июля. После закрытия ОЗЧР-2014, тепло
прощаюсь со всеми ребятами, и в 13.10 МСК вместе
с Семёном (RU0SN) отправляемся в Москву. Везёт
нас в столицу Российской Федерации на своей
машине Дима (RA3ATX).
Через два часа заезжаем на обед в столовую, в
чудесный посёлок под названием Пыра, где на две
сотни рублей можно съесть очень вкусное первое,
второе, салат и чай с пирожным!
В ту же столовую заезжают Максим (RV3BA) и
Сергей (RX3APM) с жёнами, а также Олег (RO6L) и
Георгий (RY6M). И если с ростовчанами мы сегодня
больше уже не увидимся, то с Максимом и Сергеем
всё самое интересное ещё впереди!
Автомобильный маршрут Дресвищи – Москва
оказался неожиданно сложным. Длина этого маршрута составляет ровно 500 км, но ехали мы…12 часов, попав в огромные пробки под Владимиром и
Ногинском. О таком развитии событий Дима
(RA3ATX) предупреждал нас заранее. Перед рабочим днём люди возвращались со своих дач в столицу.
Доехав до Москвы, благодарю Диму за поездку,
и пересаживаюсь в машину к Максу (RV3BA), Дима
же везёт Семёна (RU0SN) к его сестре, до самого
подъезда!
О моей поездке к старшему брату в город
Дзержинский (Московская область) заострю внимание читателей отдельно!
Итак, я в машине Макса (RV3BA), он за рулём, а
на месте штурмана - Сергей (RX3APM).
Сергей просит меня назвать точный адрес
брата, что я и делаю. Далее в руках Сергея оказывается GPS-навигатор, и он, как заправский штурман,
подсказывает Максиму, куда и когда надо сворачивать.
Проходит буквально 15 минут, и мы….у подъезда моего брата.
Да, друзья! Не сомневаюсь, участвуй Макс и
Сергей в каких-либо гонках, они и там были бы в
призёрах!
Что-то мне подсказывает, что парням надо
было ехать совсем в другую сторону Москвы, но, несмотря на то, что им завтра на работу, а на часах два
часа ночи, меня довезли до самого подъезда!
HAM SPIRIT рулит!

21 июля. Увидевшись и пообщавшись впервые
за три с половиной года со старшим братом, еду
днём на такси в аэропорт «Домодедово».
Там мы вновь собрались всей сборной Иркутской области и вылетели вечером в Иркутск.
Полёт прошёл хорошо, если не считать
длившейся несколько минут турбулентности и
облёта стороной грозового фронта.
22 июля. Прилетаем в Иркутск в 07.15, получаем багаж. В аэропорту нас встречает на машине
Агния (RA0SCJ). Появляется надежда успеть на автобус Иркутск – Братск, который отправляется в 08.00.
За руль садится Антон (RA0SMS), и мы мчим на
автовокзал!
Буквально подбегаю к кассиру, и с разочарованием узнаю, что билетов нет...
Покупаю билет на автобус, который отправится
в Братск в 20.00.
Едем назад в аэропорт. Сергей (UA0SC) уезжает
домой на такси, а я вместе с остальной командой
еду к зданию ДОСААФ, где располагается областная
коллективная радиостанция RK0SWA.
Прощаюсь с ребятами, и, поднявшись в помещение радиостанции, буквально падаю на диван.
Разница в часовых поясах плюс ночной перелёт
дают о себе знать.
Пользуясь случаем, забираю заранее отсортированную QSL-почту на всех братчан.
20.00. Ура! Я в автобусе, и еду домой!
23 июля 06.00. Я дома!!! Везде хорошо, а дома –
лучше!
Эпилог
Огромное спасибо всем организаторам ОЗЧР2014, особенно, Алексею Малышеву (RW3TN)!
Спасибо
Николаю
Павловичу
Гончарову
(RA3TT), Евгению Ивановичу Трубкину (R3MM),
Алексею Щербакову (RT3M) за их отзывчивость,
дружелюбие и выручку в нужную минуту, а также за
сувениры из Ярославля!
Спасибо коллективу RL3A и, конечно же жёнам
Максима (RV3BA) и Сергея (RX3APM) – Любе и Наташе, за ежедневные великолепные застолья и
вкуснейшую пищу!
Спасибо Михаилу Ивановичу Клокову (UA9PM)
за рассказ о WRTC-2014 в США!

Два Валерия Валерьевича: Хацкевич (RA0R) и
Петров (R5GA) на ОЗЧР-2014
Спасибо Валере Петрову (R5GA) за его харизму,
неординарность и шутку о Петре I, про метр с ….гаком!
Спасибо всем участникам грандиозного события ОЗЧР-2014!
Пора начинать готовиться к ОЗЧР-2015.
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“Кухня" Президиума СРР

Будни региональных отделений

“Содружество-2014”

Приморье: конференция избрала
делегатов на Съезд

Для участников тренировки по передаче
сообщений в сети любительских радиостанций в
условиях, приближённых к чрезвычайной ситуации,
“Содружество-2014” подготовлены сертификаты
(TNX RN3BW).

Получить сертификат по электронной почте в
электронном виде можно у Евгения Родыгина
(RU4PG).

Мемориал «Победа»
Оргкомитет мемориала “Победа-69” рассмотрел отчёты, загруженные на сайт мемориала, присланные электронной почтой, присланные почтой в
бумажном виде, а также заявки, загруженные на
сайт мемориала. В соответствии с Положением о
мемориале оргкомитет постановил наградить победителей мемориала по номинациям плакетками
редакции журнала «Радио»:
в номинации «Ветераны Великой Отечественной войны» - Штыхно Всеволода Васильевича
(U3DI);
в номинации «Труженики тыла» - Осмоловского
Релена Викторовича (UU5JO);
в номинации «Индивидуальные радиостанции»Платонова Василия Ивановича (RA9AJ);
в номинации «Коллективные радиостанции» радиостанцию Уральского радиотехнического колледжа им. А. С. Попова (RD8D);
в номинации «Молодёжные коллективные
радиостанции» - радиостанцию UR4IZM Станции
Юных Техников Шахтерского городского Совета,
г. Шахтёрск, Украина;
Дипломом “Победа-69” награждены ветераны
Великой Отечественной войны, приславшие отчёт:
R3AC, U0AL, U3AZ, U3DI, U3TA, U6HU, YT7EC, а также
труженики тыла, приславшие отчёт: RW3ZH,
RW9WO, UT5UGG, UU5JO.

19 октября 2014 года
в Уссурийске состоялась
очередная
отчётная
конференция
регионального отделения СРР
по Приморскому краю.
Отчетные доклады
сделали председатель
Совета РО СРР по Приморскому краю А. В. Морозов (RU0LM) и председатель
ревизионной
комиссии РО СРР по
Приморскому
краю
В. Г. Ослопов (UA0LCW).
Председатель Совета РО СРР по Приморскому краю А. В. Морозов (RU0LM) рассказал о работе организации по развитию радиоспорта в регионе. РО СРР аккредитовано и подало пакет документов на продление аккредитации, все соревнования,
включенные в ЕКП края, успешно проведены, растёт
число спортсменов-разрядников.
РО СРР в установленном порядке представляло
спортсменов, выполнивших разрядные нормативы,
к присвоению спортивных разрядов. Департаментом спорта Приморского края присвоены спортивные разряды: КМС — 15 человек и ещё на 12 человек приказ в стадии оформления, первый
спортивный разряд — 4 человека и ещё на двух человек приказ в стадии оформления.
В Департамент спорта Приморского края поданы списки сборной и предложения по включению в
ЕКП спортивных соревнований по радиоспорту на
2015 год.
На конференции выступил директор СЮТ г. Уссурийска И. В. Дружинин. Он отметил важность работы РО СРР с молодыми людьми, приходящими в
технические виды спорта, пожелал региональному
отделению больше внимания уделять этому направлению.
На конференции была отмечена активная работа квалификационной комиссии. С ноября 2014
года сдало экзамены 60 человек, из них на первую
категорию — семь человек, на вторую — 30, на третью 18 и на четвертую — пять человек.
Конференция избрала делегатами от РО СРР по
Приморскому краю на V Всероссийский съезд СРР
Морозова А. В. (RU0LM) и Буракова В. А. (R0LE).
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Крым: проведён чемпионат по спортивной
радиопеленгации

3-4 мая РО СРР по Республике Крым совместно с РО ДОСААФ Республики Крым организовало
и провело в г. Симферополе чемпионат Республики Крым по спортивной радиопеленгации, посвященный Дню радио и Дню Великой Победы.
В соревнованиях приняли участие 45 юношей,
девушек и взрослых участников. Спортсмены соревновались на диапазонах 3,5 МГц и 144 МГц.
В результате упорнейшей борьбы в командном
зачете победила команда города-героя Севастополя, на втором месте команда г. Симферополя, на
третьем — г. Нижнегорска, на четвертом — г. Красногвардейского.
Утром 4 мая перед стартом участники соревнований вместе со школьниками Симферополя и гостями Крыма приняли участие в митинге и чествовании ветеранов Великой Отечественной войны у Вечного огня в парке имени Юрия Гагарина. Акция проводилась в рамках автопробега спортсменов-автолюбителей по городам-героям и городам воинской
славы Российской Федерации, посвященного 69-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
и 70-летию освобождения Крыма и Севастополя от
немецко-фашистских захватчиков, организованного
ДОСААФ России.
Ряд спортсменов в ходе соревнований показал
высокие результаты. Среди них: Евстигнеева Анна,
Захожая Виктория, Самарский Тимур, Сальников
Олег (г. Севастополь) и Воротников Кирилл, Лебедев Павел, Фирсов Роман (г. Симферополь), Гордиенко Юлия (Нижнегорск), Лапушанский Илья
(г. Красногвардейское).
Рустам Мухаметзанов (RU6K),
руководитель РО СРР по Республике Крым
Пока верстался номер, СРР получил письмо от
Министра спорта Республики Крым Г. Я. Шестака с
предложением провести совместно с РО СРР по Республике Крым в марте и сентябре 2015 года крупные всероссийские и межрегиональные спортивные
соревнования по спортивной радиопеленгации. Данное предложение было с благодарностью принято, и
в проект ЕКП Минспорта России внесены Кубок России по спортивной радиопеленгации, запланированный в Симферополе с 27 марта по 1 апреля 2014 г., а
также чемпионат Крымского федерального округа
по спортивной радиопеленгации, запланированный
там же с 17 по 22 сентября 2015 года.

Ливны: памяти выдающегося
авиаконструктора Николая Поликарпова

В честь 122-ой годовщины со дня рождения нашего прославленного земляка, выдающегося российского и советского авиаконструктора Николая
Николаевича Поликарпова местным отделением
СРР по г. Ливны был учрежден диплом "Николай Николаевич Поликарпов" и с 1 по 8 июня 2014 года
проведены дни активности радиолюбителей Ливен
и Ливенского района.

С 7 по 8 июня 2014 года радиолюбители Ливен
выезжали в село Калинино Ливенского района
(OR-18) на родину Н. Н. Поликарпова. Возле памятника авиаконструктору рядом со школой-музеем
его имени была установлена двенадцатиметровая
мачта с антеннами на диапазоны 80 и 40 метров и
палатка с радиостанцией, которую по договоренности с директором школы-музея удалось запитать от
электросети школы.
Радиостанция работала мемориальным позывным сигналом R122NP (Николай Поликарпов). Хочется отметить хорошую активность радиолюбителей России и ближнего зарубежья, участвовавших
в днях активности.
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Федерации
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IARUR1

Осно в ные реко менд ации
Ге не рал ьно й ко нфере нции I ARU -R 1
Публикуем наиболее важные рекомендации, принятые на Генеральной конференции IARU-R1, проходившей
в Варне-Альбене в сентябре 2014 года.
1. Recommendation VA14_C4_REC_01
Удалить ограничение ’downlink only’ из бендплана
диапазона 28 МГц. (Эта полоса использовалась ранее для
приёма сигналов со спутников серии «Радио».)
2. Recommendation VA14_C4_REC_04
Добавить в VHF and HF Managers Handbook следующий
текст:
«Работа радиостанции с удалённым управлением
Радиостанция с удалённым управлением - это станция,
для управления которой радиооператор использует удалённый терминал. К такой станции предъявляются следующие
требования:
2.1 Администрация связи страны, в юрисдикции которой
находится радиостанция с удалённым управлением, должна
разрешать, либо не возражать против такого использования
радиостанции.
2.2 Позывной сигнал радиостанции с удалённым управлением должен быть образован администрацией связи, в
юрисдикции которой находится радиостанция. Данное правило действует независимо от места расположения радиооператора.
2.3 Следует разъяснить национальным радиолюбительским организациям — членам IARU-R1, что Рекомендация СЕПТ T/R 61-01 о передаче в случае посещения других
стран позывного сигнала своей радиостанции с дробной частью относится только к случаю, когда радиооператор физически посещает страну, но не для использования радиостанцией с удалённым управлением.
2.4 Любые иные требования в отношении использования радиостанций с удалённым управлением, в том числе, в
спортивных соревнованиях по радиоспорту, дипломных
программах и т.п. являются предметом регулирования положений о соревнованиях, дипломных программах и т.п.»
3 Recommendation VA14_C4_REC_06
Следует напомнить национальным радиолюбительским
организациям — членам IARU-R1, что в бендплане IARU-R1
имеется запись о том, что необслуживаемые автоматические
станции в КВ-диапазоне должны работать под общим управлением со стороны оператора. Данное положение не распространяется на радиостанции, использующиеся в качестве маяков для спортивной радиопеленгации.
Необслуживаемые автоматические станции должны использоваться в соответствии с бендпланом.
За несоздание помех другим радиостанциям несёт ответственность радиооператор, вызывающий необслуживаемую
станцию. Это особенно важно в полосах радиочастот, в которых любительские радиостанции используются на вторичной основе, например, в диапазоне 30 метров.
Радиолюбители могут передавать через необслуживаемые станции сообщения третьим лицам во время проведения тренировок по подготовке к работе в условиях чрезвычайной ситуации. При этом ширина полосы сигнала не должна превышать 2700 Гц. Радиолюбители должны постоянно
оповещаться о проведении тренировки с целью предотвращения взаимных помех.
Продолжение следует.

http://qsl.telego.ru/ Здесь печатают дипломы Мемориала «Победа», и
ещё – отличные QSL-карточки!
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