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Продолжая традиции радиоэкспе-
диций Мемориала "Победа", отде-

ление союза радиолюбителей России
по ХМАО—Югре при поддержке Рус-
ского Географического общества орга-
низовало экспедицию в составе пяти
человек — Валерий Нестеров (RA9J),
Олег Краснухин (RA9JM), Анатолий
Гончаров (RA8J), Дмитрий Шайдуров
(UA9JLI) и Андрей Кожевников (R9JAX) к
географическому центру страны —
точке, равноудалённой от всех после-
военных границ СССР.

Когда-то в далёком 1974 г. экспеди-
ция радиолюбителей, организованная
журналами "Радио" и "Гражданская
авиация", впервые открыла в эфире
среди радиолюбителей всего мира Ме-
мориал "Победа". Ровно через 30 лет
радиолюбители ХМАО повторили исто-
рию радиодесанта.

Каждый год, отдавая дань памяти
ветеранам, радиолюбители ХМАО ак-
тивно работают в эфире в честь знако-
вых событий.

В этом году отделению Союза ра-
диолюбителей России по ХМАО—Югре
предоставили слово для открытия
Мемориала. Всего в России участвова-
ли 212 радиостанций, которые провели
1127570 сеансов связи. Наша радио-
станция была ведущей в Мемориале
"Победа-75".

2 мая в 12.00 по московскому време-
ни мы открыли Мемориал словами:

"Добрый день, коллеги, друзья,
ветераны!

На частоте работает мемори-
альная радиостанция RP75J в честь
75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне и первой
радиоэкспедиции U30R, впервые
открывшей Мемориал "Победа" в
1974 г. по инициативе журнала
"Радио" из географического цент-
ра Советского Союза. Участник

первой экспедиции U30R Олег Ива-
нович Неручев (UA3HK) просил пере-
дать свои поздравления участникам
марафона Мемориала "Победа".

От всей души поздравляем вас с
75-летием Победы в Великой Отечест-
венной войне!

9 мая — главная, святая дата в жизни
каждого из нас. Это день безмерной

радости и гордости нашего народа
за подвиг славного поколения
настоящих героев, которые, не
жалея жизни, защитили своё
Отечество и освободили от фашиз-
ма Европу. Мы навсегда сохраним в
наших сердцах память об их муже-
стве, верности долгу и любви к
своей Родине.

Для участия в Мемориале коман-
да радиолюбителей в составе RA9J,
RA9JM, RA8J, UA9JLI, R9JAX выдви-
гается в радиоэкспедицию к точке
географического центра бывшего
Советского Союза.

До встречи в Мемориале
"Победа-75!".

В течение часа мы несколько раз
говорили, что работаем из ХМАО,
где находится центр СССР, чтобы
люди помнили, что в Великой Оте-
чественной войне победил СССР!

На точке мы пробыли трое суток и
провели 5200 сеансов радиосвязи с
радиолюбителями из 74 стран
мира. Нашими корреспондентами

были представители всех государств
Европы, ЮАР и Ливии из Африки,

Австралии, Индонезии, США, Парагвая,
Аргентины и других больших и малых
стран. Первым, с кем мы связались,
был радиолюбитель из Кемеровской
области, поскольку ночью, когда мы
начали работать, прохождение радио-
волн было плохим, поэтому раньше
других выходили с нами на связь из
ближайших регионов. Высокого ре-
зультата по числу установленных кон-
тактов мы добились благодаря тому, что

радисты работали
круглосуточно, ме-
няя друг друга: один
на передатчике с
ключом, второй — с
микрофоном.

Радиолюбители
ХМАО не только от-
крыли Мемориал
"Победа-75", но и
впервые испытали
новейшие виды
цифровой радио-
связи в рамках соз-
даваемой комплек-
сной системы связи
(КСС), у которой нет
аналогов в мире. В
техническом плане
система КСС явля-
ется альтернативой
сотовой связи. Она
будет состоять из
нескольких базовых
станций КВ-диапа-
зона, что позволит
обеспечить корот-
коволновую радио-
связь от Камчатки
до Калининграда.

Валерий НЕСТЕРОВ (RA9J),
г. Нижневартовск, ХМАО—Югра
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Статья, посвящённая радио-
экспедиции "Победа-30" ("Ра -
дио", 1974, № 8, с. 36, 37).

Радиоэкспедиция "Победа-75". Слева—направо:
Анатолий Гончаров (RA8J), Олег Краснухин (RA9JM),
Валерий Нестеров (RA9J), Дмитрий Шайдуров (UA9JLI)
и Андрей Кожевников (R9JAX).

Радиоэкспедиция "Победа-60".


