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Вэтом году домодедовский фести-
валь собрал рекордное число

участников — более 600. Конечно,
заметную его часть составили радио-
любители Москвы и Подмосковья, но
и в целом страна была представлена
отлично — 54 региона. На значках
фигурировали позывные от Калинин-
града до Камчатки, от Мурманска до
южных регионов страны. Как и в про-
шлые годы, в гости к россиянам прие-
хало немало украинских коротковол-
новиков. Были представлены на
фестивале радиолюбители Беларуси,
Молдовы, Латвии, Литвы, Германии и
Канады.

Стало уже традицией присутствие
на фестивале руководителей офици-
альных организаций страны, в веде-
нии которых находится наше движе-
ние. В этом году приехал руководи-
тель Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследо-
вания Б. А. Боярсков. Он проявил за-
интересованность в решении вопро-
сов развития российского радиолю-
бительства и радиоспорта, а также
пообещал поддержку в продвижении
подготовленных проектов норматив-
ных актов, затрагивающих сферу
любительской радиосвязи.

Организатор фестиваля — Союз
радиолюбителей России — в его рам-
ках провел лишь два "своих" меро-
приятия: "круглый стол" региональных
отделений СРР и семинар с судьями
по радиоспорту. Остальные меро-
приятия были ориентированы на
самый широкий круг участников. В
этом году особой популярностью
пользовался технический КВ форум,
для проведения которого пришлось
использовать конференц-зал вмести-
мостью около 300 человек. Кроме
того, в первый день фестиваля про-
шли RRC/IOTA форум, УКВ форум,
молодежный форум, форум "охотни-
ков за дипломами".

На второй день фестиваля участни-
ки "оккупировали" конференц-зал, в
котором демонстрировались видео-
фильмы о радиолюбительских экспе-
дициях — и по просторам нашей
Родины, и в далекие уголки нашей
планеты. Большой интерес вызвал
видеофильм самарских радиолюбите-
лей об одном из самых известных
коротковолновиков из довоенной и
послевоенной радиолюбительской
когорты — об Александре Камалягине
(UA4IF), которому в этом году испол-
нилось бы 100 лет. И это особенно
приятно — значит, в душах наших
радиолюбителей восстанавливается
уважение к нашей истории.

А в перерывах между фильмами
радиолюбители принимали участие в
традиционных конкурсах, среди кото-
рых были два состязания (телеграф-
ные и телефонные) по приему позыв-
ных радиостанций из эфирной "свал-
ки", мини-контест на УКВ, две викто-
рины (одна — для ОМ, другая — для
YL) по радиолюбительской тематике.
Состоялся, естественно, и традицион-
ный футбольный матч DXCC — IOTA.
Ну и, конечно же, встречи старых и
новых друзей и бесконечные разгово-
ры о нашем общем увлечении.

На фестиваль все больше и больше
приезжает коротковолновиков с
семьями. Это тоже хороший знак —
члены семьи имеют возможность убе-
диться, что далеко не все радиолюби-
тельство сводится к сидению по
ночам за трансивером, и хорошо
отдохнуть в хорошем месте. Но осо-
бенно приятно, когда и члены семьи —
тоже радиолюбители. Особенно,
когда речь заходит о детях.

На 2-й странице обложки помеще-
на фотография Николая (RA3WUO),
работающего на фестивальной
радиостанции R15SRR. Создалось
полное впечатление того, что работа-
ет опытный оператор.

Совсем недавно — в январе 2004
года — его отец Евгений Медведев
(RA3WC) привел мальчика во Дворец
пионеров к Владимиру Мамаеву
(RU3WM) и Николаю Струкову
(RX3WH). Оформил подписку на жур-
нал "Радио", и уже в апреле того же
года Николай выставил свою первую
работу, собранную по материалам
журнала, на городской выставке тех-
нического творчества. К тому времени
у него уже была 4-я категория и собст-
венный позывной — RA3WUO. По сто-
пам Николая пошла и его младшая
сестра Ольга. Освоив вместе с ним
работу в эфире (пока ей не было еще 8
лет), она вскоре получила позывной
RA3WVO.

Изучив телеграфную азбуку, Нико-
лай стал активно работать в соревно-
ваниях по радиосвязи на КВ, начиная с
RAEM CONTEST 2005 г. Начал он
осваивать и спортивную радиопелен-
гацию, и скоростную телеграфию,
стал занимать высокие места в сорев-
нованиях. В 12 лет Николай уже
повторно выполнил норматив КМС, а
его сестра выполнила этот норматив в
9 лет. Получить эти разряды им пока
не удалось (слишком молоды?).

И это все отнюдь не мешает
Николаю и Ольге учиться в гимназии с
углубленным изучением иностранных
языков, а Николаю еще и в музыкаль-
ной школе по классу фортепиано.

Вот такая у нас растет замечатель-
ная радиолюбительская смена!

"Домодедово — 2007"
Борис СТЕПАНОВ (RU3AX), г. Москва

Окончание.
Начало см. на 2-й с. обложки

Соревнования

В декабре этого года будут проходить
соревнования на призы журнала "Радио"
на диапазоне 160 метров (14 декабря,
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