
При содействии Союза радиолюбителей России

В соревнованиях "Память" приняли
участие (по присланным отчетам)

183 радиостанции, причем большая их
часть работала за SK. В основном это
были, конечно, россияне, но немало
радиолюбителей из Украины, Белорус-
сии и Казахстана также решили почтить
в эфире память своих коллег. Понем-
ногу начинают подключаться к этим
необычным соревнованиям и из других
стран.

Все участники соревнований, рабо-
тавшие за SK, и победители в осталь-
ных группах будут отмечены контест-
дипломами редакции журнала "Радио".

По традиции мы приводим выдержки
из отчетов участников.

"Спасибо Вам за организацию этих
соревнований! Это очень хорошо, что
мы помним ушедших радиолюбите-
лей...". — UA3ROQ.

"В мемориале "Память" произошла
такая уникальная встреча в эфире. Я пе-
редаю /UW9TM в память о Георгии Алек-
сандровиче Колюбанове, а мой коррес-
пондент RZ3DA в память о своей жене-
коротковолновике передает /UA3DU. И
добавляет: "Это его дочь". Вот и встре-
тились в эфире память об отце и доче-
ри… Нет, не напрасно проходит мемо-
риал "Память"! — RA9JM.

"Спасибо всем участникам контеста!
Соболезную RG3K — он единственный
передавал номер S15 — 15 было сыну. Я
работал в память о Валерии Павловиче
Марченко (UN7FP). Многим нынешним
радиолюбителям он дал путевку в мир
коротких волн. Вечного полета в эфире
нашим друзьям!" — UN8FM.

"С Леонидом Григорьевичем (U4IL)
мы несколько лет проводили совместно
слет юных радиолюбителей на Грушин-
ском фестивале авторской песни, что
ежегодно проходит под Самарой. А вот
обработка детских впечатлений нашей
команды от теста далеким от радио
человеком (с моей минимальной кор-
рекцией — UA3DAF).

Сегодня 19 декабря 2009 года. Начи-
наются соревнования, которые назы-
ваются "Память". Это память о замол-
чавших ключах. В этих соревнованиях, с
нашей помощью, вновь оживают за-

молчавшие позывные, которые по-
прежнему живут в сердцах многих
радиолюбителей. Как правило, это
наши учителя, друзья либо люди, заслу-
живающие высочайшего уважения в
радиолюбительских кругах. И прежде
всего это были просто хорошие люди.
По правилам мы должны назвать снача-
ла наш позывной, наш возраст (сред-
ний возраст команды), позывной за-
молчавшего ключа и время его земного
пути. Мы работали в память о ветеране
войны Леониде Григорьевиче Василь-
еве, его позывной U4IL, 80 лет. Нас
всего три человека — Мальченко Леша,
Троицкий Ваня и Даша Белякова. Наш
"средний возраст" 12 лет.

За двадцать минут до конца сорев-
нований у нас 121 связь. Каждый из нас
точно набрал по двадцать связей, а
Леша даже сорок, а потом мы сбились
со счета. Когда пишутся эти строки,
Леша связывается с радиолюбителями
из Кемерово RX9UKZ, а Даша и Ваня

читают на сайте самарцев про
Васильева Леонида Григорьевича. Мы
заканчиваем соревнования с показате-
лем 124 связи.

Ваня и Даша получили сегодня "бое-
вое крещение", это их первое радиолю-
бительское соревнование.

В этих соревнованиях важны не
результаты, а сам факт, что этих людей
по-прежнему помнят. Столько теплых
слов было сказано ребятам, не забыли,
вспоминают, многие из радиолюбите-
лей знали лично Васильева Леонида
Григорьевича, и им было приятно вновь
услышать его позывной.

Спасибо большое организаторам".

"Работал в память об одном из пер-
вых моих наставников и учителей —
Геннадии Сергеевиче Рощине UA4IQ (ex
UA6FK), неоднократном призере все-

RK9AK работал в этих соревнованиях в память о мастере спорта СССР
международного класса Виталии Федоровиче Мухоротове (UW9AF).

Память жива в сердцах радиолюбителей!Память жива в сердцах радиолюбителей!

(Окончание см. на с. 61)
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союзных и международных соревнова-
ний в составе команды радиостанции
UA4KHW (позднее UK4HAW), создателе
популярных трансиверов КРС-78 и
КРС-81". — RU6YY.

"RB5IDD — это мой старший двою-
родный брат Анатолий, к сожалению,
рано ушедший в мир иной... Но их
много, друзей и наставников, жаль, что
за всех не поработаешь — Борсуцкий
Леонид Львович, Ляшенко Анатолий
Герасимович (ех RB5IAU), Кузнецов

Александр Максимович (ех UY5EG) и
многие другие. Вечная им память!" —
US5ISV.

"Приветствую, друзья. Как и в про-
шлом году с удовольствием высылаю
свой отчет за соревнования "Память".
Это очень интересный контест, в кото-
ром можно вспомнить ушедших от нас
друзей". — ON3ND.

Память жива в сердцах радиолюбителей!

Окончание. Начало см. на с. 53


