
При содействии Союза радиолюбителей России

В соревнованиях "Старый Новый год"
этого года отчеты прислали 634 ра-

диостанции. Это примерно на 5 процен-
тов больше, чем в прошлом году. Воз-
можно, что это результат разделения
всех зачетных групп на LOW POWER и
HIGH POWER, которое предлагали в
последнее время многие участники
этих и без того уже популярных у корот-
коволновиков соревнований. Кстати,
это первое изменение в положении за
14 лет их существования.

Интересно отметить, что в основных
подгруппах у радиостанций с одним
оператором разделение участников на
новые группы HIGH и LOW POWER про-
изошло в отношении примерно 30 и 70
процентов от общего числа участников.

В соревнованиях приняли участие
спортсмены из 18 стран и территорий
мира по списку диплома DXCC.

В группах радиостанций с одним
оператором, работавших в классе HIGH
POWER, лучшими были Рустем Кадр-
метов (RA3CM, CW) из г. Москва, Сергей
Миронов (UA9JDP, SSB) из г. Сургут
Тюменской области, Виктор Яровой
(UW1M, MIXED) из г. Алчевск Луганской
области, Олег Архипов (RW3TJ, стаж 50
и более лет) из г. Нижний Новгород,
Вячеслав Власов (RX3AJ, сумма возрас-
та и стажа 100 и более лет) из г. Москва.

В группах радиостанций с одним опе-
ратором, работавших в классе LOW
POWER, лучшими были Владимир Фети-
сов (RA3EG, CW) из г. Орел, Андрей Мои-
сеев (RN3ZQA, SSB) из с. Иловка Алексе-
евского района Белгородской области,
Сергей Карабут (RZ6AW, MIXED) из ста-
ницы Выселки Краснодарского края,
Виктор Пахтусов (UA3DKT, стаж 50 и бо-
лее лет) из г. Балашиха Московской
области, Тадеуш Блоцкий (RA9DZ) из
г. Екатеринбург.

У команд коллективных радиостан-
ций, выступавших в классе HIGH
POWER, победили москвичи — RK3AWL.
В команде работали Дмитрий Гуськов
(RX3DCX) и Максим Пустовит (RV3BA).
В классе LOW POWER лучшей оказалась
саратовская команда RK4CWQ, в соста-
ве которой были Евгений Зубань
(UA4CNJ), Сергей Скребцов (RW4CLF) и
Владимир Бочкарев (RA4CCL).

Наблюдателей было всего четыре,
причем ни одного, к сожалению, из
России. Победил Александр Горбунов
(US-Q-73) из с. Водяное Каменко-Днеп-
ровского района Запорожской области.

А вот выдержки из отчетов участников.

"Веселенький контест получился.
Вот так бы в кубке! В начале контеста
80-ка для нас белое пятно, так как она
уже закрывается, в то время как Европа
"колбасится" между собой и набирает
связи и очки. У нас в Лангепасе за "бор-
том" –35 градусов по Цельсию". —
RA9JP.

"Полное отсутствие связей и прохо-
да на 15/10. 20-ка какая-то слабая
была. Плюс помеха на 80 метров из-за
фонаря уличного (проблему сейчас
срочно решаем перед кубком)". —
RX3DCX (RK3AWL).

"В этом году на 30 QSO меньше. На
20-ке, по-моему, проход хуже был". —
RD4WA (RO4W).

"Опоздал к началу контеста на 20 ми-
нут. Контест веселый — хорошая размин-
ка перед Кубком CW". — RW9IM (RQ9I).

"В этом году на 100 связей меньше,
по сравнению с прошлым годом! На 15-
ку ходил пару раз — GUHOR. С утра
пошла сильная помеха S-9 — где-то шьет
изолятор. Так что кому не ответил —
сильно не пинайте… ". — RZ9OO (RO9O).

"Я совершенно случайно принял уча-
стие в этом замечательном контесте,
так что у меня не очень высокий резуль-
тат. Я заметил, что было несколько
участников с большими, чем у меня,
контрольными номерами. Но было
также и некоторое количество участни-
ков явно из молодежи. Это хорошо для
будущего радиолюбительства". —
DL6VOG.

На коллективной радиостанции RZ3DZI Дома детского юношеского тех-
нического творчества г. Серпухова в соревнованиях "Старый Новый год"
работали школьники Ульяна Жидкова, Андрей Степанов и Александр
Подоляк (тренер — RD3DS).

"Веселенький контест получился…"
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56 "Спасибо, старые друзья, за пре-

красную встречу. Всем, кто помнит
меня, здоровья, добра!" — RA3XA

"Спасибо за прекрасные соревнова-
ния!" — 4X4DZ.

"Спасибо за контест! Отдохнул
лучше, чем за все дни новогодних кани-
кул!" — RA0UJ.

"В ONY CONTEST участвуют и моло-
дые операторы, хотя таковых и немно-
го. Для их привлечения предлагаю вве-
сти зачетную группу "стаж плюс воз-
раст менее 20", при этом для коллекти-
вок надо брать в расчет не ее стаж, а
стаж оператора (с усреднением по
команде)". — RV3DAR.

"Спасибо за контест, получил удо-
вольствие, работая на один трансивер
без УМ". — RW3QW.

"Первые QSO провел на коллектив-
ной радиостанции UA9KXB в 1959 г.

Дата рождения 18.09.1936 г. Номер
51+73=124. Разрешение получил
30.03.1960 г." — UA9XS.

"Спасибо за отличный тест! Единст-
венная просьба — ничего не меняйте,
не слушайте эти призывы на форуме! С
удовольствием поучаствую в следую-
щий раз". — UT8EU.

"Работал в этом контесте впервые —
впечатления положительные. Только 20
метров CW, TX 100 ватт и 3 элемента
Яги. Не знаю, как в телефоне, но в теле-
графе мало станций с маленькими конт-
рольными номерами, все больше за 60.
Наименьший номер (28) у RZ0SZZ, а
наибольший (129) — у OK2QX. Спасибо
всем за тест". — UA3VBB.

"Начал работать в эфире в 1949 году
на коллективке Курского ОСОВИАХИМА
UA3KUA. Позывным UA3WW вышел в
эфир в мае 1951 года. Мне было 17 лет,
а разрешение на эксплуатацию радио-
станции выдавали с 18 лет. Прошлось

дописать пару лет. И прошло!!!
Передавал контрольный номер
136=75+61". — UA3WW.

"Выражаю вам благодарность за ор-
ганизацию и проведение соревнований
"Старый Новый год". В этом году рабо-
тал только CW с дачи — "Орион-2" (де-
сять ватт), GP-80-40 плюс IV-80-40-20
плюс TH-3 на высоте 16 метров. Провел
234 QSO. Получил удовлетворение от
работы. Очень здорово, и главное, без
нервов". — RA3AN.

"Не полностью смог разобраться с
"кабриллой", извините. Не так часто
работаю в контестах, а до сего момента
делал только бумажные отчеты. Полу-
чилось или нет, не знаю. Работал один,
100 ватт. Только SSB". — UA6LBB.

Команды-победительницы будут от-
мечены плакетками, а операторы инди-
видуальных радиостанций — медалями.
Лидеры по подгруппам получат контест-
дипломы журнала "Радио".


