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Явными признаками заметного
роста коротковолнового радио-

любительства в нашей стране
является не только увеличение
числа любительских радиостанций,
но и качественное изменение само-
го движения — заметная активиза-

ция радиолюбительских объедине-
ний на местах. Помимо работы, свя-

занной с перевыборами органов само-
управления и другой "ритуальной" деятельностью (вроде
сбора членских взносов), растет число мероприятий по
радиоспорту, проводимых на областных, районных и других
местных уровнях. Во многих областях страны стали регу-
лярно проводиться радиолюбительские слеты (обычно в
летнее время) и иные подобные мероприятия, которые
когда-то называли "оргмассовыми". Меро прия тия, кото-
рые, безусловно, способствуют реальному объединению
радиолюбительской общественности на местном уров не и,

как прямой ре -
зультат этой ра -
боты, объедине-
нию ее в масшта-
бе всей страны.

Особо радует
расширение гео-
графии этого про -
цесса, в частно-
сти на восток. Что
греха таить, уда-
ленность дальне-
восточных радио-
любителей от ев -
ропейской и даже
сибирской части
страны и относи-
тельно невысо-
кая "плотность

ра дио любительского населения" на Дальнем Востоке
сдерживали в оп ределенной мере эти процессы в регионе.
Но время вносит и здесь свои коррективы. Например, уже
третий год подряд в Находке успешно проходят слеты
радиолюбителей Дальне вос точного федерального округа,
собирающие сегодня под свои знамена коротковолнови-
ков, "лисятников" и скоростников уже не только из этого
региона.

А некоторые инициативы дальневосточников привлекают
к себе радиолюбителей всей страны. Известно, что у корот-
коволновиков получили распространения различные рей-
тинги для тех, кто увлекается радиосвязью на КВ. Но в боль-
шинстве своем эти рейтинги носят чисто спортивный харак-
тер, что и понятно — формально выявлять лучших по ре -
зультатам выступлений в соревнованиях проще всего. А
ведь любительская связь сама по себе гораздо богаче с эмо-
циональной точки зрения, чем только участие в контес тах.

27 сентября этого года стартовал второй годовой радио-
марафон "Зов расстояний", который организовала группа
радиолюбителей Приморского края. Успешное проведение
первого радиомарафона вдохновило его организаторов.
Это мероприятие проводится радиолюбительской обще-
ственностью с целью популяризации радиолюбительства и
радиоспорта, качественного освещения технического твор-
чества увлеченных людей. Участники марафона имеют воз-
можность проверить свои силы и обменяться опытом с дру-
гими участниками в этом увлекательном путешествии во
времени и пространстве.

Редакция журнала "Радио" считает это начинание очень
интересным и будет оказывать ему поддержку на страницах
журнала, регулярно публикуя информацию о нем в течение
года. А пока наши читатели, имеющие доступ к Интернету,
могут ознакомиться с основными его положениями на сайте
проекта <http://qsl.nauss.ru>.

До встречи "на волнах эфира"!

Радиомарафон 
"Зов расстояний"

Приз первого радиомарафона
"Зов расстояний".
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