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Уже во второй раз соревнования
"Старый Новый год" журнал

"Радио" проводит с разделением во
всех зачётных группах по мощности —
LOW POWER (мощность передатчика
100 Вт и меньше) и HIGH POWER
(более 100 Вт). Надо сразу отметить,
что введение такого разделения не
сказалось на числе участников. Хотя
звучали в сре де радиолюбителей вы -
сказывания, что введение групп LOW
POWER может увеличить число кон-
тестменов, принимающих участие в
этих соревнованиях. Заме тим, что об -
щее их число в этих соревнованиях и
так не маленькое, а точнее, просто
большое, если говорить о со ревно ва -
ниях такого класса.

В этом году отчёты об участии при-
слали 611 радиостанций. С учётом
того, что на станциях с несколькими
операторами в командах выступали
не менее двух человек, общее число
спортсменов, по павших в зачёт, было
около 700. Эта циф ра мало изменяет-
ся в последние годы. 

Кроме того, как всегда, нашлись
примерно 100 радиостанций, которые
не представили свои отчёты. В это
чис ло включены все те, чьи позывные
упоминаются не менее пяти раз в от -
чётах. Конечно, среди них есть и оши -
бочные позывные, но вероятность то -
го, что пять и более спортсменов син-
хронно сделали одинаковые ошиб ки,
скажем прямо, очень низкая. С невы-
сылкой отчётов контест-сооб щество
безуспешно бо рет ся на протяжении
всей истории соревнований по радио-
связи. Мы, на чиная с прошлого года,
фиксируем по зывные тех, кто с неува-
жением относится к коллегам, и
можем лишать их права быть в зачёте
в последующие годы.

И хотя число радиостанций, прини-
мавших участие в ONY CONTEST 2011,
несколько уменьшилось по сравне-
нию с прошлым годом (примерно на
4 %), общие результаты во всех под-
группах заметно выросли до 20 % по
числу за чётных радиосвязей и до
24 % по чис лу набранных очков. Есть
и, увы, "ес те ст венная" составляющая
ежегодного роста числа набранных
очков. Они оп ре деляются суммой воз-

раста и стажа корреспондентов, а
наше радиолюбительство стареет,
поэтому среднее зачётное число
очков за радиосвязь воз растает каж-
дый год примерно на 2 %. Однако
остальной прирост в этом году про-
изошёл из-за увеличения чис ла зачёт-
ных радиосвязей.

В соревнованиях приняли участие
спортсмены из 20 стран и территорий
мира по списку диплома DXCC.

По зачётным группам лучшие ре зуль -
таты показали Илья Гетзов (LZ5R) — 
SO CW HIGH, Владимир Фетисов
(RA3EG) — SO CW LOW, Виталий
Медведев (RN3ZC) — SO SSB HIGH,
Владимир Серов (RW1CW) — SO SSB
LOW, Алек сандр Гиманов (RZ3AZ) —
SO MIXED HIGH, Сергей Карабут
(R7AW) — SO MIXED LOW, Олег
Архипов (RW3TJ) — SO 50 HIGH,
Виктор Костюк (EU6AA) — SO 50 LOW,
Виктор Яровой (UW1M) — SO
100 HIGH, Павел Горохов (R4HA) — SO
100 LOW, команда радиостанции
RK9SWF — MO MIXED HIGH, команда
радиостанции UA8WAA — MO MIXED
LOW, Александр Горбунов (US-Q-73) —
SWL.

В составе команды RK9SWF работа-
ли Александр Шуклин (RA9SG), Вале -
рий Самохин (RW9TA), Аркадий Артюш -
кин (RA9ST), Василь Арсланов (RA9SF)
и Виктор Лапшов (UA9SCL), а в составе
команды UA8WAA — Юлия Китабова и
Александр Иванов.

Повторили высокие прошлогодние
результаты в своих группах RA3EG,
R7AW (ex RZ6AW) и RW3TJ. В остальных
группах лидеры новые, хотя UW1M
тоже снова вышел на первое место, но
теперь уже в другой "возрастной"
группе. Приятно вновь видеть в числе
победителей и лидера нескольких пре-
дыдущих ONY RZ3AZ (он пропустил
несколько контестов).

А вот выдержки из отчётов участников:

"Счастья, здоровья, благополучия.
Спасибо за контест, правда, работал не с
самого начала. Тем не менее результат
свой прошлый улучшил немножко.
Работал CW со 100 ваттами + GP на
семёрку и TH3MK4 на ВЧ диапазоны.

Мало маленьких номеров, стареем." —
UA3VVB.

"Спасибо за замечательный тест!
Удачи в Новом году!" — RU3SF.

"Отличный мини-тест. Огромное спа-
сибо организаторам. Сертификат за 97
год храню как реликвию." — UX1RX.

"Было очень приятно работать, отлич-
ные номера — вроде бы статичный, но
невозможно вписать в файл помощи,
каждый год новые." — US8MX.

"Спасибо за хороший Contest! К сожа-
лению, прохождение в наших краях было
совсем никудышное." — UA0LS.

"Стаж 50 лет и старше, возраст — 76
(первое QSO на UA3KUA в 1949 г., SWL
URSA-3-800 в 1948 г.). UA3WW открылся в
мае 1951 г." — UA3WW.

"Поздравляю редакцию "Радио" со
всеми прошедшими праздниками и со
Старым новым годом! Здоровья, успе-
хов! Высылаю отчёт детской коллектив-
ки RK1QWX об участии в соревнованиях
"Старый новый Год"." — UA1QBE.

"Благодарю ответивших участников
на мой вызов в этих соревнованиях! Рад
был встретить старых друзей и знакомых
в эфире. Передаю им пламенный привет
и пожелания здоровья." — UA4CK.

"Спасибо за праздник! Обязательно
будем в следующем году!" — коллектив
RK9YWE.

Мы поздравляем победителей и бла-
годарим всех за участие в соревнова-
ниях ONY CONTEST 2011. Лидеры в
груп пах (первые десять мест) приведе-
ны в таблицах. Победители в группах
участников (один оператор) будут от -
мечены нашими памятными медалями,
команды (несколько операторов) —
пла кетками, а те, кто вошёл в десятки
сильнейших в группах, — контест-дип-
ломами журнала. Технические резуль-
таты всех участников приведены на сайте
журнала "Радио" <http://www. radio.ru/
cq/contest/result/2011-3.shtml>.

" С п а с и б о  з а  п р а з д н и к ! "" С п а с и б о  з а  п р а з д н и к ! "
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