
При содействии Союза радиолюбителей России

В июне закончился очередной мара-
фон "Зов расстояний". Тридцать

пять недель упорной борьбы позади, и
пришло время подведения его итогов.
В марафоне приняли участие 186 ко-
ротковолновиков России, Беларуси,
Украины, Латвии и Италии, а всего за
время его проведения наш сервер
<http://qsl.nauss.ru/> посетили более
37000 раз радиолюбители из разных
уголков земного шара.

Хочется поблагодарить всех участ-
ников, особенно тех, кто прошёл весь
путь до конца, боролся до последнего
дня и даже часа! Результаты очередно-
го марафона придают уверенность в
том, что он нашёл свою нишу в спортив-
ной жизни радиолюбительского сооб-
щества.

Главную переходящую награду —
телеграфный манипулятор — в этом
году завоевал Сергей Филимонов
(UA4LY) из г. Димитровград Ульяновской
области. Сергей — мастер спорта
СССР. Вот что он ответил на вопросы
организаторов марафона.

— Как Вы приобщились к радио-
любительству и в каком возрасте
это произошло?

— В 1970 году, тогда я учился в пя-
том классе, в первый раз попробовал
собрать приёмник из радиоконструкто-
ра. А в 1972 году товарищ пригласил ме-
ня посетить радиокружок при ДОСААФ,
где занимался его старший брат. Там
же была и коллективная радиостанция
UK4LAM. Изучил телеграфную азбуку и
по-настоящему заболел радио. Пер-
вый позывной RA4LBP получил в
1974 году. Собрал АМ передатчик на
двух лампах, приставку к радиоприём-
нику "Ригонда 102", поставил на крыше
пятиэтажного дома антенну GP и вско-
ре провёл первые связи на диапазоне
10 метров.

— Какие соревнования на раннем
этапе радиолюбительства наиболее
запомнились и почему?

— До середины 80-х годов к сорев-
нованиям и DX-ингу я не проявлял осо-
бого интереса. Строил трансиверы,
усилители, антенны и поворотные уст-
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Победитель радиомарафона "Зов расстояний — 2011" Сергей
Филимонов (UA4LY).

Александр ЛИСИЦЫН (RU0LL), г. Уссурийск, Приморский край
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56 ройства к ним — как дома, так и на кол-

лективной радиостанции RW4LYL. Мо-
жет быть, по этой причине первые
соревнования в памяти и не сохрани-
лись. В память, конечно, запал послед-
ний чемпионат СССР телефоном 1990 г.
Тогда в составе команды нашей коллек-
тивной радиостанции RW4LYL я стал
чемпионом страны. И получил звание
мастер спорта СССР. Это был плод кро-
потливого коллективного труда.

— По Вашему мнению, какие до-
стижения наиболее полно раскры-
вают потенциал радиолюбителя?
Возможно ли, не участвуя в сорев-
нованиях и не занимаясь активно
DX-ингом, стать авторитет-
ным радиолюбителем?

— Радиолюбительство много-
гранно. Если радиолюбитель —
человек с большой буквы во
всех отношениях, авторитет к
нему обязательно придёт.

— Сергей, можете ли Вы
сказать после победы в мара-
фоне, что появился новый вид
состязаний?

— Да, именно так. В начале
мне казалось, что это будет лег-
кой прогулкой. Я ошибался. Но
вскоре — буквально через
несколько недель после начала
работы в рамках марафона —
пришлось пересмотреть свои
взгляды. Вырабатывать тактику
и стратегию. Проблемы создали
и катаклизмы этой зимы в наших
краях. Были серьёзные техниче-
ские трудности на загородной позиции.
Два раза падал GP, вмерзали в землю
"бевериджи". И всё это зимой, а вос-
станавливать надо было очень быстро.
Как говорится, и нести было тяжело, и
бросить уже жалко.

— Способен ли этот марафон
удовлетворять одновременно за-
просы и начинающих радиолюбите-
лей, и спортсменов с самым высо-
ким потенциалом?

— Думаю, что способен.
— Что бы Вы хотели пожелать

участникам марафона?
— Обязательно дойти до финиша. И

верить в победу. Хочу сказать большое
спасибо всей команде его организато-
ров. Всё было супер!

На переходящем призе марафона —
телеграфном манипуляторе MERCURY —
появился ещё один позывной и год
2011-й. Такой вид переходящей награ-
ды позволит марафону войти в историю
как хорошая многолетняя традиция, с
ежегодной передачей эстафеты лучше-
му радисту.

Кроме основной таблицы подведе-
ния результатов, в этом году введены
многочисленные рейтинговые подгруп-
пы по диапазонам, странам и так далее.
Это нововведение отразило разносто-
ронность марафона, а также дало воз-
можность внести некоторую интригу,
позволило участникам самостоятельно
создавать и заявлять группы, объеди-
няться и показывать свою уникальность
и неповторимость.

В итоге было создано одиннадцать
алгоритмов для вывода итоговой
информации. В таблицах приведены

краткие итоги, где выведены позывные
участников, занявших первые три места
в некоторых группах.

Хочется особо отметить радиолюби-
телей Беларуси, которые предоставили
возможность соревноваться в эфире
десяти молодым операторам, не имев-
шим своего личного позывного сигна-
ла. Они работали с коллективной ра-
диостанции через дробь N.

Одна из самых интересных таблиц —
рейтинг групп. Их было 28! Эти груп-
пы объединили в себе единомышлен-
ников с суммированием очков от каж-
дого участника, входящего в такую
группу.

А среди коллективов в марафоне
одержал победу радиоклуб "Русский
Экстрим" (Приморский край) под ру-
ководством Александра Морозова
(RU0LM). На втором месте — радиоклуб
"Кристалл" из г. Краснокаменск под
руководством Николая Полковникова
(RW0UM). Вот что сказал Николай в
небольшом интервью.

— Ваш радиоклуб "Кристалл"
отметил недавно юбилей — 20 лет со
дня основания. Клуб имеет очень
большой потенциал — в марафоне
это было очень наглядно продемон-
стрировано. Расскажите немного о
секрете долголетия существования
и работе вашего клуба. Какие есть
планы на будущее?

— В клубе выдан 185-й членский
номер на сегодняшний день. По коли-
честву вроде бы не много. Но в нём
много активных радиолюбителей, кото-
рые и делают клуб привлекательным…
Я ожидал, что в марафоне от нас будет
побольше участников, но для первого
раза тоже хорошо!

Лично мне он очень нравится, и ду-
маю, что его "жизнь" в эфире обеспече-
на на многие годы. ARCK должен выиг-
рать следующий марафон! Вот это одна
из задач клуба на ближайшее время.

— Организаторы марафона "Зов
расстояний" с благодарностью от-
мечают участие членов клуба "Крис-
талл" в таком длительном состяза-
нии. Как Вы считаете, такое меро-
приятие способно ещё более объ-
единять одноклубников, позитивно
влиять на популяризацию радио-
спорта?

— Абсолютно в этом уверен! То, как
включились в борьбу некоторые члены
клуба и продолжали догонять сильней-
ших, означает, что интерес есть, и они
будут участвовать дальше. То же самое
происходит и с другими — радиолюби-
тели Беларуси молодцы! Клуб "Русский
Экстрим" не отдавал первенство до
последнего!

Пожелаю марафону долголетия, а
организаторам терпения, терпения и
терпения…

— Что бы Вы хотели пожелать
руководителям других радиоклубов
и простым коротковолновикам?

— Что можно пожелать? Включай-
тесь в новом сезоне снова в
"Марафон-2012", агитируйте
одноклубников побороться за
призовые места в клубных зачё-
тах, ищите спонсоров или будь-
те таковыми сами, тогда это
мероприятие будет ещё инте-
ресней. Спасибо "Марафону-
2011", и приходи скорее,
"Марафон-2012"!

В этом году мы собирали
мнения, задавали вопросы
заслуженным спортсменам-
коротковолновикам, надеемся,
что это будет интересно многим
радиолюбителям. Вот, напри-
мер, что сказал, отвечая на
вопрос "Повышает ли жизнен-
ный тонус участие в марафо-
не?", известный приморский
коротковолновик Артур Зорин

(UA0NL): "Не знаю как насчёт тонуса, но
радиомарафон стимулирует больше
времени проводить в эфире, вставать
до рассвета, интересоваться странами,
которые уже подтверждены, и, казалось
бы, можно не напрягаться, но для мара-
фона надо. Да и для тех, кто недавно
начал интересоваться дипломными
программами, марафон добавил очков
и, главное, уверенности в себе".

Хочется отметить, что все эти меся-
цы шла кропотливая работа по улучше-
нию алгоритмов работы электронной
системы. Организаторам приходило
множество писем от участников. Про-
водились опросы-голосования, был
открыт свой форум на нашей офици-
альной странице, изучались и систе-
матизировались мнения радиолюбите-
лей. Вся информация есть на нашем
сайте — её невозможно передать в
столь коротком обзоре. Команда орга-
низаторов продолжает работать и при-
глашает всех желающих поучаствовать
в этом соревновательном процессе, в
реальном времени на протяжении
нескольких месяцев.

Марафон "Зов расстояний" динами-
чен, и в правилах проведения 2012 года
будут изменения к ещё более захваты-
вающему сценарию. На сайте <http://
qsl.nauss.ru/> есть возможность об-
суждать вместе текущие вопросы, что
позволит сделать наше мероприятие
ещё более качественным, увлекатель-
ным и интересным.

Организаторы марафона "Зов рас-
стояний" благодарят редакцию журнала
"Радио" за качественное освещение
этого большого радиолюбительского
события!

На CW манипуляторе — переходящем призе
марафона появился новый позывной.


