При содействии Союза радиолюбителей России

Снова
"Зов расстояний"
О третьем радиолюбительском марафоне "Зов расстояний",
который проводят радиолюбители Приморского края, рассказывает член президиума СРР от Дальневосточного федерального
округа Александр Морозов (RU0LM).

сентябре минувшего года стартоВ
вал третий марафон "Зов расстояний". Когда писалась эта статья, уже
прошло почти десять недель увлекательной борьбы между сильнейшими
коротковолновиками России, Белоруссии, Украины и других стран мира.
Использование Online Internet технологий, применение и отработка
новых форм и методов судейства,
обмен опытом на форуме сайта марафона привлекли к участию в нём
180 радиолюбителей. В третьем марафоне каждому участнику необходимо провести 25 зачётных радиосвязей, которые автоматически отбираются из персонального аппаратного журнала участника за весь период
действия марафона. Каждый участник
вносит свою радиосвязь с корреспондентом самостоятельно один раз в
неделю. Финиш марафона состоится
6 мая 2012 г.
На информационных страницах
сервера в реальном времени отображаются текущие рейтинги всех участников (согласно введённых ими данных). У любого желающего имеется
возможность просмотра всех радиосвязей, принятых к зачёту. В новом,
уже третьем марафоне "Зов расстояний" очки за радиосвязи начисляются
в зависимости от расстояния между
корреспондентами, а дополнительные коэффициенты стимулируют работу на особо дальних трассах, на
низкочастотных диапазонах, связи с
новыми странами и использование
самодельной аппаратуры.
Борьба развернулась нешуточная.
В десятку сильнейших спортсменов,
после того как была пройдена четверть пути, вошли RZ9YF, UA0NL,

UA0LCZ, UA0SIK/0, RV4CT, RM8W,
UA0LSG, EW8DZ, R7NA и RA0LMC. А
шансы победить в марафоне до сих
пор сохраняются у более чем сорока
участников.
Рейтинг радиоклубов и объединений радиолюбителей также весьма
интересен. Его возглавляет радиоклуб "Кристалл" из г. Краснокаменска
Забайкальского края. Борьба за второе и третье места развернулась
между радиоклубами "Вертикаль" из
Белоруссии, "Русский экстрим" из
Приморского края, "Российским клубом любителей CW" и объединением
коротковолновиков "Сибирь-КузбассЯя".
Среди городов также видна упорная борьба. Уссурийск борется с
Находкой, за ними идут Воронеж,
Чита, Владивосток.
Уже на пятой неделе марафона
RA6YJ установил связи со 100 странами мира. Поскольку каждый участник
может вводить в свой аппаратный
журнал неограниченное число радиосвязей, то такой отдельный рейтинг
по DXCC пришёлся по душе многим
коротковолновикам. С этим событием
RA6YJ поздравила команда марафона
на сайте. Несмотря на штормовой
ветер, который на седьмой неделе
мероприятия вывел из строя большинство антенных устройств радиолюбителей Адыгеи, марафонцы из
этой республики не сдаются и стараются не потерять заветных очков,
восстанавливают антенны, проводят
радиосвязи, помогают друг другу.
Третий марафон "Зов расстояний"
оказался более насыщенным, чем
предыдущие — участились интересные факты здоровой конкуренции,

проведение редких и дальних связей
участниками. Это придаёт проекту
особый накал страстей. Контрольная
комиссия, в которую вошли авторитетные и опытные радиолюбители из
Арсеньева (Приморский край), Владивостока, Калининграда, Мценска
(Орловская область), без работы не
остаётся. Она, в частности, фиксирует ошибки, которые допускают участники при вводе данных. Решение этой
комиссии является окончательным и
обжалованию не подлежит.
К сожалению, в третьем марафоне
не участвуют победители и призёры
первых двух. Как и везде, на лидеров
равняются все остальные участники,
подтягивая свои результаты к более
высоким вершинам и радуясь своим
маленьким победам. Однако не просто удерживать лидерство каждый
год в таком напряжённом многомесячном мероприятии, и поэтому мы
наблюдаем неизбежную смену победителей.
И это очень хорошо! Тем более, что
главный приз — переходящий!
Нужно заметить, что с новым сезоном марафона вводятся дополнительные условия и правила, по которым
нужно пройти каждый раз неповторимый по своей уникальности марафон.
Марафон "Зов расстояний" развивается. Растёт в глазах общественности авторитет тех радиолюбителей,
которые смогли пройти нелёгкий путь
от старта до финиша. Всех его участников мы видим в таблицах рейтингов. Все они слышны в эфире, мы
болеем за них и радуемся, ежедневно
наблюдая живой соревновательный
процесс.
Пожелаем всем участникам дойти
до конца пути, принести в копилку
клубов, объединений, городов, регионов заветные баллы для занятия ими
высоких мест.
А сервер марафона http://qsl.
nauss.ru на связи с ними круглосуточно…

