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Итоги соревнований
"Молодёжные старты — 2011"
Игорь ГРИГОРЬЕВ (RV3DA), г. Коломна Московской обл.
а первое место в этих соревноваН
ниях, как и в прошлом году, вышла
команда UP9L (UN8LWZ) средней школы
№ 11 г. Костанай (Казахстан). В неё в
этом году входили Томирис Иргазина,
Жанар Касенова, Наргиз Кенжибаева,
Сабрина Протасова, Валерия Рожкова и
Алеся Андреева. Готовил их к соревнованиям Анатолий Ефанов (UN9LA).
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Команда RK1QWX радиокружка при
Вологодском колледже связи и информационных технологий (Дарья Кормашова, Алексей Холмогоров, Данила
Голиков, Игорь Лебедев, Владислав
Журин, Константин Плотников, Иван
Балашов, Денис Сорокин, Евгений
Кудряков, Никита Тихомиров, Михаил
Федосов и Валентин Рожин) заняла
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30-летию Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне
К
по инициативе журнала "Радио" в
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RA3NC
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М е м о р и а л "П о б е д а - 6 6 "
стране стартовала радиоэкспедиция
"Победа-30". Из городов-героев, из
столиц союзных республик и из городов, где в годы войны ковалось оружие
Победы, в эфир тогда вышли специальные любительские радиостанции.
Активизировали свою работу в эфире
радиолюбители — ветераны войны.
Со временем эта радиоэкспедиция
трансформировалась в ежегодный
мемориал "Победа", который стал проходить в первой декаде мая, а его организация перешла к ФРС СССР и ЦРК
СССР имени Э. Т. Кренкеля. Сейчас
мемориал проводит Союз радиолюбителей России.
Все эти годы журнал "Радио" продолжал поддерживать это важное патриотическое мероприятие, выделяя
ежегодно призы для награждения его
победителей в некоторых группах
участников.
В этом году в дополнение к этим
призам для победителей мы решили
отметить всех участников в группах
"Ветераны Великой Отечественной
войны" и "Труженики тыла", ибо все
они — Победители. Редакция журнала
"Радио" сочла, что будет правильным,
если эти награды будут от имени и на
средства рядовых участников мемориала. Тех, кто обязан им своей жизнью.
Мы
признательны
российским
радиолюбителям, сделавшим взносы
на это благородное дело, а также
фирме Scarlett Co, поддержавшей это
начинание.
Вот их позывные: Ю. Бачериков
(R9UC), А. Серов (RW3PN), А. Берлянский (RW3DU), В. Потапов (RA9AAA),

второе место. Высокий результат этого
коллектива — результат работы
Иосифа Дорфмана (UA1QBE).
Третье место заняла команда
Центра развития творчества детей и
юношества г. Пласт Челябинской области RZ9AWA. Тренировал Михаила
Сушко, Викторию Матевосян, Татьяну
Евстафьеву, Виталия Студзинского и
Владимира
Комарова
Николай
Горовенко (UD8A).
Все участники этих соревнований в
молодёжных группах отмечены контест-дипломами журнала "Радио".
Технические результаты по зачётным группам приведены в таблице
(место, позывной, число связей).
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R3Z-31004
SWL
R3A-847

153

39

А. Саввин (RJ9J), И. Корольков (UA4FER),
В. Тарасов (RA4HO), О. Осипов (RZ9WF),
В. Гулевич (RK9UFO), Н. Горбунов
(RA9UKO), А. Лаухин (RV3DHC). Всего
мы получили 32900 рублей.
В соответствии с результатами
работы судейской коллегии мемориала
"Победа-66" редакцией были изготовлены и разосланы 19 плакеток участникам в этих двух группах, приславшим
свои отчёты. На изготовление плакеток
истрачено 16245 руб. 00 коп. и на их
рассылку 3419 руб. 70 коп. Остаток
средств, присланных радиолюбителями (13235 руб. 30 коп.), сохранён на
счету АНО "Редакция журнала "Радио"
для награждения участников мемориала "Победа-67".
Что касается победителей в этих
группах Б. Ведерникова (U6HU) и
А. Рябчикова (UA9CM, увы, недавно SK),
то по установившейся многолетней
традиции они отмечены плакетками
журнала "Радио". Кроме того, за высокие результаты в мемориале плакетки
журнала "Радио" получат украинский
коротковолновик С. Смолка (UX2MF), а
также коллективные радиостанции СЮТ
г. Дербента RK6WWG и московского
ЖСК "Каменка" RZ3AXI.

В О З В РА Щ А Я С Ь К Н А П Е Ч АТА Н Н О М У

160 METER CONTEST 2010 —
итоги соревнований
ни были опубликованы в предыО
дущем номере журнала. В дополнение к приведённой там информации сообщаем, что в этих соревнованиях лучший результат при работе
только CW показал Александр Ганин
(RT3T) из г. Павлово Нижегородской
области, а при работе только SSB —

Дмитрий Петрянин (RA4CBH) из
г. Ртищево Саратовской области.
Кроме того, в составе команды, занявшей первое место в молодёжной
группе, работали Сергей Массёров,
Андрей Леваков и Ирина Евстегнеева,
а не Дмитрий Бодров и Сергей Зязин,
как сообщалось в итогах.

