
Р
А

Д
И

О
 №

 7
, 2

0
0

0
53

Р
А

Д
И

О
 №

 1
2

, 2
0

1
1

"Р
А

Д
И

О
" —

 О
 С

В
Я

З
И

В 2014 г. исполняется 50 лет этой
популярной островной дипломной

программе IOTA. Её предложил радио-
любительскому сообществу английский
наблюдатель Geoff Watts (BRS-3129),
который в 1962—82 гг. был редактором
известного DX бюллетеня "DX News
Sheet". Программа быстро завоевала
по пулярность. Позднее её взяла "под
своё крыло" национальная радиолю-
бительская организация Великобрита -
нии — RSGB.

Готовясь отмечать эту дату, RSGB при-
няла решение провести в 2012—13 гг.
специальный "IOTA 50th Anniversary
Marathon" и, как финал, в 2014 г. "IOTA's
50th birthday". С их условиями можно
ознакомиться на сайте программы
<www.rsgbiota.org>.

На территории СССР эта программа
начала своё развитие в конце 80-х
годов благодаря энтузиазму Виктора
Русинова (UB5LGM, позже — UT8LL). По
его инициативе и поддержке редакции
журнала "Радио" в начале лета 1990 г.
была осуществлена первая островная
экспедиция. До этого условные номера
островов участникам программы "дава-
ли" только коротковолновики — про-
фессиональные радисты островных
радиостанций.

В суффиксе специального позывно-
го сигнала этой нашей экспедиции на
новый (по программе IOTA) остров в
Белом море (4K3MI) впервые было при-
менено сокращённое название острова
(Morzhovets Island — MI). Такой подход
ны не стал очень популярным среди
экспе диционеров.

В конце 1993 г. при Лиге радиолюби-
телей Украины был создан IOTA-коми-
тет, который с 2003 г. (после гибели
Виктора Русинова) возглавляет Миро -
слав Лупий (UT7WZ, начальник радио-
станции — лидера программы IOTA
среди клубных ЛРС — UT7WZA).

Свою работу комитет начал с инфор-
мационного обеспечения участников
программы в СНГ — распространением
"IOTA Directory". Сначала только англий-
ской версии RSGB, а затем по согласо-

ванию с RSGB IOTA HQ начался её само-
стоятельный выпуск в Львове. Это была
русско-английская версия, а потом и два
издания директории на русском языке.
За всё это время её получили коротко-
волновики из восьми государств СHГ.

Следующим этапом работы комите-
та было решение вопроса о назначении
так называемого "чек-поинта" по СHГ,
которым с 2001 г. стал Игорь Зельдин
(UR5LCV). Ныне в СНГ уже два "чек-
поинта". С 2006 г. таковым стал и Вик -
тор Кравченко (R6AF), функции которо-
го распространяются на Россию и госу-
дарства СНГ восточного региона (За -
кав казье и Средняя Азия).

Ежегодно (начиная с 1992 г.), во вре -
мя IOTA-конференций, IOTA-комитет
RSGB за вклад в развитие этой диплом-
ной программы награждает памятной
плакеткой "Premier IOTA award" не -
сколько коротковолновиков-активато-
ров программы и радиолюбительские
организации.

Из коротковолновиков СНГ эту пре-
стижную награду получили Юрий За -
руба (UA9OBA, 1992 г.), Виктор Русинов

(UB5LGM, 1993 г.), Георгий Члиянц
(UY5XE, 1994 г.), команда KL7RRC
(RA3NAN, UA9OBA совместно с KE7V и
N3QQ — 2009 г.) и Сергей Морозов
(RA3NAN, 2011 г.).

Ежегодно на конференции IOTA про-
водится награждение по нескольким
но минациям "Лучшая экспедиция го -
да". Из коротковолновиков СНГ эту
награду получили команда EM5UIA
(UT8LL, UR5LCV и UY5XE — 2000 г.) в
номинации "The Most outstanding IOTA
expedition", а также команды RI0B и
RU0B (RA0BM, RV0AR, RW3GW, RZ9OO,
UA0BA и UA9OBA — 2002 г.) в номина-
ции "The Most Courageous".

Дипломная программа IOTA состоит
из двух вариантов — 21-го бумажного
диплома и двух специальных наград. В
настоящее время её официальными
участниками являются свыше 1400 лю -
бительских радиостанций и SWL из
85 стран мира.

Бумажные дипломы разделены на
пять групп:

1. Базовый диплом IOTA-100 — за
100 островов из всех семи континентов.

2. Девять дипломов: IOTA-200 (300,
400, 500, 600, 700, 800, 900 и 1000) за
соответствующее число островов.

3. Семь "континентальных" дипло-
мов: IOTA-EU (AF, AN, AS, NA, OC и SA)
за более чем 75 % островов соответ-
ствующего континента.

4. Два диплома подгруппы IOTA-ARC-
TIC ISLANDS (BRITISH ISLANDS и WEST
INDIES) за более чем 75 % островов со -
ответствующего региона.

5. Диплом IOTA-WORLD DIPLOMA за
более чем 50 % всех островов семи
кон тинентов.

Высшая награда программы — хру-
стальный "IOTA Plaque 1000 islands
Trophy". Его обладатели из СНГ —
UA0ZC, UA9YE, UT7WZA и UA3-147-412.

Другая высшая награда — плакетка
"IOTA Plaque of Excellence". Она выдаёт-
ся за подтверждение связей более чем
с 750 островами. Её имеют ещё 39 ин -
дивидуальных радиостанций СНГ. 

Кроме вышеперечисленных, ещё
19 "ай товцев" СНГ входят в список
"IOTA Honor Roll". Это те, у которых под-
тверждено свыше 548 островов. 

Программа IOTA в СНГ
Георгий ЧЛИЯНЦ (UY5XE), г. Львов, Украина

G3KMA вручает "Premier IOTA award" UA9OBA и N3QQ (ex UA9OPA).
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Замолчали любительские радио-
станции 

Николая Маликова (U3CN)
Василия Гнездилова (U2FA)
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