При содействии Союза радиолюбителей России

М е м о р и а л "П о б е д а - 6 7 " — и т о г и
Борис СТЕПАНОВ (RU3AX), г. Москва
этом году мемориал "Победа-67"
В
проводился по новому положению.
Изменения в него были внесены не случайно. История этого массового радиолюбительского мероприятия насчитывает уже несколько десятилетий. Начиналось оно с всесоюзной радиоэкспедиции "Победа". Её организовала редакция журнала "Радио" в преддверии
30-летия разгрома фашизма в Великой
Отечественной войне. Из разных уголков страны звучали позывные специальных любительских радиостанций,
работа которых в эфире отдавала дань
памяти и уважения тем, кто в годы
войны внёс неоценимый вклад в
Победу.
Радиоэкспедиция получила поддержку радиолюбителей многих стран
мира, и вскоре она трансформировалась в ежегодное памятное мероприятие — мемориал, который стал проводиться в мае в преддверии Дня Победы.
В последующие годы рамки мемориала
были расширены включением в него и
соревнований CQ M CONTEST. Мероприятие это оставалось массовым
радиолюбительским, но на первое место в нём стали выходить явно спортивные критерии — "очки, голы, секунды".
Между тем время шло неумолимо, и
с каждым годом всё меньше и меньше
становилось участников мемориала в
группах "радиолюбители — участники
Великой Отечественной войны" и
"радиолюбители — труженики тыла в
годы Великой Отечественной войны".
Да и соревноваться им становилось всё
труднее — годы брали своё. Вот почему
организатор мемориала — Союз радиолюбителей России — в этом году
принял решение внести изменения в
его положение.
Ведь главная цель этого патриотического мероприятия — вспомнить о тех,
кто в годы войны отдал свою жизнь за
Родину, и отдать дань уважения тем
немногим из них, кто дожил до наших
дней. А когда мы говорим о памяти и
уважении, мы должны помнить, что это
Окончание.
Начало см. на 2-й с. обложки

вовсе не "голы, очки, секунды" мемориального мероприятия, которые, конечно, всегда в нём присутствуют. А немного другие, нравственные категории.
Мемориал "Победа" начинался с
мероприятий журнала "Радио", но даже когда он стал всесоюзным радиолюбительским мероприятием под эгидой ФРС СССР и ЦРК СССР имени
Э. Т. Кренкеля, редакция продолжила

участниками войны, а также и тружениками тыла, конечно, нельзя. Мы должны
быть благодарны им уже за то, что до
сих пор не оставили работу в эфире и
находят в себе силы провести хоть
немного радиосвязей в мемориале
"Победа".
Исходя из этого, редакция журнала
"Радио" в прошлом году выступила с
инициативой собрать средства, на которые памятными призами отметить
каждого (подчеркнём — каждого!)
участника мемориала в группах ветера-

Большую работу по подведению итогов мемориала уже
несколько лет проводит Дмитрий Соколов (RX1CQ).
его поддерживать, выделяя памятные
призы тем, кто был наиболее активен в
его основных группах участников. В
этом году мы решили принимать более
активное участие в его организации и
проведении и снова вошли в оргкомитет мемориала. Более того, сейчас
именно редакция журнала выделяет
все памятные призы для его участников.
Серьёзно говорить о каких-либо
соревнованиях в мемориале между

нов войны и тружеников тыла. Независимо от того, сколько радиосвязей
они провели в рамках мемориала.
Средств, которые в прошлом году
поступили от радиолюбителей (R9UC,
RW3PN, RW3DU, RA9AAA, RJ9J, UA4FER,
RA4HO, RZ9WF, RK9UFO, RA9UKO,
RV3DHC) и от фирмы Scarlett Co, хватило на памятные награды в этих группах
в прошлом году, а их остаток был использован на соответствующее награждение в мемориале этого года.
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Около тысячи участников мемориала этого года получат памятный
диплом "Победа-67".
Мы хотели бы ещё раз принести от
имени ветеранов войны и тружеников
тыла благодарность этим людям, которые сочли возможным своими средствами поддержать эту инициативу!
Не скроем — в проведении мемориала в предыдущие годы были некоторые проблемы. Они были связаны и с
оформлением мемориальных позывных, и с подведением итогов, и с рассылкой дипломов. Хочется надеяться,
что они все разрешены. В этом году
оргкомитету удалось достаточно быстро подвести итоги, уже готовы памятные призы, напечатан и готовится к
рассылке диплом "Победа-67". При
этом участникам мемориала не следует
забывать, что вся его организация и
проведение идёт на чисто общественных началах. Особо хочется отметить
Дмитрия Соколова (RX1CQ), который
уже на протяжении нескольких лет, по
существу, в одиночку осуществляет
практически всю техническую работу по
подведению их итогов. Каждый год
через его руки проходят несколько
сотен отчётов участников мемориала —
и наших соотечественников, и иностранных радиолюбителей.
И в этом году участников было около
тысячи исходя из поступивших в оргкомитет выписок из аппаратных журналов
радиолюбителей более чем из тридцати стран мира. Больше всего, и тут даже
не возникает вопросов, — было российских коротковолновиков.
В группе ветеранов Великой Отечественной войны в мемориале этого
года приняли участие 16 радиолюбителей (EY8AN, U1AU, U3ST, R1NV, U1BA,
U6HU, R3UA, U1BB, UA1AP, R4FE, U1BD,
YT7EC, R9AA, U3AZ, U0AL, U3DI), а в
группе тружеников тыла — 8 (R3AC,
RW3ZH, UA1NA, R9XA, RW9WO, UT5UGG,
RA1AM, UA0WI). Все они отмечены памятными медалями участников мемориала "Победа-67". А самые активные в
этих группах — Борис Михайлович
Ведерников (U6HU) из Минеральных

Вод Ставропольского края и Владимир
Филиппович Коннов (RW9WO) из Уфы —
получили ещё и памятные плакетки от
журнала "Радио".
Среди операторов индивидуальных
радиостанций наиболее активным был
Владимир Павленко (RW2L) из Смоленска. У команд коллективных радиостанций отличились коллективы
Уральского
федерального университета
(RF9C, г. Екатеринбург), а у
молодёжных
команд — коллектив радиоклуба
"Контакт"
школы
№ 2 из подмосковного посёлка
Белоомут. Они также получили
памятные плакетки редакции журнала
"Радио".
Ну а подавляющее большинство участников мемориала выполнили условия
памятного
д и п л о м а
"Победа-67". В
этом году для
этого необходимо было провести связи не
менее чем с 67
радиостанциями ветеранов
войны, труже-

ников тыла и мемориальными радиостанциями. Последних, кстати, в этот
раз было более ста, что, конечно, облегчило выполнение условий диплома.
После утверждения итогов перед организаторами встала новая задача —
оформить и разослать около тысячи
дипломов. Когда пишутся это строки,
работа по их оформлению уже началась.
Сегодня, когда электронная связь
всё больше и больше проникает даже в
самые удалённые уголки страны, для
ускорения этого процесса целесообразно, по-видимому, вводить и в мемориал возможность скачать с сайта организаторов после утверждения итогов
бесплатные именные дипломы "Победа" соответствующего года. Подобный
подход успешно применяют уже в некоторых соревнованиях по радиосвязи на
коротких и ультракоротких волнах. Но
поскольку ещё остаются пока в нашей
стране (а кое-где и в зарубежных странах) места, где электронная связь
отсутствует, для этой группы участников на какое-то время надо сохранить и
старый способ — с бумажными отчётами и высылкой дипломов по почте.
Полностью
итоги
мемориала
"Победа-67" выложены на сайте Союза
радиолюбителей России по адресу
<http://www.srr.ru/HF/victory/12/
pobeda_67_proto.pdf>.
TKS UA6HZ, UA3ADX и UA9WT за
помощь в подготовке этого материала!

