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История проведения очных чемпио-
натов Приволжского федерального

округа по радиосвязи на КВ телегра-
фом началась в 2009 г., когда на терри-
тории Волжского района Республики
Марий Эл был проведён первый чем-
пионат. Тогда едва набралось шесть
участников, по три в группах "один опе-
ратор" и "много операторов", а победи-
телями стали RU4SU/RU4SS — в ко-
мандном зачёте и RW4PL — в личном
зачёте.

С тех пор соревнования проводи-
лись ещё пять раз на территории Рес-
публики Марий Эл, Чувашской Респуб-
лики и Ульяновской области.

Изначально соревнования замыш-
лялись как возможность радиоспорт-
сменам Приволжского и других феде-
ральных округов выявить в очной борь-
бе лучших из лучших, а также просто
пообщаться в неформальной обста-
новке друг с другом. Менялись места
проведения соревнований, их регла-
мент.

Предыдущие соревнования прошли
в 2014 г. в Ульяновской области, а их
главным организатором стал извест-
ный радиолюбитель Владимир Рябов
(RA4LW) — основатель и играющий тре-
нер одной из ведущих команд России
UA4M. Этот чемпионат поднял планку
очных соревнований на небывалую
высоту. К слову сказать, в тех соревно-
ваниях приняли участие 20 команд и
"личников", представлявших 11 регио-
нов России.

А вот в 2015 г., к сожалению, ни один
из регионов Приволжского федераль-
ного округа не изъявил желание орга-
низовать и провести соревнования на
своей территории, и очный чемпионат
ПФО не состоялся.

Время шло и, честно говоря, надеж-
ды на то, что в 2016 г. кто-то захочет
провести чемпионат в своём регионе,
таяли на глазах. Кто хоть раз организо-
вывал подобные мероприятия знает,
каких затрат (временных, финансовых,
материальных и других) всё это стоит.

С инициативой в итоге, как и в 2009 г.,
выступил Виктор Василенко (RU4SU) —
основатель динамично развивающей-
ся команды радиостанции UA4S.
Предложение Виктора провести в
2016 г. открытый очный чемпионат
ПФО в Звениговском районе Рес-
публики Марий Эл рядом с позицией
UA4S. Несмотря на имевшиеся опре-
делённые сомнения, предложение
Виктора было принято, и чемпионат
был включён в ЕКП. Деваться теперь
было некуда, "взялся за гуж — не гово-
ри, что не дюж"!

С местом проведения определи-
лись, с местными властями договори-
лись, позывные оформили, погоду

"заказали". А остальные задачи были
распределены между активистами ре-
гионального отделения СРР по Рес-
публике Марий Эл, и началась непо-
средственная подготовка к соревно-
ваниям.

Лично я отвечал за регламент сорев-
нований, программу мероприятий и PR.
Мелочь конечно, но требующая посто-
янной концентрации, — ежедневные те-
лефонные звонки, переписка по e-mail,
присутствие на форумах, в рефлекто-
рах и чатах. Радиолюбители народ кап-

ризный — кому-то надо помочь с ночле-
гом, кто-то просит мачту, кто-то мебель
и пр.

Слава (UA4HTT) проанонсировал
свою свадьбу сразу после окончания
соревнований. Такого на моей памяти
ещё не было!

В итоге состав участников соревно-
ваний был такой — 11 "личников" и
шесть команд. Были представлены
13 регионов России.

К сожалению, в самый последний
момент по объективным причинам
отказались от участия в чемпионате
наши земляки Игорь (RN4SS) и Андрей
UA4SBZ. Мы с напарником, Виктором
(RU4SO), были заняты организацией
соревнований и, по началу, тоже хотели
"соскочить". Это грозило оставить чем-
пионат без представительства на нём
региона-хозяина. Окончательное реше-
ние о том, что мы с Виктором всё-таки
выставим свою команду для участия в
чемпионате, было принято лишь в

среду, 1 июня. А на следующий день мы
загрузили свои скромные пожитки в
УАЗик Сергея (RU4SW).

Четверг, 2 июня…
Народ начинает подтягиваться на

соревнования. Начинает свою работу
мандатная комиссия под руководством
секретаря соревнований Ольги Дубни-
ковой (RN4SM). Пройдя мандатную
комиссию, спортсмены принимают
участие в жеребьёвке и начинают обу-
стройство позиций. Все позиции были
равноценные по высоте, а расстояние
между соседними позициями было
около 400 м.

Виктор (RU4SO) с ребятами поехали
на место уже в четверг вечером, чтобы
помочь с организационными вопроса-
ми. У меня на пятницу в 15.00 МSК
было назначено важное совещание на
работе, отвертеться от участия в кото-
ром не удалось. После совещания,

прямо с работы, вместе с Русланом
(R4SAE) мы встретились с Сергеем
(UA4SU) и на его машине поехали к
месту соревнований.

Прибыв на место проведения сорев-
нований, узнаём, что нам досталась
позиция № 6 и большинство ребят уже
там. Позиция — у леса, но в целом всё
нормально. Единственный минус —
комары и прочая мошкара, а антикома-
риного "дезодоранта" хватает минут на
20, не больше. Встречаем на позиции
Виктора (RU4SO), Нурислама (UA4SN)
и Кирилла (R4SAS). Позже подъехали
Виктор (UA4SJB), Станислав (RX4SA),
Сергей (RU4SW) и Алексей (RN4SN).
Общими усилиями, до темноты, успе-
ваем собрать трайбэндер 234 и "Ро-
бинзон" RR-33. Затем возвращаемся
на "базу".

Сергей (RN4SW) и Александр
(RA4SR) с супругой приготовили от-
менный плов. Подтягивается народ со
своих позиций.

Окончание.
Начало см. на 2-й с. обложки

П Ф О - 2 0 1 6 г л а з а м иП Ф О - 2 0 1 6 г л а з а м и
организатора и участникаорганизатора и участника

Константин ВАХОНИН (RU4SS), г. Йошкар-Ола

Всё! Чемпионат состоялся — Игорь Пестов (RN4W).
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Начинается то, ради чего стоит при-
езжать на очные соревнования — живое
общение с коллегами по хобби. Много
старых знакомых, но встречаются и
новые позывные. Общение идёт почти
до самого утра. Но здравый смысл под-
сказывает, что завтра будет трудный
день. Надо идти спать.

Утро субботы, 4 июня…
Выезжаем с ребятами на позицию.

Трайбэндер 234 удалось поднять лишь
на 7 метров, чуть ниже закрепили
Inverted Vee на 40 метров. Кроме этого, в
стороне подняли ещё RR-33 (высота
мачты около 9 метров) и вертикал на
40 метров. Все гости нашей позиции от-
мечают низкую высоту подвеса антенн,
но что есть, то есть…

После этого ребята поехали на
открытие соревнований, а я, по тради-
ции, остался в шэке. Резонанс у
"Робинзона" ниже по частоте. КСВ в
телеграфном участке — 3,0 и больше,
идёт наводка на компьютер. При рабо-
те на 15 и 10 метрах зависают клавиа-
тура и мышка. Да уж, ничего хорошего
это не предвещало. Ребята возвра-
щаются с открытия. Настраиваем
сетку, прописываем в n1mm макросы,
проверяем, как работает запись. Реша-
ем, что во избежание зависания ком-
пьютера я буду работать только на 40 и
20 метрах, используя RR-33 и вертикал
на 40 метров. Виктор (RU4SO) будет
работать на трайбэндере 234 и Inverted
Vee на 40 метров.

Потренировались немного, работая
"качелями" на разных диапазонах.

Видим Алексея (UA4WI), идущего к
нам. Его назначили судить нашу
команду. Приезжают представители
ГСК Алексей (RN4SN) и Николай
(RM4P), проверили позицию. Догова-
риваемся с Алексеем о том, что он
прибудет к нам минут за 30 до начала
соревнований, и он возвращается на
свою позицию.

Подвозят обед. Жизнь налаживает-
ся…

Время до начала соревнований
проходит незаметно. Настроение
неважное — чувствуем, что плохо под-
готовились. Точнее, подготовки, как
таковой, не было вообще. Всё-таки
совмещать организацию соревнова-
ний и участие в них не совсем пра-
вильно. Но сомневаться уже поздно,
надо работать.

Подъезжает машина с Алексеем
(UA4WI), пообщались немного. За 15
минут до начала контеста нам выдали
позывные для участия в соревнова-
ниях: R41SA/p — в первом туре и
R42SH/p — во втором туре. Второй
позывной — просто "мечта телеграфи-
ста", но делать нечего, забиваем
позывные в n1mm, включаем запись и
ждём начала соревнований.

Спортивная часть очного чемпиона-
та ПФО проходит с 15.00 до 21.00 UTC
(первые шесть часов соревнований
IARU Region 1 Field Day CW). Начинаем
соревнования "лёгкой пробежкой" на
15 и 10 метрах, после чего начинаем
работать на CQ "качелями" на 40 и
20 метрах, изредка поочерёдно уходя
на поиск. Иногда снова прыгаем на
15 метров. Темп — средний. В первом
туре на 40 метрах — лишь европейская
Россия, Урал и т. п. Прохождение ближ-
нее, а до заката Солнца ещё далеко. На
20 метрах в основном западная Евро-
па, но прошла связь и с BV1EK. Первый
тур мы закончили на отметке 360 свя-
зей — не густо…

Меняем позывной и начинаем вто-
рой тур. Вот тут мы вкусили все прелес-
ти нашего позывного R42SH/p. На
поиск работать было нереально труд-
но. Вызываемые нами корреспонденты
часто не могли сразу принять наш
позывной. Такой поиск сильно тормо-
зил "ран" на другом диапазоне. Темп
катастрофически падал. Решили в ос-
новном работать на CQ "качелями" на
40 и 20 метрах, лишь изредка уходя на
поиск. По номерам от очников понима-
ем, что идём слабо, и настроение ника-
кое.

Становится холоднее, после каждого
нажатия на клавиатуру потираем руки.
Возникает мысль, скорее бы контест
закончился. Честно говоря, давно у
меня не было такого чувства по ходу
соревнований.

Дорабатываем контест. Итог второго
тура — 324 связи. Формируем отчёты,
копируем их, а также файлы аудиозапи-
си на флешку и отдаём Алексею
(UA4WI), за которым приезжает Дмит-
рий (UB4WAW). Открываем бутылочку
коньяка, которая быстро уходит за раз-
говорами и попытками согреться.
Вскоре за нашим судьёй приезжает
другая машина из штаба ГСК. Мы же с
Дмитрием на его машине вместе с

двумя лайками (собаками), уезжаем на
позицию RN4W, которая находится
рядом с UA4S. Обмениваемся впечат-
лениями с прибывшими немногочис-
ленными участниками и судьями. Ос-
новная масса ребят по окончании
соревнований осталась отдыхать на
позициях.

На улице, прямо у входа на радио-
станцию UA4S, накрываются столы —
будет свадьба!

Народ поздравляет Славу (UA4HTT)
и его супругу Ольгу с этим событием. И
всё так чинно, благородно — по-старо-
му! В заключение был праздничный
салют. Настроение у нас с RU4SO
заметно улучшилось, но было уже позд-
но, точнее, это было раннее утро вос-
кресенья, 5 июня, уже начало светать.
Пора идти спать.

Проснувшись и позавтракав, мы по-
ехали разбирать позицию. С помощью
нашей группы поддержки сделали мы
это достаточно быстро.

Погода испортилась — начал моро-
сить дождь. Организаторы "договори-
лись" насчёт хорошей погоды на время
соревнований, но после контеста уго-
вора не было.

Закрытие соревнований…
Фотосессия на память, идёт прямая

трансляция закрытия соревнований в
Интернет благодаря усилиям Степана
(RA4SAT).

Снова встречи, обмен впечатления-
ми от прошедшего контеста. Главный
судья соревнований Андрей (RV9WB) и
секретарь Ольга (RN4SM) объявляют
победителей и призёров чемпионата.

В личном зачёте: 1-е место — RM9T,
2-е место — RL4F, 3-е место — RX9SN.

В командном зачёте: 1-е место —
UA4HOX/UA4HTT, 2-е место — RK4FU/
RO4F, 3-е место — UA4Z/RX4W.

Награды вручаются спортсменам,
судьям, организаторам и спонсорам.

Начинается дождь, народ переме-
щается на веранду UA4S, и VII откры-
тый очный чемпионат Приволжского
федерального округа по радиосвязи
на КВ телеграфом объявляется закры-
тым.

В заключение хочется поблагода-
рить организаторов, участников, судей,
спонсоров, группы поддержки, заочных
участников и всех остальных, кто был
причастен к этому празднику.

До встречи на ПФО-2017 !?

Впервые Вячеслав Мелин услышал
морзянку в 1970 г. на коллектив-

ной радиостанции UK3SAA в Ря-
занском областном радиоклубе
ДОСААФ. Его первой наставницей
при проведении любительских радио-
связей на КВ-диапазонах стала
начальник радиостанции Мария Фе-
досеевна Гришина (UA3SY) — участ-
ница Великой Отечественной войны,
партизанская радистка. С тех пор
судьба Вячеслава неразрывно связа-
на с профессиональной и любитель-
ской радиосвязью. По настоящему он
отшлифовал мастерство радиста чуть
позже — за годы службы в Советской
Армии, где прошёл путь от радиста-

Романтик эфираРомантик эфира
Виктор СИРОТКИН (UA3SAG), г. Рязань

Семьдесят лет назад, в середине 1946Семьдесят лет назад, в середине 1946 г., в странег., в стране
начали создаваться областные радиоклубы ОСОАВИАначали создаваться областные радиоклубы ОСОАВИА --
ХИМ, задачей которых стали подготовка радиоспециаХИМ, задачей которых стали подготовка радиоспециа --
лислис тов для Вооружённых сил страны и для народноготов для Вооружённых сил страны и для народного
хозяйства, а также руководство радиолюбительскимхозяйства, а также руководство радиолюбительским
движением. Рязанский областной радиоклуб был обрадвижением. Рязанский областной радиоклуб был обра --
зован 27 августа 1946зован 27 августа 1946 г. В этой статье руководительг. В этой статье руководитель
Музея средств связи "На исторической волне" МБОУМузея средств связи "На исторической волне" МБОУ
СОШ №СОШ № 65 г.65 г. Рязани Виктор Сироткин (UA3SAG) расскаРязани Виктор Сироткин (UA3SAG) расска --
зывает об одном из воспитанников этого радиоклуба.зывает об одном из воспитанников этого радиоклуба.
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