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еждународный радиолюбительМ
ский фестиваль, который практически каждый год проходит в подмосковном доме отдыха "Москвич", стал
уже доброй традицией. На него с
большим удовольствием собираются
наши радиолюбители и гости из ближнего и дальнего зарубежья. Коротковолновиков, совершающих путешествия в эфире по всему свету, нередко
называют "любителями приключений,
которые путешествуют, не вставая с

ми, которые тоже не скучают во время
радиолюбительского праздника. Но
при всей важности организованной
части фестиваля или слёта на первое
место всегда выходит их "кулуарная
часть" — простое человеческое общение людей, увлечённых радиолюбительской связью.
Вот некоторые
отзывы о фестивале "Домодедово-2016" и фото

Участники фестиваля — Владимир Феденко (UA3AHA),
Нина Баннова (RK3VA) и Сергей Яцкив (RN3RQ).
уютного кресла" (armchair adventures).
Может быть, именно поэтому в последние годы приобрели особую
популярность различные слёты, фестивали и другие подобные мероприятия, которые дают возможность лично
пообщаться со своими коллегами,
перейти от заочных эфирных контактов к личным беседам о любимом
хобби. Организаторы каждого такого
мероприятия обычно формируют разнообразную программу — от серьёзных обсуждений задач и проблем
радиолюбительства до весёлых конкурсов, соревнований и тому подобное. Более того, на них всё чаще
радиолюбители приезжают с семья-

лён, когда случайно встретил товарища из Тынды, — не виделись 25 лет." —
RN5A.
"Карточки за связи с R73SRR отписаны всем по логу. Спасибо Володе UA3A
за возможность повещать этим позывным с фестиваля!" — RN3RQ.

Ну какой же радиолюбительский фестиваль без
своей радиостанции — в эфире R73SRR.

RG3B, появившиеся после его проведения на форуме сайта QRZ.RU.
"Хорошее место. Был первый раз и
думаю не последний! Познакомился с
интересными людьми. Впечатлений
масса…" — RO9S.
"Много новых впечатлений, знакомств, всё приятно, позитивно. На
коллективке провёл 76 связей и ещё
плюс 200 с лишним персональных QSO
с коллегами. Полярникам и "Русским
робинзонам" отдельный респект. Всё
было на высшем уровне. Жаль, что
маловато было представлено экспонатов для продажи. Был приятно удив-

"Первый раз на фестивале — очень
понравилось. Даже супруга была в восторге от нашего мероприятия." —
RD3TBQ.
"Всё было традиционно — класс!
Один недостаток — поздно объявили о
проведении слёта. Лично пообщался с
организаторами, и они сказали, что
даты проведения следующего слёта
(г. Воронеж) объявят до Нового года,
для того чтобы все могли спланировать
свои поездки, отпуска, ну и билеты
купить подешевле." — R6MG.
Так что до встречи на фестивале
следующего года!

