
                                 "Дружба" 

           5 ноября состоялись Всероссийские соревнования по радиосвязи на КВ «Дружба». Осо-

бенностью данных соревнований является то, что молодые участники разных возрастных групп 

соревнуются в одной категории до 19 лет. Радиоклуб «Московия» был представлен 3 клубными 

командами. 

RA3DXU MO-13 Позиция RV3FT. Тренеры RO3DX и RV3FT. 

 в составе: 1. Степанова Андрея (RN3DNA) (1998) 2. Васильев Илья (2000) 3. Котова Юля (2000) 

 

RK3FWI MO-17 Позиция в помещении клуба. Тренеры RK3FV и RU2DX 

 в составе: 1. Паламарчук Андрей (1996) 2. Гранац Алексей (1994)  

 

RO2D MO-15 Позиция RZ3AL. Тренер RZ3AL 

 в составе: 1. Медведев Александр 

(1996) 2. Бобров Михаил (1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные соревнования являются хорошей возможностью просмотреть перспективных ребят, 

тренировать полученные навыки основному составу клуба, проверить работу позиций перед зим-

ним сезоном. 

 Сделали ставку на молодежный состав RA3DXU и на тренировку Медведева Александра и 

Боброва Михаила RO2D в подгруппе MO.  

 Задачу поставили бороться за первые 5 мест в абсолютном зачете МО.  

Второй задачей стояло спланировать работу наших участников.  

С молодыми ребятами (13 лет Андрею и по 10 лет Юле и Илье) было непросто, нужно было 

максимально поддерживать концентрацию их внимания в течение всего теста, не допустить про-

валов в 4-х часовом марафоне и постараться проводить по 50-60 связей в час.  

С ребятами на RO2D было немного сложнее. Михаил любит работу на общий вызов,  после 

отъезда Ивана Маслина пока нет у него «постоянного и проверенного» напарника. Александр лю-
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бит поиск и тоже остался накануне соревнований без напарника - приболел Денис Воронцов. По-

этому приняли нестандартное решение - ребята работали в стиле SO (все сами), выступая в кол-

лективном зачете - самостоятельно по - очереди проводили QSO и забивали их в лог.  

Тяжелее всего пришлось RK3FWI, которая работала из клуба в самом центре города только 

на 100 ватт, да и Владимир RK3FV еще не совсем отошел после болезни. 

RA3DXU и RO2D работали разрешенной мощностью 1 квт на хороших направленных антен-

нах. Предполагали работу в МО и тотальное превосходство над остальными участниками RL3A, 

соперничество с RK3DXW, UD3D, 1-2 станциями из 9 района и из Белгородской или Курской об-

ластей.  

Третьей задачей был выбор правильной тактики работы по диапазонам. В сравнении с 

прошлым годом, хорошо была открыта двадцатка. Поэтому в прошлогодний результат по ходу тес-

та вносились поправки.  

Четвертой задачей было для самих ребят четко отрабатывать правило QSY, не путаться, 

когда звать, когда искать. 

Последней задачей была проблема для молодых операторов разбираться в бесконечном зо-

ве на диапазонах. По опыту, все станции работают на 40 и 20 в промежутке всего 20-30 кгц, 

трудно выхватывать отвечающего корреспондента, уровень взаимных помех был, как в телефон-

ном CQ WW DX! 

Итак, поехали. На RA3DXU начинает Андрей. Мы в течение часа разбираемся, кто есть кто. 

К концу первого часа RL3A рядом, 16- летним парням из RK3DXW проигрываем немного- 3 QSO, 

показываем одинаковый результат с UD3D (14 лет), немного отрываемся от UR4LWV (14 лет), 

RU9CXM (14 лет), RK3EXG (12 лет). Рядом RK3ZWU (18 лет). Затем меняется прохождение, не так 

стали отвечать и звать на 40 метров, на 20 у соперников антенны по - лучше и воспряли духом 

многочисленные представители из 1 района и 9 района. К концу третьего часа проигрывали RL3A 

100! связей, RK3DXW более 30 связей, RD3TT 43 связи, немного отпустили UD3D (проигрываем 10 

связей) и RK3ZWU (впервые за тест проигрываем 1 связь). Из первого района проигрываем 18- 

летним RK1B, немного впереди RO1A (15 лет). Из 9 района остался один соперник RZ9AWA, у ко-

торого пока немного выигрываем. К слову сказать, 3 час для DXU стал самым трудным - всего 50 

связей. Ну и к концу теста, наконец, ребята освоились окончательно и в последний час провели 

больше всего связей- 64 QSO!  

 На RO2D ребята отработали не плохо в целом, но с тактическими ошибками. Это «Сказка 

о потерянной двадцатке». Ребята на RO2D больше тренировались работе в качестве SO, по-

этому результат командой показали не максимальный. В пылу спортивной борьбы не всегда пра-

вильно распределяли время работы по диапазонам. В первом часе почти не работали на 20 мет-

ров! В итоге  там провели всего 4 связи и работали менее 6 минут против 19 QSO RA3DXU за 14 

минут работы. Во втором часе с двадцаткой по - лучше- 17 QSO, но, в это же время, DXU там же 

проводят 34 QSO! В третьем часе ребята совсем забывают про двадцатку, проведя всего 7 связей 

в самом начале, уходят окончательно и бесповоротно на 40 метров. DXU провели 18 QSO. В по-

следнем часе RO2D опять проводит 17 QSO на 20 метрах, DXU 28 QSO. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Все вышесказанное наглядно видно в сравнительной таблице заявленных результатов.  

 На RK3FWI тоже в первый час забывают, что работать можно и нужно на 2– х диапазонах. 

Во втором часе на 20 метрах провели 12 связей. В третьем там понравилось и они остаются на 

двадцатке на 44 минуты, проведя 20 связей, а вот на 40 уже времени не осталось. А вот послед-

ний час отработали грамотно - чередовали работу на 40 и 20 и в результате показали свой луч-

ший часовой рейт - 34 связи! 

Предварительные итоги и выводы. 

1. Победила «Дружба». Даешь по – больше интересных соревнований для молодежи! 

2. Хорошая готовность рабочих мест позволяет ребятам показывать свои лучшие качества и на-

выки и бороться во всех тестах за призовые места. Все ребята молодцы - очень старались! 

3. RA3DXU провела 227 связей, по часам - (55, 58, 50, 64), RO2D – 171 QSO (42, 41, 41, 47), 

RK3FWI (21, 22, 23, 34). Кстати, наглядно видно, что лучше прохождение было в первый и по-

следний часы работы, в третий час теста пришлось непросто. А у операторов RK3FWI в самом 

начале присутствовало обыкновенное волнение и в первый час они явно не так быстро крутили 

ручку и привыкали к непростому правилу QSY; 

4. В следующем тесте на рабочих местах рядом с табличкой позывного повесим  плакат с изобра-

жением красноармейца, который будет пристально смотреть на ребят и спрашивать:     « Ты не 

забыл перейти на диапазон 20 метров!?»; 

Позывной 40 Метров 20 метров Всего 

RA3DXU 130 98 228 

RK3FWI 59 45 104 

RO2D 132 39 171 



5. Прогнозируем 3-4 место в абсолютных первенствах для RA3DXU (МО) и 1-2 место среди юно-

шей и девушек 1997-1998 г. рождения (показали одинаковый результат с 14- летними ребята-

ми с UD3D); 

6. Было приятно слышать молодые голоса ребят с нашего города RZ3DZI и UA3DA; 

7. Самым молодым участником по нашим данным стал 6- летний оператор RZ9OZO! 

8. Спасибо Виталию RV3FT, Павлу RZ3AL, Владимиру RK3FV (давай, поправляйся!), Павлу RU2DX 

и Николаю RK3FD за большую помощь при подготовке и во время проведения соревнований!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не забыл перейти на 20 метров? 


