
19 февраля состоялись зональные молодёжные соревнования по радиосвязи на КВ телефоном. 
 При подготовке к ним было принято решение выставить 2 станции в личном зачете (SO) и 2 в 
коллективном. В результате работали RA3DXU (Миша, Ваня, позиция RZ3AL, тренер RN3FA),  RO2D (наша 
«звездочка» Ульяна и два Андрея, позиция и тренер RV3FT), Денис RD3BAP/3 с клуба (RK3FV) и Саша RN3DHK 
от RO3DX. Было интересно проверить работу 2-х составов с равных позиций перед самым ответственным 
старотом сезона- апрельским молодежным Первенством. 
 В результате сказался опыт. RA3DXU провели 126 QSO, RO2D 117 QSO.  

В подгруппе MO, коллективки, беззаговорочно побеждает RK3ZWU, на втором месте заявляется 
RK3XWL . RA3DXU борется за 3-4 место с RK3DXW. RO3D, надеемся, будет в пятерке сильнейших. Неплохо 
также работали ребята с RZ3DZI. 

У  личников (SO) Денис провел 50 QSO. С клубного места очень тяжело показать хороший результат, 
поэтому Денису зачет. Ну и Саша здорово отработал на простую антенну (InV Vee против поворотных антенн у 
RA3DXU и RO2D), много связей провел на поиск. 96 QSO в копилке и серьезная заявка на первое место. 
 
 Выводы: 
-  Есть замечания по работе команд, первые обсуждения работы по телефону уже прошли, будет выработан 
план устранения недостатков, до апреля еще есть немного времени; 
- Как и ожидалось, почти вся работа проходила на сороковке. На 80 метров станций было мало. Зимой во всех 
соревнованиях в вечернее время сталкиваешься с проблемой «мертвой зоны». Вот и зональных 
соревнованиях на 40 метров с Подмосковьем почти не работали, 6 район шел слабо. Поэтому победа более 
«южных» по широте соперников нами прогнозировалась; 
- Молодцы завсегдатаи сороковки. Они безропотно уходили выше 7100, чтобы детские голоса могли немного 
по- активничать! 
 

Наша благодарность Виталия RV3FT за позицию, за подвоз ребят на место, Павлу RZ3AL за позицию для 
RA3DXU и переживания, Павлу RN3FA, что нашел время и честно руководил RA3DXU, Николаю RK3FD за 
подвоз ребят RA3DXU, Володе RK3FV за организацию места в клубе (RD3BAP/3), Владимиру RD3DS за то, что 
договорились и разнесли рабочие позиции RZ3DZI и RD3BAP/3. Всем 73 и до встречи! Игорь RO3DX 
 


