Случаи из жизни.
От RK3BJ. В конце 80-х годов в Гомеле (Республика Беларусь) проходил Очный
Чемпионат Белоруссии по радиосвязи на УКВ. Я приехал в Гомель со своими двумя
ребятами на машине (ЗАЗ-968М). После окончания Чемпионата все разъезжались по
домам. По дороге в Бобруйск я увидел на обочине дороги ПАЗик команды Минской
области.
Двигатель ПАЗика обступили члены команды и что-то делали. Я
остановился и подошел к ним «Привет, ребята, что у вас?» «Да вот, зажигание не
работает, искры нет, несколько часов стоим». А двигатель уже наполовину разобран,
крутят зажигание, добиваются искры. Предлагают мне: «На, ты покрути». Говорю:
«Чего его крутить, у вас же тестер есть (автобус забит аппаратурой), пощупайте
прерыватель, наверное, не размыкается. Вы же радиолюбители». Все закрутили
головами, иронически заулыбались: «Да ну, не может быть». Но убедил, взяли тестер,
пощупали прерыватель, а он действительно не размыкается. Отрегулировали зазор
прерывателя и появилась искра. Собрали двигатель, поехали и долго мне радостно
размахали руками.
Конец 80-х годов. Я приехал в Барановичи, чтобы вместе с Толей
Шмычковым (сейчас EU3BD) участвовать в Чемпионате БССР на УКВ. Выехали с
Толей за город, развернулись, включили аппаратуру. У него был трансивер,
приставка Жутяева, усилитель на 144 мгц, который он привез из Молодечно от
Володи Чубакова (тогда UC2CET). Все работает, на частоте – UC2CET. Толя говорит:
«Сейчас я его позову», нажимает на педаль и делает вызов. Отпускает педаль – в
эфире тишина. Толя ворчит; «Наверное, входной транзистор вылетел». Достает
коробочку, там три транзистора – два новых, один паянный. Запаял новый, включает
– на частоте UC2CET. Толя «Сейчас я его позову», нажимает на педаль и делает
вызов. Отпускает педаль – в эфира тишина. Толя уже на взводе (времени до начала
соревнований осталось мало), запаивает новый транзистор. Включает – на частоте
UC2CET. Проводит такую же операцию, в эфире тишина. Толя чуть не плачет, из
ноздрей пар идет. Говорю «Давай запаяем третий». Он: «Да он паянный, старый, я его
уже менял». Запаяли, на частоте – UC2CET. Толя: «Сейчас я его позову». Я в крик:
«Не нажимай на педаль, дай я проверю». Проверил - в усилителе вход трансвертера
переключался с антенны на землю, откусил землю и все заработало. Дальше без
особенностей.
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В 2013 году планируется дни активности, посвященные:
Дню защитника Отечества (23.02) -22 – 24 февраля;
Дню войск ПВО (12.4) – 12 – 14 апреля;
Дню ВМФ (28.7) – 26 – 28 июля;
Дню ВДВ и ВВС (2.8; 12.8) – 9 – 12 августа;
Дню танкиста (12.9) – 12 – 15 сентября;
Дню сухопутных войск (1.10) – 27 сентября – 1 октября;
Дню военного связиста (20.10) – 18 – 20 октября;
Дню ракетных войск и артиллерии (19.11) – 15 – 19 ноября;
Дню ракетных войск стратегического назначения (17.12) – 13 – 17 декабря;
Дипломная программа «Бородинское поле» на www.afaru-msk.ru.

На 2013 год оставлен прежний размер членских взносов – 50 рублей для РФ.

Изменения и дополнение к списку членов СРВС:
50. ER2GG - Гаврасев Геннадий Васильевич, майор запаса. МД-3300 Тирасполь
Молдова ул. К.Цеткин, 1/2 кв. 48
253. RA3FO  R3FO
469. RA3PW  R2PW
577. UN7LW - vas7lw@mail.kz.
1158. UA6ADA – Смирнов Сергей Владимирович, майор запаса. 350072 Краснодар
ул. Карякина, 22 кв. 288 (914) 884-17-01 ua6ada@mail.ru

С 00.00 мск 22 до 24.00 мск 24 февраля 2013 г. СРВС приглашает принять участие
в днях активности, посвященных Дню защитника Отечества. К участию в днях
активности также приглашаются ветераны войны, ветераны военной службы и
радиолюбители, находящиеся на службе или служившие ранее в Вооруженных силах.
За QSO, установленные в эти дни, выдается диплом «Вооруженным Силам 95 лет».
При проведении QSO члены СРВС передают свой членский номер. Связи
засчитываются каждые календарные сутки, в течение суток повторные связи
засчитываются на разных диапазонах или другим видом излучения.
На диплом «Вооруженным Силам 95 лет» нужно набрать 95 очков, при
этом участники дней активности дают следующие очки:
 Специальные радиостанции СРВС – 20;
 Ветераны войны - 15;
 Члены СРВС – ветераны военной службы - 12;
 Члены СРВС, находящиеся на действительной службе, – 10;
 Члены СРВС, находившиеся ранее на службе, - 8;
 Члены СРВС - 7;
 Ветераны военной службы - 5;
 Радиолюбители, проходящие военную службу, - 3;
 Радиолюбители, находившиеся ранее на военной службе, – 2.

Круглый стол СРВС проводится в первое и третье воскресенье каждого месяца на
частотах (время московское): 10.30 – 14.305, 16.00 – 7.085, 22.00 – 3.645 Мгц.

Для получения диплома членам СРВС и радиолюбителям, имеющим отношение к
Вооруженным силам, необходимо провести не менее 50 связей, в ходе которых
передать необходимую информацию в соответствии с положением о днях активности,

при этом в заявке указываются обобщенные данные о количестве проведенных
связей. Для ветеранов войны количество связей не лимитируется.
Стоимость диплома – 40 руб. (РФ). Ветераны войны оплачивают диплом по
желанию. Инвалиды и коллективные радиостанции, работающие с молодежью,
оплачивают только пересылку диплома (для России – 15 руб., можно марками).
Заявки на дипломы (можно направлять по электронной почте) и оплату
высылать по адресу: Смирнов Сергей Викторович А/я 28 Москва 109469
rk3bj@mail.ru
Для радиолюбителей Украины заявки высылать Боброву В.Л. UT3UV по адресу:
ООО «Венбест» (для Боброва) пр. Победы, 90/1 Киев 03062 Украина
В днях активности связи с членами СРВС засчитываются на диплом «100 лет
подводному флоту» и «100 лет службе связи на флоте». Заявки и оплату этих
дипломов (по 80 руб.) направлять по адресу: Сашенин Николай Михайлович а/я 80
Санкт-Петербург 193231.
Секция СРВС Москвы и Московской области учредила диплом «Дни
воинской славы».
Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения совместно с
СРВС учредил диплом «Москва за нами…».
Количество очков и условия выполнения аналогичны количеству и условиям
выполнения дипломов СРВС. Стоимость каждого диплома 80 руб. Заявки и оплату
дипломов направлять по адресу: Трифонов Валерий Геннадьевич а/я 73 Москва
127221 rv3agb@mail.ru

Минисоревнования в честь Дня защитника Отечества
Начало: 23 февраля 2013 г. в 04:00 UTC
Завершение: 23 февраля 2013 г. в 08:00 UTC
Соревнования проводятся с 04:00 до 08:00 UTC в четыре тура по 1 часу каждый, на 5
любительских КВ диапазонах, CW и SSB. Повторные радиосвязи засчитываются в
течение каждого тура на разных диапазонах и разными видами излучения. Радиосвязи
проводятся по принципу "все со всеми".
Виды модуляции: CW, SSB
Диапазоны: 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
.:: КЛАССЫ ::.
А - CW;
B - SSB;
С - смешанный
Группы:
A - ветераны войны и ветераны боевых действий;
B - члены СРВС;
C - остальные радиолюбители;
D - коллективные радиостанции с операторами в возрасте до 19 лет

Е - индивидуальные радиостанции с операторами в возрасте до 19 лет
Для групп D и E зачётное время - с 06:00 до 08:00 UTC.
В группе D число операторов в команде не ограничено.
.:: КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА ::.
Контрольный номер состоит из RS (RST), номера QSO и условного обозначения
группы участника (A,B,C,D,E). Например: 599 001B. (001B -без раздела) Нумерация
связей по турам сквозная.
.:: ОЧКИ ::.
За связь с участником группы A -5 очков,
группы B -2 очка,
остальными -1 очко.
.:: МНОЖИТЕЛЬ ::.
Каждое QSO c участниками групп А и B дает 1 очко для множителя на каждом
диапазоне в каждом туре одним из видов излучения.
.:: ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА ::.
Окончательный результат - произведение суммы очков на суммарный множитель.
.:: ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ::.
Для SWL зачета нет.
.:: НАГРАДЫ ::.
Победители во всех группах будут отмечены памятными медалями, в группах, где
более 20 участников, 1-3 места. Радиостанция, набравшая наибольший множитель –
памятным призом Союза радиолюбителей Вооруженных Сил.
.:: КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ ::.
В группе D число операторов в команде не ограничено.
Зачётное время - с 06:00 до 08:00 UTC.
.:: ОТЧЕТЫ ::.
E-mail: 23dzo@mail.ru
Домашняя страница: http://www.afaru.ru
E-mail для справок: smagin-alex@yandex.ru
.:: СРОК ОТПРАВКИ ОТЧЕТА ::.
01 марта 2013 г. (по штемпелю)
17 января 2013 года коллектив радиолюбителей Московского городского
радиоклуба при участии членов СРВС работал из помещения Политехнического
музея позывным RK3CQ в честь 111 годовщины выступления А.С.Попова на II
Электротехническом съезде. Всего проведено более 80 QSO с различными регионами
РФ и зарубежными странами. Антенны – конструкции Сергея RX3AKT – два
телескопических удилища из окна музея.

