
 
 

Уважаемые коллеги! 

 

2 и 3 июня 2018г. прошли соревнования «Чемпионат России по радиосвязи 

на УКВ», в которых впервые принимала участие  команда Вологодского 

, под своим личным позывным филиала ПАО «Ростелеком» . RN1QC

Организатор соревнований «Союз радиолюбителей России». 

Состав команды: 
Комаров Денис — RU1QM 
Соколова Елена — RA1QJR 
Квашнин Александр — RA1QKL 
Техническая поддержка — Борисов Дмитрий 
 
 

  капитан команды Комаров Денис Александрович - 

местом радио сеанса нашей команды было выбрано с. Покровское, 

Вологодского района. Так как у нас уже имеется определённый опыт участия 

в выездных соревнованиях, сборка и установка мачт с антеннами прошла 

достаточно легко, ведь каждый из нас знал, что и в какой 

последовательности нужно делать. И вот к вечеру мачта с антеннами на 

диапазоны 144 и 432 МГц уже стояли на своём месте. Сборку мачты с 

параболой 2,1 метра на диапазон 1300 МГц закончить не успели, и её 

подъём перенесли на следующий день. 

      Почти весь следующий день, сопровождался сильными порывами ветра, 

и мачту с параболой пришлось поднимать в паузах между ними. После 

установки всех антенн, приступили к обустройству рабочих мест операторов 
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(установка и проверка работоспособности аппаратуры). И вот за 2,5 часа до 

начала соревнований наша позиция была готова. 

      Честно говоря, этот день доставил нам не мало хлопот. Приходилось 

держать то палатки, то антенны. И когда одну из мачт сильным ветром чуть 

не уронило, промелькнула мысль, ну всё, соревнования для нас закончились 

так и не успев начаться. Но ни чего всё удержали и к началу соревнований 

ветер стих. 

       Начало соревнований своим прохождением не радовало. Первые связи 

давались тяжело и напряжённо. По нескольку раз приходилось 

переспрашивать контрольный номер связи. Устойчивые связи пошли только 

ближе к ночи и утру. Особенно, своим прохождением порадовал диапазон 

1300 МГЦ. Связи на нём в отличии от 144 и 430, проходили только в лёт.  

       По окончанию соревнований собрались довольно быстро, за 4 часа, как 

говориться «Ломать, не строить», да и дождевые тучи над головой 

подгоняли нас. Вызвали по телефону машину, и тут начался ливень, так что 

и грузиться пришлось под дождём.  

       Итого: 40 связей. Из них 26 на 144 МГц, 11 на 432 МГц и 3 на 1300 МГц. 

Отчёт за связи будет выслан в судейскую коллегию в 10-ти дневный срок, 

согласно регламента. Результаты будут опубликованы и доступны на сайте 

Союза радиолюбителей России по адресу:  www.srr.ru

Наш дебютный выезд состоялся, и мы получили массу впечатлений и 

удовольствия от него. 

Хочу выразить большую благодарность нашим коллегам, за оказанную 

помощь, а именно: 

- Борисову Дмитрию  

- Воропаеву Валерию Николаевичу 

- Сенаторову Алексею Викторовичу 

- Бенгардову Александру Геннадиевичу 

            Ну и самое большое спасибо хочу сказать нашему профсоюзу, в лице 

Вадима Валентиновича Рослякова. Я действительно горжусь тем что в 

нашей компании есть такой профсоюз, который помогает осуществлять 

мечты и реализовывать разные идеи. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 


