
А почему мы работаем в эфире? 

 

Да все очень просто - нам это нравится.  

Любительский эфир многогранен, в нем каждый находит для себя ту отдушину, 

которая позволяет ему отвлечься от бытовой суеты и как-то себя реализовать. Кто-

то с головой уходит в конструирование и вот, благодаря таким энтузиастам, мы 

сейчас работаем на прекрасных трансиверах, используем прекрасные антенны и 

другие радиолюбительские "радости". Другие уходят в спорт, третьи становятся 

"охотниками" за дипломами, странами, островами, графствами, районами и т.д. и 

т.п. Каждый в радио находит свое направление, а кто из начинающих еще не 

определился с приоритетами, тому, я надеюсь, помогут эти статьи.  

Статьи в новом разделе "И расскажу я вам..." будут писать такие же 

радиолюбители как вы, которые в эфире проработали чуть больше, которые живут 

рядом с вами, с которыми вы возможно знакомы лично, с которыми возможно 

встречались в эфире. 

Здесь вы найдете истории из жизни радиолюбителей, порой курьезные, порой 

поучительные, надеюсь, что чужой опыт, чужие навыки, во многом помогут и, 

возможно, помогут избежать каких-то ошибок. 

Лично я, какое-то время занимался спортом, но выше КМС так и не поднялся. 

На протяжении нескольких статей я расскажу, как я пришел в DX-ing, как шел к 

престижным наградам, Может мой опыт поможет многим достичь еще более 

высоких вершин, чем я, но если хотя бы один человек найдет что-то полезного в 

статьях, как говориться, уже хлеб. 

И так. Я свой первый позывной UA9LAW получил в апреле 1979 года. 

Позывной оформлялся очень долго, что-то примерно более полугода. Такие  были 

порядки в те далекие годы. В ноябре 1977 года я пришел из армии, где 

познакомился с радиолюбителем из Прокопьевска, Леонидом Олешко. Он еще 

перед армией получил позывной RA9UJF и успел активно поработать на диапазоне 

28 Мгц. Я тоже хотел перед армией получить позывной, но столкнувшись с 

большими требованиями для получения позывного - отложил это мероприятие на 

потом. Сразу по возращению из армии какое-то время было занято обустройством 

личной жизни - женитьба и предшествующие ей мероприятия, вообще в радиоклуб 

на Ямскую пришел где-то летом 1978 года. В это время из армии вернулись так же 

Игорь Козлов, UA9LF тогда он имел позывной UA9LCN, Сергей Кураш, UA9LBQ, 

Михаил Клоков, UA9PM, тогда он был UA9LAS. Все ребята были спортсменами, 

Сергей и Игорь, в то время уже были Мастерами спорта СССР, а Михаил еще нет. 

Вот и началась "гонка" за Мастером спорта для Михаила. Я не буду в 

подробностях рассказывать, как работали в тестах без компьютеров, как 

экспериментировали с антеннами, об это, может, расскажет кто-нибудь другой. Я 



так и не увлекся спортивной стороной радиолюбительства и некоторое время искал 

себя в радио. 

Однажды на общем собрании, точно не помню, какой это был год, наверное 

где-то в середине 80-х услышал беседу "старых" радиолюбителей, точно помню, 

что среди них был Игорь Козлов, UA9LF и еще кто-то, может Борис Шабаев, 

UA9LAC, может "Гегемон", так в шутку называли Сашу Плаксина, UA9LY, 

скончавшегося в декабре 2012 года, может еще кто-то, не помню. Суть не в этом, в 

их разговоре я услышал не знакомые мне тогда слова: менеджер, эйч-эн-кей, эф-

эн-ю, и другие. Спросить как-то постеснялся, а узнать было практически 

невозможно. Только позже я узнал, что менеджер - это человек осуществляющий 

рассылку карточек за работу редких станций, эйч-эн-кей - это сокращенно 

позывной известного менеджера W3HNK, недавно справивший 50-ти летний 

юбилей своей менеджерской деятельности, а буквы эф-эн-ю означают позывной 

тоже известного менеджера, к сожалению уже умершего,  F6FNU.  Я очень этим 

заинтересовался, а через некоторое время еще больше этим увлекся. Я даже завел 

новый аппаратный в который вводил только связи с иностранными станциями и 

ввел одно правило - на каждой новой странице (на страницу можно было записать 

только 35 QSO) хотя бы одну новую страну. В начале, стран до 200, это просто, 

потом становится сложнее, но это будет потом. 

 

 

С уважением, 

Абышев Сергей, UA9LP,  

член международной Ассоциации менеджеров,  

QSL-Менеджер для: RA9LI/9 (AS-083), RA9LI/1 (EU-035), RA9LI/0 (AS-086), 

DXCC HR#1, IOTA-750 (871-Islands), 5BDXCC. 


