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1. Новогоднее Поздравление от Совета Клуба и 

Президента Клуба Радиолюбителей “HF-UHF Club 

Estonia” 

 

Уважаемые Коллеги, дорогие Друзья!!! 

2020 год был не самым простым во всем мире. Наш клуб, к сожалению, 

тоже не исключение. Были нарушены многие наши планы. Но все же мы 

сделали очень много. Клуб становится официальным, написан Устав, 

избраны Совет и Президент Клуба, наш сайт переведен на эстонский и 

английский языки. Добавлены разделы соревнований Эстонии, правила 

контестов размещены на трех языках.  Мы, не смотря на сложную 

эпидемиологическую обстановку в стране и мире,  много 

экспериментировали, встречались, строили и тестировали антенны,  

работали в эфире. Наши новички получили позывные и обзавелись 

аппаратурой.    

Совет Клуба и Президент Клуба поздравляют Вас с наступающими 

праздниками – Рождеством и Новым 2021 годом. Желаем Вам, уважаемые 

коллеги - радиолюбители, крепкого здоровья, всего самого наилучшего, 

интересных связей, отличного прохождения и много DХов. 

73! Члены Совета и Президент Клуба. 
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2. События Клуба 

Уважаемые Радиолюбители! Наш клуб провел  Новогодний Радиомарафон, 

стартовавший 5 Декабря 2020.  

Правила радиомарафона можно прочитать на нашем форуме в разделе Дипломные 

Программы. Отчеты участников находятся там же, в подразделе Наши Отчеты. 

Всем радиолюбителям огромное спасибо за участие! 

 

 

Радиолюбители на самом деле радиолюбители всегда и везде – и дома и на работе,  

всегда найдется минутка для участия в марафоне.  

 

ES1TIA – выход на Полигон Мяннику.         ES1RAM – Аэропорт Таллинн (только SWL, у нас режим!) 
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3. CQ! CQ! CQ! YL Раиса R1BIG в эфире! 

Клуб HF-UHF Estonia рад приветствовать на страницах 

нашего Новогоднего Дайджеста радиолюбительницу 

из города Санкт-Петербурга  Раису Скрынникову 

R1BIG, известную своим блогом и youtube каналом 

YLRaisa.  

Раиса активно работает на выезде и много снимает 

для своего канала на английском языке. Прекрасно, 

что девушки все больше и больше идут в радио. И, 

если честно, девичий голос в эфире звучит волшебно! 

Кто не верит – добро пожаловать на канал Раисы.  

Раиса поздравляет всех участников нашего клуба  с 

наступающими праздниками! 

 

 

Клуб HF-UHF Estonia  так же поздравляет Раису с наступающими и желает 

успехов в творчестве и хобби!  

 

 

 

Коллеги, поддержим Раису в ее творчестве и хобби! 

https://raisa.blog/ 

https://www.youtube.com/channel/UCSCoIWxktFgujg4h9GuigBw 

 

https://raisa.blog/
https://www.youtube.com/channel/UCSCoIWxktFgujg4h9GuigBw
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4. Лонгрид: Радиолюбители в Пандемию 

Радиолюбительство в мире переживает значительный подъем популярности в связи с 

локдаунами. Люди ищут все новые пути оставаться на связи. По данным 

Радиолюбительского Общества Великобритании (RSGB) к хобби начинают 

возвращаться люди, не вспоминавшие о радио десятилетиями.  

Марк Райдер, радиоинженер на пенсии из Великобритании,  в последние годы был занят 

тем, что посещал бары, музыкальные вечера и навещал свою супругу в доме по уходу. 

«Теперь же, когда нормальная жизнь изменилась до неузнаваемости я решил сдуть 

пыть со своей аппаратуры» - говорит Марк.  

Радиоклубы проводят круглые столы,  собрания в эфире, чтобы поддержать своих 

членов и других радиолюбителей в трудные времена. Сейчас очень важно сохранить 

психику и не дать людям хандрить, особенно престарелым.  

 

Одной такой яркой звездочкой для стариков (давайте называть вещи своими именами, 

радиолюбители стремительно стареют, молодежи приходит в хобби очень мало) стала 

Анна-Мари Роуланд из Корнуолла. В свои 11 лет, являясь членом Клуба 

Радиолюбителей Корнуолла, Анна-Мари два раза в неделю проводит собрания в эфире, 

чтобы поддержать своих коллег.  
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На уровне RSGB  был создано движение GOTAC – Get on the Air to Care – что можно 

перевести как Позаботься о ком-либо, выходя в эфир!  Радиолюбители выходят в эфир 

просто для того, чтобы справиться о том все ли в порядке у коллег по всей стране.  

                                                                                                                                    

Конструктор мультибэндового 

вертикала DX Commander 

Каллум МакКормик (61 год, 

тоже не молодой уже 

радиолюбитель) каждый день 

собирает коллег в эфире из 

своего шека в Уорвикшире. 

«Самый старый 

радиолюбитель, завсегдатай 

наших встреч Джордж в 

возрасте 101 года каждый раз 

выходит в эфир чтобы сказать 

что у него и его XYL Иви все в 

полном порядке»- говорит Каллум - «Я просто хочу сделать что-то для стариков, чтоб 

они почувствовали себя меньше изолированными от мира».  

 



 HF-UHF Club Estonia Дайджест 

 7 

5. Статьи участников нашего клуба. 

Андрей ES1TIA: Домашний АМ передатчик на СВ – анахронизм или новый виток 

для творчества. 

 Доброго дня всем радиолюбителям и сочувствующим им лицам! Вот уж не знаю как 

обстоят дела в республиках бывшего СССР, а у нас в Эстонии вещание на средних 

волнах вывели из эксплуатации еще в самом начале 2000-х годов. Работает только 

время от времени частная церковная радиостанция, но это, конечно, не тот контент, 

который всем хотелось бы слушать. Да, конечно, есть еще диапазон УКВ-2, но он 

переполнен коммерческими станциями. И не побоюсь предположить, что 99% 

радиолюбителей старой школы начинали свой путь с постройки простейшего АМ 

приемника.  

Или еще пример – коллекционеры старых радиоприемников, имея не один десяток 

аппаратов тоже сталкиваются сейчас с проблемой отсутствия вещания для своих 

раритетов. Спасает ситуацию приход зимнего сезона, когда можно как в журнале Радио 

из 1920х годов в темное время вести дальний прием радиостанций из Европы.  

Побродив по всемирной паутине, узнал, что есть целая группа энтузиастов, которые 

строят самодельные передатчики и создают свое собственное радио местного 

масштаба, начиная от квартиры или школьного кабинета и заканчивая зоной с 

небольшим охватом в 2-3 частных дома. Ну а после того, как у знал, что многие страны 

официально разрешили работу в полосе 1,4-1,6 МГц с выходной мощностью до 1Вт 

решил что пора и мне немного поиграть в вещательную станцию комнатного масштаба.  

- 

Передатчик на двух транзисторах с кварцевой стабилизацией. Выходная мощность 

10mW, при подключении петлевой антенны дальность действия около 10 метров. 

 

 

 

 



 HF-UHF Club Estonia Дайджест 

 8 

 

После ввода в строй такой «мощной» вещательной станции нашлось дело и двум 

радиоприемникам из моей коллекции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73! Андрей Скобелев – ES1TIA 
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6. Новости и Уведомления ERAÜ 

 

 

Вышел в свет новый номер Вестника Эстонского Союза Радиолюбителей ERAÜ – ES-

QTC. Ознакомиться с выпуском Вестника можно в электронном виде на сайте Союза или 

по прямой ссылке. Опубликованы две версии – для чтения в браузере и версия для 

печати в хорошем разрешении. Вестник издается на эстонском языке.  

Ссылка https://erau.ee/images/ES_QTC/ES-QTC_2020_veeb.pdf. 

 

 

Время платить взносы за членство в ERAÜ. 

Напоминаем членам ERAÜ, что подходит время платить взносы за 2021г. Согласно 

решению прошедшего собрания, сумма взноса останется такой же – 40 Евро. Молодым 

членам, зарегистрированным в ERAÜ, а так же лицам старше 65 лет 

зарегистрированным в ERAÜ взнос составит 20 Евро. Реквизиты для осуществления 

платежа можно найти на сайте ERAÜ в разделе Liikmeks saamine ja maksud. 

С уважением, 

Правление ERAÜ. 

https://erau.ee/images/ES_QTC/ES-QTC_2020_veeb.pdf

