SOAPBOX - Отзывы участников 2009
RW4HBG: Аппаратура: Rig IC-756PRO3 ACOM-2000A pwr 500W, антенны: на крыше 9-ти
этажного дома RR-432 (40/30/20) и RR-33 (20/15/10), Vertical by DL2KQ (80). Мне 52 года. В КВспорт пришёл 7 лет назад. Телеграф изучаю самостоятельно... Поэтому раньше участвовал в
основном в DIGI и SSB соревнованиях. В CW - это была третья попытка. Принимаю "ушами", а
вот передаю чаще с клавиатуры. Неожиданно для себя самого увидел, что ключ выручает в
сложных ситуациях. Работал "на поиск". Прошу "телеграфных асов" простить новичка, работу на
"Общий вызов" пока не осилил, хотя несколько раз пытался закрепиться на частоте, благо аппаратура и антенны позволяют. В целом, в ходе теста почувствовал какую-то
доброжелательную обстановку. Работалось достаточно комфортно.
Спасибо всем, кто меня слышал, и с кем удалось сработать! Соревнования очень понравились.
Жалею, что включился не с самого начала. Общее время работы составило около 12 часов. 230
QSO. Спасибо за замечательный контест! С уважением, Валерий.
RN6AT: Мой результат: 247 QSO 21 ZONE 17577 SCORE, АНT: 2EL. QUAD, FT1000MP, PA ГУ-81М.
Отличный тест, динамичный, но подвело прохождение. Так держать! Good luck! 73! С уважением,
Валерий.
RA9AP: Спасибо за тест и за прошлогодние награды. В этом году выступал на 40м, боролся, как
мог за призовое место, провел 344 QSO, мульт. - 17, очки посчитал вручную, получилось 36414.
Работал на 100 w: IC-746 PRO, ant: 2el QUAD. Успехов в судействе. 73! Alex Smagin.
RW4FE: Спасибо за отличный тест! FT-990, PA-600W, SPIDER BEAM-10-20, VERTICAL DL2KQ-16030. До встречи в GC-2010! С уважением, Юрий 73! GL!
RA2FN: Считаю, нужно сделать больше подгрупп участников; 4-6 часов предусмотреть на
отдых.
PA3CVI: 73, thanks for fine contest. Cees vd Laan.
UA0ZAM: Первый раз работал в этом соревновании. Трудно работать с нулевого района, тем
более с Камчатки. Американцы, японцы почему-то в наших соревнованиях мало работают, а
Европа далеко. Всего хорошего. 73!
DL1THB: Hallo OM, here my little with small TRX and small antenna. Tnx and to the next !!!! 73! de
Harald.
LU4MHQ: Congratulations Great Contest, CU next year, 73.
UT0IG: Подгруппа А-40, SOSB. Для поднятия общей активности провел 50 связей на 20 м. Они
само собой вне зачета, правила вроде как это позволяют. Отчет отправляю как есть (без
выделения 20 м отдельно), насколько я знаю, судейство идет программными методами, и все это
учтется согласно заявленной подгруппы. Аппаратура: TS-850SAT, PA - 2xГу-13. Антенна
траповый GP фирмы ECO, модель AVT-25. Тест шел в принципе довольно живо, но уж шибко
много народу (работающего в JA DXC и DIG) пытались вызывать... хотя четко давал CQ GC. Удачи
в судействе. Спасибо за организацию. До встречи в эфире. Вячеслав. GL! DX! 73
UN7BN: 209 QSO, SOMB - CW, LOW POWER. Icom 756 PRO-3 ANT- Delta Loop. Как всегда
интересно и достойно! Люблю CW!!!
S51DX: Greetings! Please I enclose summary sheet. Last year your cabrilo converter eat 100 my
QSO's. This year the calculation must show 180 QSO's. The contest was operated with N1MM logger
and as IARU HF Championship. The log is in cabrilo format. Please let me know if any problem. This is
realy great contest, lot of stations work in it, just keep going - great! Thanks a lot!
RL3ZI: Результат 193248, TX/RX: ALINCO DX-77E. ANT: 2el Quad 15-20m, IN.V. 40-80m. Спасибо
всем кто отвечал и до встречи в GC2010! Всем жму руку! 73! Иван.
RU3SE: Использовал единственную антенну - диполь 20-метрового диапазона на высоте 8
метров. Трансивер Yaesu FT-450. Мощность - 100 ватт на 20м. На 40м и 80м из-за слишком
большого КСВ мощность ограничивалась до 5-10 ватт. Спасибо всем участникам контеста. Особо
благодарю тех, с кем я сработал на 40м и 80м, за их упорство в приеме моего слабого сигнала.
Одновременно извиняюсь перед ними за мой такой слабый сигнал. 73! Валерий.
UA1OAM: Поработал в удовольствие и надеюсь что доставил удовольствие остальным
участникам множителем 19 зоны.

UA6EED: Результат: на 7 Mhz - 209 QSO; 20150 очков. Спасибо за TEST. 73!
UA9AGX: Первые соревнования после длительного перерыва в соревновательной практике. Из
техники: Трансивер Icom-756 pro3. Антенны: 20м - 4эл. (конструкции UA9BA) КСВ-1, 40м, 80м траповый диполь и КСВ-1.5, Contest log: N1MM. Усилителя мощности не было. Провел 650 QSO,
больше половины из которых на вызов, из-за того что совсем недавно начал использовать в
своей работе электронный лог, получился прекрасный урок для освоения цифровой техники с
всевозможным ее сервисом. Конечно, буду очень ждать итогов. Жаль, что нет подгруппы для
маломощных участников, хотя и один в поле - воин. Жаль, что время соревнований совмещено с
Японским контестом и другими, многие наши участники работали в этих тэстах. По этой причине
нет корреспондентов в моем отчете из восточной АЗИИ и других континентов т.к. они работали в
JIDXC. Порадовали американцы, активно работали и даже меня спотили, это чувствовалось.
Европа работала не активно, как кажется, статистика покажет. Жаль, что среди участников было
мало заслуженных лидеров Российского контэстинга, по крайней мере, в спотах их не встречал и
не слышал. Думается правильно выбрано время соревнований, конечно часовых поясов много,
но думаю для россиян в любом поясе можно успеть отдохнуть до и после соревнований и активно
проработать весь тэст.
Как, кажется, я не устал и на работе был после всего бодрым. Если сравнивать RDXC то там
приходилось бороться со сном, и там я устал и даже не доработал соревнование. Эмоции от
соревнований положительные, думаю, со временем статус соревнований укрепится и участников
будет много, если, конечно, прибавить организационную составляющую, позволяющую многим
потенциальным участникам иметь свою мотивацию и не проходить мимо, или из нескольких
выбирать именно эти соревнования. Честно говоря, и сам не отказался бы поработать в JIDXC, но
определенные мотивы перевесили в пользу GC Contest. Всем самого доброго, 73! Слава.
RK1QWX: Уважаемые коллеги! Высылаю отчет детской коллективки об участии в Соревнованиях
"Кубок Ю. А. Гагарина". На коллективке работал молодой оператор. Это его первый опыт
работать в телеграфном контесте. Разряд у него 1-ый, поэтому он работал в режиме "поиск",
несколько раз прослушивая корреспондента, перед тем как вызвать. Надеюсь, что и скорость и
опыт придут. 73! Иосиф
OK4JR: Thank you for wonderful contest with plenty of stations. It made real fun! Definitely would
like to participate again next year.
ER3AU: Понравилось. Увы, удалось поработать только последние два часа. Трансивер Kenwood
TS-480S 100 Watt. Антенна In.Vee.
UT7NW: Отличный контест!
RN3GM: Добрый день! Высылаю отчет за Кубок Гагарина - 2009. Поработал с удовольствием, но
наскоками – домашняя обстановка не позволяла - жена вот-вот должна была родить... Спасибо
за организацию, всего наилучшего! 73! Дмитрий. P.S. А 18 апреля у нас родилась девочка.
Машей назвали.
UA6AK: Спасибо за работу. 73!
ON3ND: Very interesting contest but unfortunately in the same time than Easter here and not enough
free time.
UA1-143-1: Огромное спасибо за награды, которые я получил за 3-е место, а также за
прекрасное положение на 2009 год. Прохождение в Заполярье было очень плохое. 73.
SV1UG: Dear all, I participate to this contest only to Honor the Man, COSMONAUT GAGARIN and his
achievements. Please, be so kind to accept my short QSO`s list as well as my QSL`s cards. I wish to
you all happy and healthy Easter! Sincerely Yours, Athanasios.

