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"КТО НА ЧАСТОТЕ? fl 

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ СПРАШИВАЮ!" 

, ОДНАКО 

Кого же это разыскивают, да еще с 
угрозой? Ну, я испугался, конечно. С 
робостью в голосе отвечаю 

- "Я ... А кто вам нужен?" 
- "Никто. Я делаю QSY. Работайте!" 
Вот так! Разрешил мне работать, а 

как делать QSY я у него спросить не 
успел. А несколько позже уже от дру
гого корреспондента услышал " ... де
лать QRT ... ". 

Мы, разумеется, имеем представ
ление о профессиональном жаргоне, 
к которому может б ыт ь  о тнесен и 
международный радиолюбительский 
жаргон, которым активно пользуются 
радиолюбители, работающие телегра
фом (CW). Более того, радиолюбите
лям, не владеющим языком коррес-
пондента, рекомендуется пользовать- '1 
ся в ходе радиотелефонной связи ко-

• дами (Q и Z) и выражениями радио
жаргона, произнося ·их международ
ным фонетическим алфавитом. Это 
нормально! 

А вот, когда два разговаривающих 
радиолюбителя начинают демонстри
ровать свое знание жаргона в ходе 
радиосвязи телефоном, то это вызы
вает вопросы. 

- "Ну, ОК, Вась. Давай QSY UP и 
дай там LONG CALL. Я тебя найду и 
продолжим QSO. Послушаешь заодно 
мой новый ЛАЙНЕР (?)" 

При чем здесь КОРАБЛЬ? Уж, если 
непременно тянет американизиро
вать свое сомнительное владение 
русским языком, то хоть изредка надо 
заглядывать в словари. 

Но и с применением жаргона и ко
дов в ходе связей телеграфом дело 
обстоит не на много лучше. 

CQ CQ CQ CQ de UA3A... UA3A. .. 

f>R 
AR - конец передачи. А где же при

глашение к передаче тех самых CQ? 
А приглашение к передаче - это все
го одна буковка.!S:. 

А как, уважаемые телеграфисты, 
понимать KN, передаваемое в ходе 
радиосвязи с радиолюбителем, нахо
дящимся где-то поблизости? 

Ведь KN означает - "Прошу отвечать 
только ту радиостанцию, которую вы
зываю". Ситуация, когда множество 
радиостанций вызывает одну, извест
на. Это при работе с ОХ-станцией. И 
только сам ОХ может дать KN, если 
ему необходимо обменяться инфор
мацией с какой-либо радиостанцией 
из множества вызывающих. Напри
мер, вы слышите, что ОХ-станция пе
редает "UA3AV KN". 

Смысл этого только один: "прошу 
отвечать только UA3AV". 

И не пытайтесь своей назойливос
тью заставить ОХ-а "сделать QRT"! И, 
что еще хуже для ВZJшей репутации, ус
лышать сразу десяток: LIO, IOIOТ или 
еще что-нибудь с самого дна русско
го языка. 

Именно так медленно НАМ превра
щается в ХАМа. Куда же подевался тот, 
"НАМ SPIRIT" - "Дух радиолюбительс
кого сообщества", которым так горд и
лись и чем дорожили отцы-основате
ли? 

А чтобы свести к минимуму\ероят
ность услышать в свой адрес LID, за
помните следующее: 

никогда не зовите ОХ-а 
-на частоте радиостанции, которую 

он вызывает, до тех пор, пока не убе
дитесь, что связь закончена; 

-если сами его еще не услышали; 
-когда он передал KN, AR, CL; 
-точно на его частоте; 
-если направленный вызов не ад-

ресован в ваш район. 
Следуйте указаниям ОХ-а. Напри

мер, "15 U (UP)" - вызывайте на 15кГц 
выше моей частоты или "50 (DN)" _ 

вызывайте на 5кГц ниже моей часто
ты. 

Ищите и вызывайте DХ-а который 
вас интересует, но не упорствуйте при 
передаче "CQ ОХ" - серьезный ОХ не 
ответит, а кроме того это достаточно 
плохая манера некоторых операторов 
- не перенимайте их неудачный опыт! 

Не пытайтесь играть роль добро
вольного помощника ОХ-а. 

Воздерживайтесь от бурного выра
жения своих эмоций на частоте ОХ-а 
в отношении братьев по хобби, рабо
тающих пока не очень умело. 

ВЛахомов, UА3АО 


