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PRESS RELEASE
WRTC 2018:  250 дней до старта
До начала WRTC 2018, который состоится в Джессине/Виттенберге осталось всего 250
дней. Многое уже сделано, но многое еще предстоит сделать, а время летит. В 
последние месяцы были завершены важные этапы подготовки:

• завершён квалификационный этап, получены заявки участников и направлены 

приглашения;
• во время IARU Contest несколько участников WRTC 2018 посетили Германию и 

оценили особенности распространения радиоволн и оборудование станции;
• в течение большого испытательного дня сто добровольцев на 15 позициях 

протестировали технологию и логистику WRTC 2018;
• как и в «Хам-радио» в Фридрихсхафене, вы могли почувствовать истинно 

радиолюбительский дух, который ведет нас по пути к WRTC 2018.

Самым важным аспектом WRTC является, конечно же, спорт. Между тем, участники
уже  определены  (см.  Страницу  участников).  Чтобы  отметить  250  дней  до  старта
соревнований, мы задали участникам несколько вопросов и попросили их рассказать
нам об их энтузиазме.

Спорт, соединяющий поколения

Рассматривая  возрастную  структуру  участников  WRTC  2018,  появляется  картина,
которая  делает  любительский  радио  спорт  чем-то  особенным.  Самый  младший
участник  -  Брайант  (KG5HVO)  в  возрасте  14  лет.  Самый  старший  -  знаменитый
контестмен Марвин (N5AW),  в возрасте 77 лет. Между тем,  все возрастные группы
представлены почти одинаково, так что мы будем воспринимать любительское радио
не  только  как  глобальный  спорт, но  и  как  соединяющий поколения.  Все  участники
соревнований участвуют в одном и том же соревновании и на одном уровне.

http://www.wrtc2018.de/
http://www.wrtc2018.de/index.php/en/competition/participants
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Самые молодые контестмены: Тамас (HA8RT), Брайант (KG5HVO), Ксения (ZL4YL)

http://www.wrtc2018.de/
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Самые возрастные контестмены: Марвин (N5AW) -77 лет, Алан (N3AD) – 75 лет, Дейв (VE7SV) –
73 года

Спорт на всю жизнь

Другой опрос участников WRTC 2018 показывает очень однородную картину. Почти все
они  начали  заниматься  любительским  радио  в  подростковом  возрасте,  то  есть
получили свою первую лицензию в подростковом возрасте и продолжили заниматься
радиолюбительством. Опрос показал, что средний возраст получения первой лицензии
составляет 13,3 лет. Начав занятия радиоспортом в юности многие продолжают эти
занятия в течение пяти десятилетий и более.

http://www.wrtc2018.de/
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Контестмены в юности – пять десятилетий назад

Большие надежды

На вопрос о спортивных целях, участники дали ряд интересных ответов. Действующий
чемпион мира Крис (KL9A) определил свою цель предельно ясно:«Выиграть!», вице-
чемпион  Тонно  (ES5TV)  определил  свою  цель  не  менее  амбициозно:  «Золото».
Стефан  (DL1IAO),  завоевавший  бронзу  на  WRTC  2014  ответил  «Сделать  все,  что
возможно в моих условиях и попасть на подиум! ». Даже такие осторожные ответы, как
например,  Бада  (AA3B):  «Чтобы  быть  конкурентоспособным»,  или  Инго  (SM5AJV):
«Чтобы добиться наилучшего результата», также демонстрируют спортивные амбиции
участников.

На вопрос о том, кто окажется на подиуме, несколько раз упоминались действующие
чемпионы  мира  N6MJ/KL9A.  В  нескольких  ответах  упоминались  призёры  двух
предыдущих чемпионатов мира.  Были также такие ответы, как «Пришло время для
немецкой  команды!»,  или  «Победят  европейцы».  Соревнования  обещают  стать
захватывающими.

Ожидания немецких организаторов были почти такими же. K5WA пишет: «Спасибо за
всё то, что вы делаете, чтобы WRTC 2018 стал успешным. Вам мое уважение!». С этой
мотивацией команда организаторов и волонтеры будут продолжать работать в течение
оставшихся 256 дней с тем, чтобы 16 июля 2018 года определился новый чемпион
мира по радиоспорту.

http://www.wrtc2018.de/

