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                                                               «В кругах, к которым я близок, мама, слово «козёл» очень обидное. 

Постарайтесь поэтому в разговоре его не употреблять.» 

Василий Кроликов, x/ф «Ши́рли-мы́рли» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вершины в эфире», SOTA а так же логотип SOTA являются торговой маркой Программы. 



Вершины в эфире – Руководство активатора (неофициальный перевод). 

 
Что это такое? 

SOTA это международная программа поощрения радиолюбителей работающих с вершин холмов или гор. 

Активаторы – это те кто работают с вершин. Чейзеры – это те кто работает с активаторами. В этой программе так же 

могут участвовать и наблюдатели регистрируя связи между активаторами и чейзерами. 

Активаторы – это сердце программы SOTA потому как без них никакие QSO невозможны. Задача этого руководства 

дать самую основную информацию необходимую для активаторов. Это всего лишь справочник – для полного 

описания программы SOTA смотрите Общие Правила. 

Как активатор вы будите забираться на вершины одобренные SOTA и проводить оттуда QSO. Первое что необходимо 

знать это входит ли та гора на которую вы запланировали своё восхождение в список SOTA а для этого её 

необходимо найти в Association Reference Manual (ARM). ARM кроме этого содержит и другую полезную 

информацию, к примеру количество баллов которое присуждается за эту вершина. Скачать ARM можно с сайта 

SOTA. 

Несколько простых правил 

Для того что бы ваша экспедиция была засчитана необходимо соблюдать несколько простых правил: 

 Ваше восхождение на вершину должно быть абсолютно открытым и легальным. Если необходимо то 

получите для этого разрешение местного землевладельца.  

 Не разрешается работа из автомобиля. Заключительный этап восхождения должен быть произведён с 

помощью «мышечной силы» то есть к примеру пешком, либо на горном велосипеде.  

 Питание аппаратуры должно производится от переносных источников питания (например аккумулятора или 

солнечной батареи). Пользоваться генераторами на жидком, твёрдом или газовом топливе запрещается. 

Всё оборудование должно быть носимым.   

 Что бы вершина считалась активирована необходимо провести четыре QSO. Необходимо обменятся 

позывными, рапортами и SOTA индексом данной вершины (взятым из ARM). QSO через репитеры не 

засчитываются. QSO с другими активаторами находящимися на той же вершине так же не засчитываются.  

 Баллы за активацию начисляются только владельцу позывного который был использовался на вершине. Для 

регистрации необходимо выслать журнал проведённых радиосвязей. 

 Баллы за активацию одной конкретной вершины можно получить только один раз в календарный год.  

Руководство по работе 

В SOTA засчитываются все виды связи на всех любительских диапазонах. Вы можете пользоваться любым 

оборудованием соответствующей классу вашей лицензии. Применяемая система подсчёта баллов как правило 

связана с высотой вершины. Баллы за каждую вершину записаны в ARM. Дополнительно активаторам могут 

начисляться сезонные бонусы. Подробности читайте в ARM.  

Активаторы – пожалуйста будьте всегда аккуратными. Не наносите ущерб природе и постройкам. Не оставляйте за 

собой мусор. Будто тактичны и внимательны к тем кто находятся с вами на вершине. Не натягивайте антенны там где 

ходят люди, пользуйтесь наушниками что бы не шуметь и прочее.  

Уделите особое внимание подготовке к вашей будущей экспедиции. Подберите оборудование в соответствии с 

условиями местности и погоды. Помните что вы действуете на свой собственный страх и риск и программа SOTA не 

несёт никакой ответственности за возможные травмы, потерю жизни и материальные убытки.  

Дипломы 

За достижения в SOTA выдаются различные сертификаты и призы. Награждения производятся по достижению 100, 

250 и 500-от баллов. Приз «Горный Козёл» (Господи, ну почему же не «Горный Лев» к примеру, а? – Прим. пер.) 

вручается при наборе 1000 баллов. При наборе свыше 1000-чи баллов так же вручаются дополнительные трофеи.  

Перевёл Dmitry Sysoeff, KW6FP 


