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"Почтим приветом остров одинокий, 
Где часто, в думу погружен ... " 

 (Из стихотворения М.Ю. Лермонтова "Св. Елена") 
 
  

В 2014 г. исполняется 50 лет этой популярной 
островной дипломной программы, которую в 1964 г. предложил активный в то время английский 
наблюдатель Geoff Watts (BRS-3129; ранее - G-7187 [1919-1994], отец Hedley – G0BBV), который в 1962-82 
гг. был редактором популярного бюллетеня DXNS.     
 Готовясь отмечать эту дату, RSGB приняла решение провести в 2012-13 гг. специальный  “IOTA 50th 
Anniversary Marathon” и, как финал, в 2014 г. - “IOTA's 50th birthday”.  
 На территории СССР данная программа начала свое развитие в конце 80-х гг. Одним из ее первых 
инициаторов стал Виктор Русинов (UB5LGM, позже - UT8LL; 23.12.2002 г. погиб в авиакатастрофе в Иране). 
По его инициативе и поддержке редакции журнала “Радио”, в начале лета 1990 г. была осуществлена 
первая островнвя экспедиция (до этого, условные номера островов участникам программы “давали” только 
коротковолновики – радисты островных профессиональных радиостанций).   Следует отметить, что и 
в суффиксе специального позывного сигнала этой нашей экспедиции на “новый” остров в Белом море – 
4K3MI впервые было применено сокращенное название острова (Morzhovets Island – EU-119),  которое 
ныне стало очень популярным среди экспедиционеров.   
 В конце 1993 г. при Лиге радиолюбителей Украины был создан IOTA-комитет (см. http: 
www.islands.org.ua), который с 2003 г. (после гибели Виктора Русинова) возглавляет Мирослав Лупий 
(UT7WZ, нач. лидера программы IOTA среди клубных ЛРС – UT7WZA).   
 Свою работу данный комитет начал с информационного обеспечения участников программы СНГ - 
распространением “IOTA-Directory”. Сначала – ее версией RSGB (1993-94 гг.), а затем (по согласованию с 
RSGB IOTA HQ) начался ее самостоятельный выпуск в Львове: сначала - пробная партии русско-англ. 
версии (1994 г.) и в последующем - выпуск двух тиражей версии на русском яз. (1999 и 2001 гг.). За все это 
время было распространено свыше 250-и экз. данного издания, которые получили коротковолновики из 8 
государств СHГ. 
  Параллельно с этим, у нашего комитета несколько лет ушло на "проталкивание" в IOTA-программу 
островов Черного моря. И как результат - с 2000 г. "свои" острова в Черном море получили 5 стран: 
Болгария - 1, Россия -1), Румыния - 1, Турция – 3 (EU - 1, AS - 2) и Украина - 3. 
  Следующим этапом работы комитета было решение вопроса о назначении т.н. “чек-поинта” по СHГ, 
которым с 1 апреля 2001 г  стал Игорь Зельдин (UR5LCV). Ныне же в СНГ таковых – два. С 2006 г. таковым 
стал и Виктор Кравченко (R6AF), функции которого перь распространяются на Россию и государства СНГ 
восточного региона (Закавказье и Ср. Азия). 
 Ежегодно (начиная с 1992 г.), во время IOTA-конференции, IOTA-комитет RSGB награждает 
памятной плакеткой “PREMIER IOTA AWARD” несколько коротковолновиков–активаторов программы, а 
также всевозможные радиолюбительские организации и клубы - за вклад в развитие данной дипломной 
программы.          
 Из коротковолновиков СНГ эту престижную награду получили: 
- 1992 - Юрий Заруба (UA9OBA, ныне – президент RRC);  
- 1993 - Виктор Русинов (UB5LGM); 
- 1994 - Георгий Члиянц (UY5XE); 
- 2009 - команда KL7RRC (RA3NAN, UA9OBA, совместно с KE7V и N3QQ);   
- 2011 - Сергей Морозов (RA3NAN).  
 
   
 
 Ежегодно, на конференции IOTA проводится награждение 
по нескольким номинациям  “Лучшая экспедиция года”.  Из 
коротковолновиков СНГ победителями становились: 
 -  2000 - команда EM5UIA (UT8LL, UR5LCV и UY5XE) в номинации 
“The Most outstanding IOTA expedition” (спонсор - VK6LC) за 
комплексную экспедицию на вновь введенные острова Черного 
моря – EU: 179, 180  и 182;       
 - 2001 -  команда RI0B & RU0B (RA0BM, RV0AR, RW3GW, RZ9OO, 
UA0BA и UA9OBA) в номинации "The Most Courageous" за 
комплексную экспедицию под девизом "Lost Islands" на острова Таймырского (Долгано-Ненецкого) НО (ныне 
– АО) - AS: 087, 121 и 156. 
 Дипломная программа состоит из двух вариантов - 21 бумажный  диплом и две т.н. “Награды” (см. 
ниже). Бумажные дипломы разделены на 5 подгрупп: 
 1. Базовый диплом IOTA-100 - за 100 островов из всех семи континентов. 



 2. 9 соответствующих дипломов: IOTA-200 (300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 и 1000) - за соответствующее 
количество островов. 
 3. 7 т.н. “континентальных” дипломов: IOTA-EU  (AF, AN, AS, NA, OC и SA) - за более  75% островов 
соответствующего контитента. 
 4. 2 диплома подгруппы  IOTA-ARCTIC ISLANDS (BRITISH ISLANDS и WEST INDIES) - за болем 75% 
островов соответствующего региона. 
 5. Диплом IOTA-WORLD DIPLOMA - за болем 50% всех островов из всех семи континентов. 
 В настоящее время, ее официальными участниками являются свыше 1400 ЛРС и SWLs из 85-и 
стран мира (в т.ч. из СНГ – около 100). 
 Высшей наградой программы (помимо “IOTA Plaque of Excellence” - 
см.ниже) – хрустальным  “IOTA Plaque 1000 islands Trophy” обладают: 3 ЛРС 
СНГ: среди индивидуалов - UA9YE (1038)  и UA0ZC  1001, среди “коллективок” – 
UT7WZA (1054; лидер в своей подгруппе) и среди SWLs – UA3-147-412 (1076; 
лидер в своей подгруппе;  также – RZ3EC). 
 
         
  

Награду-плакетку - “IOTA Plaque of Excellence” (за подтверждение 
свыше 750 островов, и плюс получение соответствующих “пластинок-щитов” – 
за каждые 25 последующих островов) в своем активе имеют еще 39 
индивидуальных ЛРС СНГ.   
  

Приводим их перечень (в порядке количества подтвержденных островов 
- по состоянию на 9.03.2012): R6AF (990), RA9YN (971), RZ1OA (958), UU2JQ (956), UR3IFD (943), UY5XE 
(927; (получил первым в СНГ), RA6AR (925), UR5LCV (915), RY7G (901), 
UA9YJO (884), UA3AGW (880), UR3HC (879), R3OK (878), UT7QF (878), UY9IF 
(872), UA4CC (868), R0FA (853), RZ3EC (853), UR5ZEL (853), UT5JAJ (853), 
R7DX (852), UY0ZG (852), UA9LP (842), UT5URW (827), UY5ZZ (815), RA3DX 
(813), UA3TCJ (806), EU7A (791), UT7WZ (780), UA6MF (764), RA3RGQ (759), 
RZ3FW (755), UA9YF (755), UA3AKO (754), UA4HBW (753), RA0FU (752), 
RU4SS (751), RW2A (751), UA0YAY (751). 
 
 Прекратили свое участие в программе четыре обладателя “IOTA 
Plaque of Excellence”: RU6FZ и UA0FDX – в связи со смертью, UA0FZ – в связи 
с переездом (n. UA3KW) и RW4HW – в связи с отсутствием данных в течении 
пяти лет.  
 
  

Кроме вышеперечисленных, еще 18 иотовцев СНГ входят в т.н. список “IOTA Honor Roll”. Это те, у 
которых подтверждено свыше 558 островов (всего в мире, в данном списке значится 628 индивидуалов, 
“коллективок”  и SWLs). Приводим их список (в порядке количества подтвержденных островов): R7NB, 
UA0SFN, UA4HAU, UA9LBQ, UU7JC, RX4HZ, UX2IQ, UU7JM, UY5AA, UA4PF, R2DO, RL6M, R4HR, UW2ZM, 
UR5WBQ, UA3ECJ, UN7JX, UA4SJS.  
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