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Спасибо, что пригласили нас сюда на ERAU Talvepäev, мне очень приятно, что появился интерес к 

программе EESTI FLORA FAUNA.  

WFF - это гражданская инициатива, которая открыта для присоединения в ряды 

сторонников WFF Фонда и для участия радиолюбителей всего мира, а также клубов, 

союзов, фондов и других организаций в программах и акциях, проводимых WFF Фондом.  

WFF - это всемирная эколого-просветительская, гуманитарная и научно-

образовательная программа в областях охраны природы и окружающей среды в 

сообществе с радиолюбителями разных стран мира. 

Первая дипломная программа WFF, основанная 1 июля 2008 г. является всемирной 

дипломной программой особо охраняемых природных территорий, ставшей популярной 

программой во многих странах мира. И действительно, проект оказался на столько 

удачным, что стали появляться национальные программы, которые очень быстро стали 

популярными у радиолюбителей.   

Мы посчитали несправедливым, что Эстония, страна которая имеет большую историю в 

области охраны природы, остается в стороне. Поэтому мы обратились в WFF комитет с 

просьбой принять нас в свое сообщество. Хотя я, если честно мало представлял, что это 

такое и как все это должно выглядеть. Ответ не заставил себя долго ждать и нам ответили, 

что нет проблем, предлагаем Валерию ES4RX стать координатором WFF  в Эстонии. И для 

начала предложили мне составить список природоохраняемых территорий Эстонии.  

Я стал изучать данную тему и выяснил, что таких территорий в Эстонии очень много, по-

моему более 500, поэтому при составлении списка мне пришлось объединить мелкие 

участки в один и присвоить им один номер. Первоначальный вариант включал в себя 

более 300 заповедных мест, но этот список мне вернули и сказали, что птичьи 

заповедники нужно исключить.  Доработав список в итоге у меня  получилось 255 

природоохраняемых территорий. И этот список был принят WFF комитетом. Чуть позже я 

разработал лого EESTI FLORA FAUNA, чем очень горжусь, потому, что у меня нет 

совершенно никакого опыта ни  в области охраны природы ни в придумывании какой-

либо символики. Наш логотип размещен на сайте Флора Фауна www.wff44.org. Таким 

образом подготовительная работа, в части организации была готова. Осталось получить 

специальный позывной и здесь проблем и задержек не было и в скорем времени я 

получил позывной ES9EFF. И здесь я благодарен ERAU и лично Арво ES1CW за поддержку 

и понимание.  

Итак вся организационная работа была проделана, получен позывной и нужно было 

начинать работать в эфире. Выбор для первой активации заповедника был не трудным и 

пал на Лахемааский национальный парк.  Потому, что Лахемааский национальный парк - 

http://www.wff44.org/


самый старый и самый большой природоохранный комплекс в Эстонии, основанный в 

1971 г. для сохранения, ознакомления и изучения характерной для Северной Эстонии 

природы. Это был первый национальный парк в СССР. И как сказал мой хороший 

знакомый по этому поводу, г-н Айн Сеппик , не всё советское было плохим.  

И вот 14 августа 2010 года мы выехали в Лахемаа, расположились на восточной границе 

парка развернули аппаратуру и антенны и впервые вышли в эфир позывным ES9EFF. 

Интерес к нам был бешеный, без сплита было невозможно работать и я наверное 

впервые почувствовал себя настоящим DXом . И когда у нас сел аккумулятор и радио уже 

не работало на передачу, нас еще долго, долго звали. Поэтому мы решили поехать туда и 

на следующий день и взяли с собой нашего друга Михаила ES4RO для того что бы он 

ознакомился нашим начинанием. Антенну RZ установил прямо в воде а я с аппаратурой 

разместился прямо у края воды и когда мы услышали, что нас зовет VK , Миша подошел к 

Владу и попросил - А ну, ка нарисуй мне схему этой антенны   Свою первую ESFF  

экспедицию мы посвятили 100 летию охраны природы в Эстонии, которое отмечалось в те 

дни в нашей стране. 

 

Вот я здесь все время говорю мы, мы. Мы это я и Владимир ES4RZ и у нас сложился очень 

хороший тандем  и друг без друга данный проект был бы неосуществим.  Владимир 

изготовил антенну, специально приспособленную для таких поездок, он же является и 

водителем , используя свой автомобиль, он выбирает место работы (позицию), а это 

очень важно с точки зрения работы в эфире. Я являюсь оператором радиостанции, 

использую свою аппаратуру, трансивер Kenwood TS-480 SAT, ноутбук, веду логи, отсылаю 



отчеты в ВФФ, оформляю заявки и получаю разрешение на въезд машины на территорию 

заповедника (иногда это требуется) выписываю и отсылаю  QSL карточки, которые 

отпечатал за свой счет. К слову сказать, что расходы на бензин Влад всегда берет на себя и 

денег с меня не берет за поездки . То есть у каждого из нас  есть свой круг обязанностей 

и когда мы приезжаем на место, без слов, каждый знает, что ему делать и уже через 5 

минут после остановки машины, радиостанция работает в эфире.  Вот у меня есть, как 

пример, LIIKLEMISLUBA, которое было необходимо получить на въезд, на территорию 

ландшафтного заповедника  Удрия ESFF 229 . Не смотря на то, что граница заповедника 

расположена всего  в 500 метрах от моего дома, мы все же поехали на разведку для 

определения позиции, поехали, потому, что нужно было проехать по всей территории 

заповедника, что бы определить место (планировали 80м) и как только мы остановились 

в подходящем местечке, к нам тут же подъехала полиция и говорят- Ребята вы нарушили 

правила, сюда въезд без специального разрешения запрещен и мы вам выписываем 

штраф. Мы конечно объяснили цель нашей миссии, для чего мы здесь, что мы приехали 

не развлекаться, популярно рассказали, что такое ЕСФФ и…. и были прощены , с 

условием, что в следующий раз у нас будет разрешение на въезд.  

Один раз мы приехали на водопад Лангевоя, где  я тупо перепутал полярность, подключая 

трансивер к аккумулятору,  тем самым сжег предохранители. Водопад Лангевоя 

расположен практически на территории г. Силламяэ и хорошо, что это случилось в паре 

километров от автозаправки,, а не за сотню километров от города. где я смог купить 

подходящие предохранители. В некоторых местах, мы были нещадно съедены комарами 

и мошкарой о чем говорили опухшие лица и исчесанные руки. Поездив по ближайшим 

окрестностям Вайвара, Удрия, Пяйте, Лангевоя, мы уже приобрели определенный опыт и 

теперь у нас всегда с собой есть спрей от комаров, москитная сетка, зонтик над столом, 

запасные предохранители , газовая плитка, что бы сварить кофе или приготовить обед. 

 

Так, что во все оружии, мы отправились активировать новые территории в основном в 

Ида-Вирумаа. Это заповедники ПУХАТУ, АСЕРИ, СИРТСИ, ВАЙВАРА, ПЯЙТЕ, ЛАНГЕВОЯ, 

ПААДЕНУРМЕ, АГУСАЛУ, АЛАЙЫЕ, ЯРВЕВЯЛЬЯ, КАУКСИ, КУРТНА, ОНТИКА, СМОЛЬНИЦА, 

СТРУУГА, УДРИЯ. А так же, как уже говорилось в Лахемаа и еще  Падаору. Всего мы 

активировали 20 референций. 

Кроме того, в рамках ежегодной всемирной природоохранной акции WFF Фонда, 

проводится день активности GREEN DAY, в котором мы 2 раза принимали участие, работая 

в категории один оператор, работающий с WFF территории, только CW.  

К весне 2012 года,  мы активировали уже достаточное количество природоохранных 

территорий и у нас возникла мысль о дипломе EESTI FLORA FAUNA. Подобные дипломы 

есть во всех национальных программах ВФФ и нам очень хотелось, что бы и в Эстонии 

была своя национальная дипломная программа. Вот здесь возникли большие проблемы, 

т.к. у меня самого нет никакого опыта дизайнерских работ, да и обратиться было не к 

кому. Мне кажется, что разрабатывать такой диплом должен все же радиолюбитель в 



первую очередь, а потом уже компьютерный дизайнер. Сопоставив все это, я обратился в 

фирму «Автограф» предоставив им свое видение этого диплома и они сделали мне макет. 

Диплом на мой взгляд получился довольно приличным, по крайней мере мне понравился 

 Первые  экземпляры диплома получили ES1CW, за поддержку ESFFпрограммы, ES4RR 

за активную работу с ES9EFF и за активацию заповедника в Нарве и ES4RO за участие в 

первой экспедиции EESTI FLORA FAUNA. Дипломы были вручены на слете, с целью 

заинтересовать наших радиолюбителей дипломами EESTI FLORA FAUNA. Здесь так же хочу 

выразить большую благодарность ERAU, за то, что они сочли возможным оплатить 

расходы на разработку диплома. 

 

Если в 2013 году, программа ESFF получит развитие и в ней будут принимать участие не 

только мы, но и другие радиолюбители, мне кажется, что  имеет смысл организовать день 

активности, назавав его например EESTI FLORA FAUNA GREEN DAY. И провести его в августе 

месяце, в дни годовщины охраны природы в Эстонии, наградив дипломами наиболее 

активных  участников в мире и активаторов в Эстонии. Кроме того у меня есть идея 

сделать плакетку EESTI FLORA FAUNA, что безусловно повысит интерес к нашей 

программе. 

В 2012 году я был избран в международный комитет Ворлд Флора Фауна, где 

председателем стал IK1GPG, Massimo Balsamo  и являюсь координатором Ээсти Флора 

Фауна. 

В заключении хотел бы выразить просьбу, что бы на сайте ERAU, в английской версии, 

была ссылка на ESFF, что бы там был список референций и дипломная программа. И я 

думаю, что было бы очень хорошо, если бы у нас появился свой сайт EESTI FLORA FAUNA, 



как минимум на двух языках, эстонский, английский, где бы размещалась вся 

необходимая информация. 

Только вот здесь я один точно не справлюсь ! 

Благодарю за внимание !   

73! 


