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Соревнования

Традиционные телетайпные соревнова-
ния RUSSIAN "RADIO" WW RTTY CONTEST про-
водятся редакцией журнала "Радио" в пер-
вую субботу сентября. В этом году они будут
проходить с 00.00 до 24.00 UTC 1 сентября
на любительских диапазонах 80, 40, 20, 15 и
10 метров. Спортсмены могут выступать
в следующих подгруппах: "один оператор —
все диапазоны"; "один оператор — один диа-
пазон"; "несколько операторов — все диапа-
зоны — один передатчик"; "наблюдатели".
Радиостанции, решившие заявиться в сорев-
нованиях на одном диапазоне, могут рабо-
тать на всех диапазонах, но отчет, естествен-
но, предоставляется за все связи, проведен-
ные в этих соревнованиях.

Российские радиостанции передают кон-
трольный номер, состоящий из RST и услов-
ного двухбуквенного обозначения области
(края, республики), а остальные участники —
из RST и условного номера зоны по списку
диплома WAZ.

За радиосвязи внутри континента начис-
ляется по 5 очков, с другими континентами —
по 10 очков. Повторные связи разрешены
только на разных диапазонах. Каждая об-
ласть России и каждая страна по списку дип-
лома DXCC дают одно очко для множителя на
каждом диапазоне. Заявляемый результат
получается перемножением суммы очков за
связи на суммарный множитель.

Победитель в подгруппе "один опера-
тор — все диапазоны" будет отмечен меда-
лью, а команда, показавшая лучший резуль-
тат в подгруппе "несколько операторов —
все диапазоны — один передатчик", — пла-
кеткой. Дополнительно (при высокой актив-
ности) медалями могут быть отмечены и по-
бедители по диапазонам. Контест�дипломы
получат победители по странам и радиостан-
ции, показавшие высокие результаты в под-
группах. Отчеты желательно представлять
в формате Cabrillo, но будут приниматься
ASCII отчеты в других форматах. Не требует-
ся представлять списки множителей и по-
вторных связей. Отчеты надо высылать в ви-
де приложений к письму, а в поле "Тема"
письма надо внести позывной участника.
Электронные отчеты высылают на e�mail:
contest@radio.ru . Бумажные отчеты высы-

лают в адрес журнала "Радио": 107045, Рос-
сия, Москва, Селиверстов пер., д. 10, редак-
ция журнала "Радио". Крайний срок высылки
отчетов — 1 октября 2007 г. (по штемпелю).

По итогам соревнований на призы журнала
"Радио" их победители отмечаются медалями
и плакетками, а те, кто показал высокие резуль-
таты (в общем зачете или, например, по стране
или территории мира) — контест�дипломами
журнала (см. фото). Рассылка наград и дипло-
мов ведется по адресам, приведенным в отче-
тах участников соревнований, но нередки слу-
чаи, когда они возвращаются обратно в редак-
цию. Причин тому несколько, и их необходимо
учитывать при подготовке отчета.

Например, в отчете указывается абонент-
ский ящик, который принадлежит не самому
спортсмену, а кому�то из его знакомых или
родственников. Формально почта имеет пра-
во вернуть отправление, если это индивиду-
альный абонентский ящик, а не абонентский
ящик коллективного пользования (общест-
венной организации и т. п.). Случаи возврата
с указанием причины "получатель не являет-
ся владельцем данного абонентского ящика"
у нас были. В этой ситуации в отчете лучше
указывать домашний адрес.

Еще одна причина возврата отправле-
ний — не полный почтовый адрес. Это часто
встречается у команд коллективных радио-
станций. Их операторы приводят почтовый
адрес с точностью до дома, но не указывают
организацию, которой принадлежит данная
коллективная радиостанция. Это также для
почтовиков является формальным основани-
ем вернуть отправление с припиской "укажи-
те точный адрес". Поэтому в этих случаях
в адресе после номера дома надо обязатель-
но указать, например, "школа номер та-
кой�то", "станция юных техников" и т. п.

С владельцами абонентских ящиков быва-
ет и еще один казус. Как известно, итоги заоч-
ных соревнований по радиосвязи подводятся
в течение нескольких месяцев. Если соревно-

вания проводились во второй половине года,
то рассылка наград обычно происходит уже
в следующем году. И если владелец абонент-
ского ящика решил от него отказаться или
просто вовремя не внес абонентскую плату,
мы получаем свое отправление с пометкой —
"данный абонентский ящик не используется".

Во всех случаях, когда возникают пробле-
мы с почтой для прямой рассылки наград ад-
ресатам, редакция в дальнейшем будет на-
правлять контест�дипломы в региональные
отделения Союза радиолюбителей России.

Дипломы

"Чувашия космическая". Этот диплом
учрежден Чувашским РО СРР в честь космо-
навтов — уроженцев Чувашии: дважды Героя
Советского Союза А. Г. Николаева, Героя

России Н. М. Бударина и долгое время про-
живавшего в Чувашии Героя Советского Сою-
за М. Х. Манарова. Его выдают за радиосвя-
зи (наблюдения) на КВ диапазонах с десятью
различными радиостанциями Чувашии или
одну радиосвязь со специальной станцией
UE4YCS. На УКВ диапазонах достаточно про-
вести одну радиосвязь (наблюдение). Виды
модуляции и диапазоны — любые. Связи на
диплом засчитываются с 12 апреля 2007 г.
Диплом выдают на основании выписки из ап-
паратного журнала. Стоимость диплома —
100 руб. для радиолюбителей России,
5 у. е. — для радиолюбителей из СНГ, 8 у. е. —
для радиолюбителей из стран дальнего зару-
бежья. Заявку на диплом и денежный пере-
вод отправляют на имя Албутова Валериана
Георгиевича (UA4YE) по адресу: Учительский
пер., дом 1, г. Чебоксары, 428008, Россия.
Контактный e�mail: ua4ye@mail.ru .

"Кронштадт", "Кронштадт — колыбель
радио", "Кронштадская крепость". Эти дип-
ломы выдают за радиосвязи с тремя радио-
станциями Кронштадта или за одну связь
с мемориальной радиостанцией R1ASP, кото-
рая работает из бывшего "Минного офицер-
ского класса" — исторического места изобре-
тения радио Александром Степановичем По-
повым. Ограничений по времени проведения
радиосвязей, диапазонам и видам излучения

нет. Заявки и оплату дипломов (почтовый пе-
ревод) высылают по адресу: 197760, г. Крон-
штадт, аб. ящ. 300, Лысенко Владимиру Викто-
ровичу (RA1AD). Стоимость каждого из дипло-
мов — 30 руб. На аналогичных условиях дип-
ломы выдают и наблюдателям.

Новости

Наступила ясность в использовании бло-
ков префиксов радиостанций после разделе-
ния Сербии и Черногории. Радиостанции
Черногории теперь используют префикс се-
рии 4О, а Сербии —префиксы YT и YU. Пре-
фиксы 4N и YZ, которые ранее также приме-
няли радиолюбители единой страны, переве-
дены в резерв Международного союза элект-
росвязи и, возможно, будут выделены дру-
гим странам.


