
Соревнования YL/OM CONTEST
Для развития женского КВ спорта редак-

ция журнала "Радио" проводит ежегодно с 7 до
9 UTC во вторую суб боту марта соревнования
YL/OM CONTEST. В этом году они пройдут
8 марта. Рабочие диапазоны — 20 и 40 метров,
виды работы — CW и SSB. К участию в этих
соревнованиях приглашаются ко рот ко вол -
новики всех стран мира. Ра дио станциям с YL
операторами за счи тываются все QSO (как с
OM, так и с YL), а радиостанциям с OM опера-
торами — только QSO с YL.

Зачетные группы в этих соревнованиях
следующие: SOMB YL (один оператор — все
диапазоны — женщины), MOST YL (несколько
операторов — все диапазоны — женщины),
SWL YL (наблюдатели — женщины), SOMB ОМ
(один оператор — все диапазоны — мужчи-
ны), MOST ОМ (несколько операторов — все
диапазо ны — мужчины), SWL OM (наблюдате-
ли — мужчины). Число операторов в группах
MOST — два и более. Для всех групп участни-
ков установлен только смешанный (SSB/CW)
многодиапазонный зачет.

YL операторы передают контрольные номе-
ра, состоящие из RS(T) и кодового сочетания
88, а ОМ операторы — из RS(T) и кодового
сочетания 73. В зачет идут все QSO вне зависи-
мости от QTH корреспондента. Повторные
связи засчитываются на различных диапазо-
нах, а на одном диапазоне — другим видом
излучения. Мно жи теля в этих соревнованиях
нет. Окон чательный ре зультат получается как
сумма очков за связи по всем диапазонам.

Все участницы соревнований и лидеры в
зачетных OM группах будут отмечены дипло-
мами, а победительницы в YL группах —
памятными сувенирами журнала "Радио".

Отчеты желательно представлять в элек-
тронном виде и в формате Cabrillo (или близ-
ким к нему). Их следует вы сылать не позднее
8 апреля этого года с пометкой на конверте
"YL/OM CONTEST" по адресу: 107045,
Москва, Селиверстов пер., 10, редакция жур-
нала "Радио". Электронные отчеты следует
направлять по адресу: contest@radio.ru .

Мемориал "Победа — 63"
Отдавая дань памяти тем, кто защищал

нашу Родину в годы Великой Отечественной
войны и кто ковал эту победу в тылу, СРР
проводит мемориал "Победа — 63". Для
участия в мемориале приглашаются радио-
любители всех стран мира.

Мемориал проходит в три тура. Пер вый
тур состоится с 6.00 UTC 5 мая до
20.00 UTC 8 мая, второй тур — с 20.00 UTC
8 мая до 20.00 UTC 9 мая. Третий тур про-
ходит во время международных соревно-
ваний "CQ-M" с 12.00 UTC 10 мая до
12.00 UTC 11 мая. Торжест вен ное открытие
мемориала состоится в 6.00 UTC 5 мая
через радиостанцию RP1A на частоте
7050 кГц. Вахта Памя ти состоится в 8.00
UTC 9 мая на частоте 7050 кГц. Проведет ее
радиостанция RP1A..

Мемориальные радиостанции Рос сии
будут использовать префикс RP, Украины   —
EO, Казахстана —   UP, Бело руссии — EV1—
EV8, Азербайджана — 4K1V, Молдовы   —
ER9V.

Зачетные группы участников.
1. Ветераны Великой Отечественной

войны.

2. Труженики тыла.
3. Коллективные мемориальные ра -

диостанции.
4. Индивидуальные мемориальные ра -

диостанции.
5. Коллективные радиостанции.
6. Индивидуальные радиостанции.
7. Радиолюбители, имеющие право на

коротких волнах работать только в пределах
160-метрового диапазона.

8. Радиолюбители-наблюдатели.
Зачетные связи для определения побе-

дителей среди участников из стран, входив-
ших ранее в состав СССР, засчитываются в
разных турах, а внутри каждого тура — на
разных диапазонах.

Участникам 1, 2, 3 и 4-й групп засчиты-
ваются связи с любой любительской радио-
станцией мира независимо от того, к какой
группе участников она относится.

Участникам, входящим в 5, 6, 7 и 8-ю
группы, засчитываются связи (наблюде-
ния), проведенные с участниками только 1,
2, 3 и 4-й групп.

Участникам всех групп связи, проведен-
ные в соревнованиях "CQ-M", засчитывают-
ся в соответствии с программой мемориала
"Победа — 63".

В зачет принимаются радиосвязи (наблю-
дения), проведенные на всех КВ диапазонах
(включая WARC) всеми видами излучения
(SSB, CW, RTTY и PSK), включая и смешанные
QSO (CW и SSB, только первый и второй
туры), а в третьем туре — только видами
передач, предусмотренных условиями сорев-
нований "CQ-M".

Радиолюбители-наблюдатели фик сируют
двусторонние связи, проведенные с участни-
ками первых четырех групп. Повторные
наблюдения по любому из двух позывных на
одном и том же диапазоне внутри тура не
засчитываются.

Для получения диплома "Победа — 63"
необходимо провести:

— мемориальным радиостанциям — не
менее 1000 QSO;

— операторам коллективных мемо-
риальных радиостанций — 500 QSO, а
молодежных — 150 QSO;

— радиолюбителям, имеющим право на
коротких волнах работать только в пределах
160-метрового диапазона, — 15 QSO;

— остальным участникам — 63 QSO
(SWL).

Ветеранам Великой Отечественной вой ны
и труженикам тыла вручается диплом неза-
висимо от числа проведенных ими связей.

Диплом "Победа — 63" выдается бес-
платно. Желающие получить диплом на свой
домашний адрес должны вместе с отчетом
выслать квитанцию или копию почтового
перевода об оплате его пересылки на сумму:
для радиолюбителей России — 60 руб., для
радиолюбителей из стран СНГ и дальнего
зарубежья — 3 у. е. Дипломы с неоплачен-
ной пересылкой будут высланы в адрес
национальных или региональных QSL-бюро.

QRP частоты
В международной практике у радиостан-

ций, использующих малую мощность (5 и
менее ватт выходной мощности), принято
работать вблизи следующих частот: CW —
1810, 3560, 7040, 10106, 14060, 21060,
24906 и 28060 кГц; SSB — 1910, 14285,
21385, 24940 и 28885 кГц. Для того чтобы не
мешать QRP-истам, радиостанции с боль-
шей мощностью обычно воздерживаются от
работы на этих частотах.


