
62
"Р
А
Д
И
О
"
—
О
С
В
Я
З
И

Р
А
Д
И
О
№
3
,
2
0
0
8

предпочтительна. Участники, претен-
дующие на 1—10-е места в своих груп-
пах, должны в обязательном порядке
представить отчеты в электронном виде.
Принимается один текстовой ASCII-
файл в формате Cabrillo с именем
"CALL.CBR", где "CALL" — позывной
участника. Формат Cabrillo может созда-
ваться большинством программ аппа-
ратных журналов и контест-программ.
Файл отчета посылается как attachment
(прикрепленный файл). В поле "Тема"
адресного пространства письма необхо-
димо обязательно написать позывной
участника и зачетную группу (номер в
соответствии с положением), например
RP1VIC.CBR 4. Отправителю будет авто-
матически высылаться подтверждение о
получении отчета. Если подтверждение
не будет получено в течение двух
недель, рекомендуется отправить отчет
повторно либо отправить запрос в адрес
<memorial_pobeda@mail.ru>.
Бумажный отчет принимается только

от участников 1-й и 2-й групп, если у них
нет возможности отправить электрон-
ный отчет. Отчет должен содержать
титульный лист и выписку из аппарат-
ного журнала. Его можно выполнить на
типовых бланках за КВ соревнования.
На титульном листе указываются

число листов отчета, позывной, катего-
рия и группа участника, общее количе-
ство проведенных связей, фамилия,
имя и отчество (полностью), домашний
адрес с почтовым индексом. Диплом
можно получить и на абонентский ящик,
при этом необходимо указать точный
QTH и почтовый индекс.
Инвалиды указывают группу инва-

лидности (только для группы 6). В отчете
коллективной или мемориальной радио-
станции необходимо указать ее принад-
лежность, позывной и перечень опера-
торов (с указанием даты рождения
каждого оператора — только для мо-
лодежных станций), с данными о количе-
стве проведенных ими связей (для полу-
чения индивидуальных дипломов только
на личные позывные, включая SWL).
Титульный лист должен содержать заве-
рение участника (участников) о соблю-
дении настоящего Положения, дату
составления отчета и подпись участника
(участников). Для электронных отчетов
подписи не обязательны.
Выписка из аппаратного журнала

содержит следующие колонки: дата,
время (UTC), диапазон, позывной кор-
респондента, вид излучения и приня-
тый рапорт, а также графу для отметок
конкурсной комиссии. Внизу страницы
приводятся суммарные данные о числе
проведенных связей. Связи указывают-
ся в хронологическом порядке их про-
ведения. Повторные связи нужно отме-
тить, но не вычеркивать!
Если отчет выполнен в виде компью-

терного файла в формате WinWord 7 на
CD или дискете 3,5 дюйма, то к ней не-
обходимо приложить подписанную
участником (участниками) распечатку
титульного листа. Кроме того, на диске-
те должна быть наклейка с позывным
сигналом радиостанции.
Ветераны ВОВ и труженики тыла, не

претендующие на призы за место в
своей группе, могут представить крат-
кий отчет "для контроля", содержащий

только титульный лист с указанием даты
и отрезков времени (начало—конец) в
UTC работы радиостанции и число про-
веденных связей на каждом диапазоне.
Адрес для отправки электронных

отчетов: <memorial_pobeda@mail.ru>.
Адрес для отправки бумажных отчетов и
оплаты дипломов "Победа-63": 188655,
г. Сертолово Ленинградской обл., а/я 13,
Соколову Д.А. Бумажный отчет (группы
1-я и 2-я) и квитанцию об оплате за пе-
ресылку диплома (для желающих его
получить на свой адрес) высылают по
вышеуказанному адресу. Последний
срок отправки отчета (по почтовому
штемпелю) — 15 июня 2008 г.
Дополнительную информацию о

мемориале "ПОБЕДА" можно получить
на "круглых столах" Оргкомитета ра-
диоэкспедиции "Победа" по средам в
22.00 MSK на частоте 3630 кГц.

Дальние станции

Монгольское радиолюбительское об-
щество (MARS) сообщило, что список
любительских радиостанций этой страны
в настоящее время насчитывает 23 по-
зывных. Все индивидуальные радио-
станции и четыре клубных (они исполь-
зуют префикс JT1) находятся в Улан-Ба-
торе, а одна клубная станция — в г. Дор-
нод (JT2KAA). Некоторые клубныерадио-
станции работают в соревнованиях спе-
циальными контест-позывными: JT1KAA
(штаб-квартира MARS) — JU1T, JT1KAI —
JU1DX. Адрес MARS: P.O.Box 830,
Ulaanbaatar-24, Mongolia. Электронный
адрес: <jt1kaa@gmail.com>.

22—30 марта N1UR и KB1PQN плани-
руют работать на всех КВ диапазонах с
о. Лаянг-Лаянг (архипелаг Спратли,
9M0). Основной интерес — связи с Се-
верной Америкой и Европой. Они будут
использовать трансиверы IC-706 и FT-
897D, антенны Force 12 Sigma-40XK и
диполи. Подробности об этой экспеди-
ции размещены на сайте <http://
www.n1urspratly.com>. QSL — через
K2RET.

С о. Майота в течение двух лет будет
активен FH1LE (F4RPW). Он работает
СW, SSB и RTTY, используя вертикаль-
ную антенну на диапазоны 20, 15 и 10
метров, но предполагает установить
еще антенну на WARC диапазоны.
FH1LE также еще имеет в запасе пока
не установленную 4-элементную KLM.
Карточки — через F6BFH.

В конце прошлого года в Ираке вновь
разрешена работа любительских радио-
станций. YI9MI (AD7MI) будет активен до
15 мая на диапазонах 80—10 метров
CW, SSB, PSK-31 и RTTY. Карточку — на
домашний позывной.

Дипломы

Диплом RPL ("Радио партизанского
"Лесограда") посвящен победе совет-
ского народа в Великой Отечественной
войне и партизанскому движению в
Украине в годы войны. Диплом предста-
вляет собой карту местности, где фор-
мировался и базировался партизанский
отряд (Елинский лес), переросший в
партизанское соединение дважды Героя
Советского Союза А. Ф. Федорова. Дип-
ломвыдают за радиосвязи с радиолюби-
телями — ветеранами войны, членами
радиоклуба "Волна" и мемориальными
радиостанциями, работающими из Чер-
ниговской (Украина), Гомельской (Бела-
русь) и Брянской (Россия) областей.

Чтобы получить диплом, достаточно
провести одну радиосвязь с любой
радиостанцией из вышеперечисленных
групп радиолюбителей. В зачет идут
радиосвязи, установленные любым
видом работы на любом любительском
диапазоне, начиная с 1 января 2000 г.
Вот позывные некоторых радиостан-
ций, связи с которыми идут в зачет на
этот диплом: EO60RPL, EO60R, RP3YPN,
RP3YPK, EV60OG, EV60OK, U5RN, U5RK,
U5RW, U5RC, UZ8RR, UT3RA.
Заявку и оплату пересылки диплома

надо направлять заказным письмом
U5RN по адресу: Недзевецкому Влади-
славу Александровичу, ул. Ленина, 13,
кв. 14, г. Щорс,Черниговскаяобл., 15200,
Украина. Оплата пересылки диплома для
соискателей из стран СНГ—2 у. е.

Соревнования

Мемориал "Победа — 63"

Отправка отчетов об участии вМемо-
риале по электронной почте (e-mail)

SK
Замолчала радиостанция талант-

ливого радиоинженера, создателя
нескольких конструкций трансиверов
и автора многих публикаций в журнале
"Радио" (не потерявших своего значе-
ния и до сегодняшнего дня), велико-
лепного спортсмена и просто друга
редакции Владаса Жальнераускаса
(LY2NV, ex UP2NV).


