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Соревнования

Соревнования на диапазоне 160 метров на призы журнала "Радио" в этом году будут проходить 19 декабря в два тура: первый
— с 21 до 22 UTC, второй — с 22 до 23 UTC. Виды работы — CW и SSB. Они открыты для участия коротковолновикам всего
мира. В зачет идут все радиосвязи (в том числе и внутри населенного пункта). Повторные связи разрешаются в разных турах,
а внутри каждого тура — только другим видом работы.

Спортсмены могут выступать в следующих подгруппах: один оператор (1989 год рождения и моложе), один оператор (все
остальные участники), несколько операторов (два или более, 1989 год рождения и моложе), несколько операторов (два или
более, все остальные участники), наблюдатели. Итоги будут подводиться отдельно среди тех, кто работал MIXED — CW и SSB, и
среди тех, кто работал только CW.

Европейские и азиатские радиостанции передают контрольные номера, состоящие из RS(T), порядкового номера связи и
(через дробь) условного обозначения квадрата, в котором находится радиостанция. Нумерация радиосвязей в каждом туре
самостоятельная.

Квадраты (см. рисунок на с. 55) образованы параллелями и меридианами через 10 градусов по широте и долготе. Они обозна-
чаются буквой (по долготе) и цифрой (по широте). Станции, находящиеся между 10 град. з. д. и нулевым меридианом, имеют в обо-
значении квадрата букву Х, между нулевым меридианом и 10 град. в. д. — букву Y, между 10 и 20 град. в. д. — букву Z, между 20 и 30
град. в. д. — букву А, между 30 и 40 град. — букву В, между 40 и 50 град. — букву С, между 50 и 60 град. — букву D и т. д. до буквы Q
(между 180 град. в. д. и 170 град. з. д.). Станции, находящиеся севернее 80 град. с. ш., имеют в обозначении цифру 1, между 70 и 80
град. с. ш. — цифру 2 и т. д. Полный контрольный номер при первой связи может выглядеть, например, так: 59001/Е4 или 599001/E4.

Радиостанции других континентов передают контрольные номера, состоящие из RS(T), порядкового номера связи и (через
дробь) сочетание DX.

Очки начисляются так. За каждую связь внутри условного квадрата начисляется 1 очко, с соседними квадратами — 2 очка, через
квадрат — 3 очка и т. д. За связи с DX станциями начисляется по 30 очков. Множителя в этих соревнованиях нет. Окончательный ре-
зультат получают суммированием очков по обоим турам.

Наблюдатели должны зафиксировать оба позывных и один из контрольных номеров. Подсчет очков у них ведется так же,
как и у операторов радиостанций — наблюдение внутри своего квадрата дает 1 очко, за станциями в соседних квадратах —
2 очка и т. д. Наблюдателям повторные наблюдения по основному позывному (для которого принят контрольный номер) также
разрешаются внутри тура только другим видом работы.

Победители по подгруппам будут отмечены плакетками (станции с несколькими операторами) и медалями (станции с
одним оператором), а победители по странам мира и радиолюбительским районам России — контест-дипломами журнала
"Радио".

Бумажные отчеты должны быть высланы не позднее 16 января 2009 г. по адресу: 107045, Россия, Москва, Селиверстов
пер., 10, редакция журнала "Радио". На конверте надо указать: "Отчет за соревнования". В электронном виде отчеты направ-
ляют по адресу contest@radio.ru .

Соревнования "Память" (MEMORY LIVES FOREVER CONTEST) в этом году будут проходить с 5 до 9 UTC 20 декабря. Виды
работы — СW и SSB, диапазоны — 10—80 метров (кроме WARC диапазонов). В них могут принять участие коротковолновики
всех стран мира. Зачет производится только по всем диапазонам (отдельно CW, SSB и MIXED) в пяти подгруппах: радиостан-
ции с одним оператором, работающие в память о друзьях и наставниках; радиостанции с несколькими операторами, рабо-
тающие в память о "замолчавшем ключе"; все остальные радиостанции — с одним оператором; все остальные радиостанции
— с несколькими операторами; наблюдатели.

Контрольные номера состоят из RS(T) и возраста оператора. Коллективные радиостанции передают средний возраст опера-
торов команды (она должна состоять не менее чем из двух операторов). Участники соревнований, пожелавшие почтить память
своих друзей или учителей, могут передавать дополнительную информацию и давать за это дополнительные очки. Пример:
UA3WW DE RW3KKK 59927/UA3VCS 33 (27 — возраст RW3KKK, 33 — число лет, которое прожил UA3VCS). В память об одном и том
же человеке может работать любое число радиолюбителей. Согласовывать работу в память о друзьях и учителях ни с кем не надо.
Изменять дополнительную информацию в течение соревнований нельзя. Участники могут передавать в контрольном номере по-
зывной коллективной радиостанции (бывший когда-то или даже действующий) и через дробь после него букву "U" (У = учитель)
и соответствующие цифры возраста SK.

Очки начисляются в соответствии с возрастом в принятом контрольном номере. Число очков за QSO со станциями, работаю-
щими в память о коллегах, определяется суммой двух возрастов из контрольного номера. Повторные связи разрешаются на раз-
ных диапазонах, а в смешанном зачете — и на одном, но разными видами работы. Окончательный результат — сумма очков за
связи.

Все радиостанции, работавшие за "замолчавший ключ", будут отмечены контест-дипломами журнала "Радио". Среди
радиостанций, не работавших за SK, контест-дипломами будут отмечены те, кто покажет лучший результат в каждой из зачет-
ных подгрупп.

Начиная с этого года изменяется формат отчета в соревнованиях на призы журнала. Он становится проще (не требуется
обобщающий лист), а собственно отчет желательно выполнять в формате Cabrillo, который генерируют практически все про-
граммы для ведения аппаратного журнала в соревнованиях. Если отчет готовится не автоматически из контест-программы, а
"вручную", его надо делать по образу и подобию отчетов в формате Cabrillo. Для этого подходит любой текстовый редактор, поз-
воляющий сохранять набранный текст в текстовом формате (например, самый распространенный — редактор WORD). При этом
надо использовать "равноширинный" шрифт Courier, который есть в этом редакторе. Информация, которая размещалась ранее на
титульном листе, переходит теперь в "шапку" отчета (название соревнований, позывной, оператор и т. п.). Не следует присылать отче-
ты в основном формате редактора WORD (.doc) и, тем более, в табличной форме.

Новости СРР

В начале сентября этого года в г. Хвасеонг (Южная Корея) проходил XIV чемпионат мира по спортивной радиопеленгации, в котором приня-
ли участие 332 спортсмена из 31 страны мира. Сборная команда России завоевала 72 медали, из них 33 золотого достоинства.

Чемпионами мира в личном зачете стали Т. Гуреева, Б. Шаршенов, Л. Савиных, Г. Куликова, М. Кобзев, С. Гуреев, И. Кекин. Впервые за послед-
ние десять лет российская команда мужчин в возрасте до 21 года (в нее входили Е. Панченко, М. Киргетов и Р. Губарев) завоевала первое место
на диапазоне 2 метра. Первые места в категории участников до 40 лет на диапазонах 2 и 80 метров завоевали Б. Шаршенов, С. Гуреев и В.
Романов. В категории до 50 лет победили также российские спортсмены И. Кекин, Ч. Гулиев и А. Куликов. Первые места в командных зачетах на
диапазонах 2 и 80 метров завоевали наши женщины Е. Филиппова, О. Максимова и Л. Пукалова (возрастная категория до 19 лет), Т. Гуреева,
М. Панкратова и Л. Савина (возрастная категория до 21 года). На диапазоне 80 метров победителями стала также команда России, в которой
выступали В. Назарова, И. Родионова и М. Кобзева.
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