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Союз радиолюбителей
России и редакция жур-

нала "Радио" в начале мая
проведут традиционный
мемориал "Победа", кото-
рый в этом году посвящён

71-й годовщине победы нашего на-
рода в Великой Отечественной войне.
Он будет проходить с 9.00 UTC 3 мая по
13.59 UTC 9 мая.

Торжественное открытие мемориала
состоится 3 мая в 9.00 UTC. Его прове-
дут радиостанция RP71L (г. Санкт-Пе-
тербург) на частоте 7,071 МГц и радио-
станция RP71P (г. Тюмень) на частоте
14,171 МГц. Оно включает в себя обра-
щение Оргкомитета мемориала к его
участникам и минуту молчания (с 9.04
до 9.05 UTC) в память о событиях тех
лет. Работа мемориальных станций
начинается в 9.05 UTC.

"Вахта Памяти" и встреча Городов-
Героев и Городов воинской славы со-
стоится 9 мая в 9.00 UTC и проводятся
радиостанцией RP71L (г. Санкт-Петер-
бург) на частоте 7,071 МГц и радио-
станцией RP71P (г. Тюмень) на частоте
14,171 МГц.

В зачёт принимаются радиосвязи
(наблюдения), проведённые в период
мемориала на различных КВ (включая
WARC) и УКВ-диапазонах различными
видами модуляции — CW, PHONE (SSB,
FM, AM), DIGITAL (RTTY, PSK31, PSK63 и
т. д. засчитываются за один вид), а так-
же любыми видами с использованием
радиолюбительских спутников. Повтор-
ные радиосвязи засчитываются на раз-
личных диапазонах, а на одном диапа-
зоне — различными видами модуляции.

Наиболее активные участники мемо-
риала в группах "Ветераны Великой
Отечественной войны", "Труженики
тыла", "Индивидуальные радиостан-
ции", "Клубные радиостанции", "Моло-
дёжные индивидуальные радиостан-
ции" и "Молодёжные клубные радио-
станции" будут отмечены памятными
призами АНО "Редакция журнала "Ра-
дио" (по одному в каждой группе).

За проведение радиосвязей с мемо-
риальными радиостанциями стран —
участников мемориала, радиостанция-
ми ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла будет выда-
ваться диплом "Победа-71".

Мемориальным радиостанциям для
этого надо за период работы провести
не менее 1000 QSO, операторам мемо-
риальных радиостанций — не менее
300 QSO, операторам мемориальных
радиостанций в возрасте до 19 лет
включительно — не менее 150 QSO, ра-
диолюбителям при работе на диапазо-
не 160 метров — не менее 15 QSO,
радиолюбителям при работе только на
УКВ — не менее 5 QSO. При работе на
КВ-диапазонах радиолюбителям необ-
ходимо набрать 71 очко.

За одну QSO радиолюбителям, нахо-
дящимся в пределах Центрального,
Северо-Западного, Южного, Северо-

Кавказского, Крымского, Приволжского
и Уральского федеральных округов и в
зарубежных странах Европы, начис-
ляется два очка, а в пределах Сибир-
ского и Дальневосточного федераль-
ных округов — пять очков. Радиолюби-
телям, находящимся вне Российской
Федерации и стран Европы, начисляет-
ся пять очков.

Диплом "Победа-71" в электронном
виде выдаётся бесплатно.

Диплом "Победа-71" в бумажном
виде (формат А4) изготавливается для
награждения ветеранов Великой Оте-
чественной войны и тружеников тыла,
операторов мемориальных радиостан-
ций в возрасте до 19 лет и иных лиц по
решению Оргкомитета. Запрос на дип-
лом в бумажном виде должен поступить
в адрес Оргкомитета также в бумажном
виде. Дипломы в бумажном виде высы-
лаются российским участникам в адре-
са QSL-бюро региональных отделений
СРР, а иностранным участникам — в
адреса QSL-бюро национальных радио-
любительских организаций.

В отчёте мемориальных радиостан-
ций должны быть указаны операторы,
выполнившие условия диплома и пре-
тендующие на его получение.

Адрес для загрузки электронного
отчёта — https://hamlog.ru/lk/. Адрес
для отправки отчётов по электронной
почте — pobeda@srr.ru. Резервный
адрес для отправки отчётов по элект-
ронной почте — <memorial-pobeda71
@yandex.ru>. Адрес для отправки бу-
мажных отчётов — Воронин Дмитрий
Юрьевич, аб. ящ. 1419, г. Щёлково,
Московская область, 141100.

Крайний срок отправки бумажного
отчёта (по почтовому штемпелю) —
20 мая 2016 г.

Полный текст положения о Мемо-
риале "Победа-71" размещён на сайтах
СРР и журнала "Радио".

Чернобыль — 30 лет…

Тридцать лет назад произошла ката-
строфа на Чернобыльской атомной

электростанции. В ликвидации её по-
следствий принимали участие и радио-
любители из разных стран, которых
объединяет сегодня Ассоциация ра-
диолюбителей "Союз-Чернобыль". Она
выдаёт диплом за радиосвязи с ними.
Вот его положение.

Чтобы получить диплом "Чернобыль",
необходимо набрать 100 очков. Радио-
связи с членами Ассоциации дают по
пять очков, со специальными радио-
станциями — по 10 очков, с радиолю-
бителями областей Украины (R, U, X),
России (3E, 3P, 3X, 3Y) и Беларуси (EW7,
EW8) — по одному очку. В зачёт идут
радиосвязи, проведённые на любых
диапазонах любым видом работы, на-
чиная с 26 апреля 1986 г. Повторные
QSO не засчитываются. За радиосвязи,
проведённые 26 апреля (день катастро-
фы на ЧАЭС) и 14 декабря (День ликви-
даторов аварии Украины), очки удваи-
ваются. Диплом выдают на аналогичных
условиях и наблюдателям.

Заявку составляют в виде выписки
из аппаратного журнала, которую заве-
ряют у двух коротковолновиков. Стои-
мость диплома (с учётом почтовых за-
трат) — эквивалент 3 USD. Адрес дип-
ломного менеджера: Владимир Анайко
(UX5IZ), аб. ящ. 60, г. Курахово, Донец-
кая область, Украина, 85612.

В список действующих членов Ассо-
циации радиолюбителей "Союз-Черно-
быль" входят ER4OG, EU1DR, EW7FV,
K7UWN, KN7K, LY2JI, RA1ALA, TK,
RA3RKU, VK, YR, RA6AGC, RA9URN,
RN3DA, RU3GP, RV3LU, RV6ABL, LMG,
RW1AQ, RW3WV, XX, RZ3CC, RZ6LE,
RZ9AO, UA1CUM, UA3LNQ, WDO, X,
UA4AKA, AMN, YAW, UA6AMX, APO, ASC,
LJF, UA9CCN, OMS, XCM, UB9AAJ, UI9OI,
UN7AT, U5UD. UR0CB, UP, UR3CFB, HR,
IGH, INM, IOO, MN, QL, UR, UR4CU, EJ,
GK, LFG, LY, MPG, UC, UT, UR5ERS, HMN,
HVZ, IOT, KDT, MGO, MGV, RHG, TO, ZMF,
UR6MG, UR, UK, UO, UR8IV, MG, US0KX,
UX, US1ML, US2MA, US3QW, US4ICT,
US5AFI, CW, EHB, ERV, HE, HO, IDM, MH,
MFZ, US7KC, US8IZ, UT0MD, UT1HB,
HD, MI, QC, UT, WL, UT3ET, EX, UR, UW,
UZ, UT5EA, UA, UKD, UPR, UO, UT6UM,
UV, UT7CO, IN, LO, UU4JA, JG, UX0IY,
UX2MD, RZ, UX3UN, UX4CZ, MP, UU,
UX5IZ, UY1MB, UY2RO, UY5HK, QD, XE.

В зачёт, разумеется, идут и радио-
связи, установленные в зачётный пе-
риод с теми, кто сегодня уже SK (RA3YA,
RA4AF, RV3LT, RW3WM, RW9CM, UR0HA,
UR3IJI, UR4UBF, UR7UL, US5EPD, US8CQ,
UT0CF, UT1WPR, UT7UM, UT8LL, UT9EA,
UU2JN, UX2IE) или QRT (RA4LF, RB5CG,
RB5MLR, UR4MXA, UR5UT, US4ICT,
UT5ULK).

Следующие специальные позывные
звучали в эфире в связи с катастрофой
на ЧАЭС (всегда в апреле): RK3CH,
RK3Y, RK5CH и RK5HQ — 1990 г.;
EM10C, EU10C, EV1D, EV1G, EV1R,
EI10U и R3CH — 1996 г.; EN5US — 1997
и 1998 гг.; EN23RW — 2000 г.; EN15UC и
EV15G — 2001 г.; EM0U/p — 2004 г.;
EM20U, EN20CNPP, EN20CU, EN20UR,
EN20UU, EN20UN, EN20UW, EV20G и
UE3XAA — 2006 г.; EV25D, EV25G, EV25M
и EV25N — февраль — апрель 2011 г.;
EN25R, EM25U, EM25UC и EO25IZ —
апрель 2011 г. В этом году также будут
работать несколько специальных ра-
диостанций, но на момент подготовки к
печати этого материала их позывные
ещё не известны.

НА ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ДИАПАЗОНАХНА ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ДИАПАЗОНАХ

Мемориал "Победа-71"


