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В наших традиционных мартовских
соревнованиях — Мемориале Алек-

сандра Степановича Попова, приуро-
ченных к его дню рождения, в этом году
отчёты прислали 174 радиостанции. С
учётом того, что на коллективных ра-
диостанциях в командах было по не-
сколько спортсменов, общее число
участников этого мемориала было
немногим более 200. Отчёты поступили
от россиян (основная масса), а также от
радиолюбителей девяти стран — Рес-

публики Беларусь, Украины, Казахста-
на, Литвы, Латвии, Болгарии, Велико-
британии, Чехии и Японии.

В этом году активность музейных
станций была невысокой — работали
всего две радиостанции из г. Санкт-Пе-
тербурга. Лучшей из них была радио-
станция RK1A, расположенная в Цент-
ральном музее связи имени А. С. Попова.
В отличие от большинства подобных ра-
диостанций, она находится не в отдель-
ном помещении, а органично вписана в
музейную экспозицию и является по-

настоящему "живым" её экспонатом.
Работу этой радиостанции в мемориале
обеспечивал, как и в прошлые годы,
Николай Сашенин (RV1AQ).

Среди участников мемориала, рабо-
тавших телеграфом, лучшим был Игорь
Пестов (RN4W) из г. Ижевска. На втором
месте в этой группе — Николай Вереща-
гин (UA3QGT) из г. Воронежа, а на треть-
ем месте — Алексей Стопичев (R3ZW) из
села Иловка Белгородской области.
Интересно, что эта группа участников в

этих (да и не только в этих) соревнова-
ниях обычно самая многочисленная,
хотя в радиолюбительских кругах время
от времени и возникают дискуссии с
лейтмотивом "телеграф устарел, выхо-
дит из моды и скоро умрёт".

У "телефонистов" победил Юрий
Павленко (UI6A) из г. Краснодара. На
второе место здесь вышел Александр
Чуркин (RM4HZ) из села Новый Буян Са-
марской области. Третье место в этой
группе занял Василь Арсланов (RA9SF)
из г. Новотроицка Оренбургской области.

Среди тех, кто работал как телегра-
фом, так и телефоном, первое место
занял Виктор Кондратьев (UA6CC) из
станицы Старовеличковской Красно-
дарского края. Вторым в этой группе
был Николай Орехов (RL4A) из села
Ольховка Волгоградской области, а
третье место здесь занял Анатолий
Медов (R3EC) из деревни Жуковка
Орловской области.

Команда коллективной радиостан-
ции ДОСААФ города Радужный
Тюменской области RC9J (операторы
R9JR и R9JI) была лучшей в группе
радиостанций с несколькими опера-
торами. На втором месте в этой груп-
пе — команда радиостанции UA0CDX
из г. Хабаровска, в составе которой
работали Дарья Бояндина, Елизавета
Винокурова, Тимофей Бизяеви и
Александр Савин. Третье место здесь
заняла команда радиоклуба "Им-
пульс" RY4A из Волгограда, в составе
которой были RZ4AA, RA4AAO и
RN4ABD.

В молодёжной группе радиостан-
ций с одним оператором, в отличие от
прошлых лет, отчёт поступил только от
одного участника — UR3QTN… Это
Светлана Сыромятникова из Запо-
рожья.

Среди молодёжных команд радио-
станций с несколькими операторами на
первое место вышла команда R0AK
Центра дополнительного образования
детей г. Ачинска Красноярского края. В
составе этой команды были Александр
Быстранов (R0AAT), Максим Коновалов
(UB0ACN) и Наталья Зуевич (R0AFF).
Второе место заняла школьная радио-
станция молодёжного клуба "Контакт"
UD3D из подмосковного городского
поселения Белоомут. Операторы —

Светлана Трубачеева (UB3DKT), Антон
Барышев (UB3DKX) и Ярослав Никулин
(UB3DKY). Команда радиостанции RN9T
Станции Юных техников г. Новотроицка
Оренбургской области, в составе кото-
рой были Леонид Иванов и Артём
Артюшкин (R9CBH), заняла в этой груп-
пе третье место.

Наблюдатели в этом году прислали
только два отчёта. Лучшим среди них был
болгарин Илья Гетсов (YO8/LZ2F319),
наблюдавший в этих соревнованиях
из румынского города Иаси. Кон-

Итоги Мемориала А. С. Попова
Борис СТЕПАНОВ (RU3AX), г. МоскваБорис СТЕПАНОВ (RU3AX), г. Москва

Игорь Пестов (RN4W).

Николай Сашенин (RV1AQ) на RK1A.

Виктор Кондратьев (UA6CC).
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В ФГУП "ГРЧЦ" с 1 июля 2016 г. меняет регламент
приёма документов на оказание услуг, в том

числе на оказание услуг по образованию позывных сигна-
лов опознавания любительских радиостанций. Как уже
сообщалось ранее в Бюллетене СРР, вариант приёма
заявок электронной почтой был временной мерой, дейст-
вующей до момента создания программного обеспечения
электронной системы онлайн — приёма и обработки
заявок. В июне 2016 г. такая система успешно прошла
испытания и введена в эксплуатацию.

В связи с этим с 1 июля 2016 г. завершён приём заявок
и приложений к ним, поданных в электронном виде по
электронной почте. С этого момента подача электронных
заявок станет возможной исключительно через "кабинет
заявителя" ФГУП "ГРЧЦ".

Особенность получения свидетельств в "кабинете
заявителя" состоит в том, что свидетельства формируются
в этом кабинете в электронном виде и хранятся там вечно.
В ходе выполнения работ по образованию позывных сигна-
лов заявитель имеет возможность видеть, на какой стадии
рассмотрения находится его заявка.

Для заявителей, "не дружащих" с Интернетом, остаётся
действующим классический способ — отправка докумен-
тов в бумажном виде почтовым отправлением ФГУП "Почта
России" и таким же отправлением получение оформленно-
го бумажного свидетельства на домашний адрес.

При этом действует принцип "электронная заявка —
электронное свидетельство, бумажная заявка — бумажное
свидетельство".

СРР принимал активное участие в тестировании каби-
нета заявителя ФГУП "ГРЧЦ". Среднее время исполне-
ния заявок по нашим наблюдениям составляет около
трёх рабочих дней. В дальнейшем его планируется
уменьшить до полного режима "он-лайн", т. е. до не-
скольких минут.

НОВОСТИ СРР

SINGLE-OP CW
1 RN4W 206 8259
2 UA3QGT 196 7946
3 R3ZW 196 7767
4 RX9AF 186 7654
5 RT5C 188 7356
6 RM1T 185 7293
7 RA4PQ 172 6719
8 RA3SI 179 6713
9 RX9CC 160 6549

10 RW0AJ 165 6416

SINGLE-OP SSB
1 UI6A 106 3452
2 RM4HZ 103 3317
3 RA9SF 115 3137
4 RW3XZ 98 2790

5 RT9TM 84 2681
6 RZ5Z 79 2463
7 RA1QFU 61 1842
8 R7RIB 55 1807
9 UA9OME 57 1695

10 LY2OU 61 1646

SINGLE-OP MIXED
1 UA6CC 310 11662
2 RL4A 283 10826
3 R3EC 255 9386
4 RA1AL 209 8287
5 RA0AY 170 6412
6 UA4CNJ 144 5587
7 EU6DX 127 4700
8 R9AX 113 4436
9 RA3NC 113 4347

10 R1BW 96 3782

MULTI-OP
1 RC9J 247 9360
2 UA0CDX 171 6185
3 RY4A 94 3601
4 UA4S 97 3595
5 RO7T 77 2528
6 RZ6LWY 39 1265
7 RC9XM/1 28 1048

JR SINGLE-OP
1 UR3QTN 2 27

JR MULTI-OP
1 R0AK 246 8951
2 UD3D 190 7031

3 RN9T 175 6461
4 UN8LWZ 166 6095
5 RM3X 130 4459
6 RO9T 106 3323
7 RK9CYA 92 2957
8 RZ9AWA 69 2051
9 RC9FC 70 1959

10 RN3D 53 1613

POPOV MUSEUM

1 RK1A 104 3894
2 RK1B 50 1738

SWL
1 YO8/LZ2F319 30 1052
2 R8ADN/SWL 4 118

тестменам он хорошо известен как
LZ4UU.

В отличие от прошлых лет, в этом
году в мемориале были представлены
все федеральные округа страны. Луч-
шие результаты по федеральным окру-
гам среди радиостанций с одним опе-
ратором (группа MIXED) и с нескольки-
ми операторами показали:

— RA1AL и RC9XM/1 (Северо-Запад-
ный федеральный округ);

— R3EC и UD3D (Центральный феде-
ральный округ);

— UA6CC и RZ6LWY (Южный феде-
ральный округ);

— RA0AY и R0AK (Сибирский феде-
ральный округ);

— R9AX и RC9J (Уральский феде-
ральный округ);

— UA4CNJ и RN9T (Приволжский
федеральный округ);

— UA6HLN и RO7T (Северо-Кавказ-
ский федеральный округ);

— UA7RA (Крымский федеральный
округ);

— UA0CDX (Дальневосточный феде-
ральный округ).

У иностранных участников этих со-
ревнований впереди были EU6DX и кол-
лектив UN8LWZ.

Как и в прошлом году, российские
радиостанции, показавшие лучшие ре-
зультаты по федеральным округам
страны, и лучшие среди иностранных
радиостанций будут отмечены памят-
ными плакетками Минкомсвязи РФ и
ФГУП "ГРЧЦ".

Ниже приведены "десятки силь-
нейших" для всех зачётных групп
(место, позывной, число связей,
результат), а полные итоги всех участ-
ников размещены по адресу
http://www.radio.ru/cq/contest/
result/2016-6-2.shtml на нашем
сайте.


