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"Россия на всех диапазонах"

За радиосвязи на КВ Союз радиолюбителей России
выдаёт шесть дипломов. Диплом "Россия на всех диа-

пазонах" — один из числа самых трудных для выполнения
(http://news.srr.ru/?page_id=629). Он имеет несколько

уровней — базовый диплом за 250 связей, наклейки за
500 и 750 связей, плакетка (выдаётся за 1000 связей) и
кубок "Золотая Россия" (вручается за 1250 связей).

По состоянию на начало ноября этого года базовый
диплом и наклейки к нему имеют несколько десятков
коротковолновиков. Памятные плакетки получили только
девять радиолюбителей — UA9CES, UA9MC, RU6YY,
UA9CGL, UA3LAR, RW7M, RW4NN, RV1CC и RU4SS. А на
уровень, необходимый для получения кубка "Золотая
Россия", пока не вышел ни один коротковолновик.

Молодёжный кубок имени А. С. Попова

Поддерживая молодёжную часть радио-
любительского движения в нашей стра-

не, редакция журнала "Радио" вот уже почти
двадцать лет проводит специальные соревно-
вания по радиосвязи на КВ. Изначально это
были просто соревнования молодёжных ра-
диостанций (YOUNG OPERATORS CONTEST —
YOC), и проходили они во вторую субботу
февраля. Сравнительно недавно они стали
Молодёжным кубком имени А. С. Попова, а в
прошлом году повысили свой статус — из
просто дружеских молодёжных соревнований
они перешли в группу официальных соревно-
ваний, входящих в Единую всероссийскую
спортивную классификацию. Теперь, в част-
ности, их участники, помимо традиционных
наград и дипломов, могут получать спортив-
ные разряды…

Как известно, соревнования по радиосвязи
проводятся по субботам—воскресеньям. Наш
"радиостадион" (эфир) — один на весь мир, а
число "уикендов" в году ограничено. Поэтому,
конечно, неизбежны эфирные конфликты
между различными соревнованиями. В своё
время IARU выработали некоторые рекомен-
дации, позволяющие в какой-то мере миними-
зировать эти проблемы. Но, увы, далеко не все
организаторы следуют этим рекомендациям.

Коснулась эта проблема и нас — органи-
заторы (BLACK SEA CONTEST CLUB) частично
наложили свои соревнования на Молодёжный

кубок имени А. С. Попова. Чтобы избежать
"разборок" с организаторами различных со-
ревнований, которые проходят в первые суб-
боту—воскресенье февраля, редакция журна-
ла "Радио" (организатор этого кубка), обсудив
сложившуюся ситуацию с Союзом радиолюби-
телей России (они отвечают за соревнования,
включённые в ЕВСК), приняла решение об из-
менении даты проведения этих соревнований.

Начиная с 2017 г. Молодёжный кубок име-
ни А. С. Попова будет проводиться во вторые
полные субботу—воскресенье октября. По-
ложение в целом не предполагается изме-
нять, но какие-то его коррективы, вытекаю-
щие из накопленного за последние три года
опыта, не исключены. Полный текст положе-
ния будет опубликован позже — ближе к дате
проведения соревнований.

"Старый Новый год"

Традиционные соревнования "Старый
Новый год" (ONY CONTEST) на призы жур-

нала "Радио" в следующем году пройдут
14 января. В положении об этих соревнова-
ниях нет никаких изменений. Напоминаем,
что крайний срок высылки электронных отчё-
тов за все наши соревнования — две недели
после их окончания. Мы принимаем и бумаж-
ные отчёты (наши соревнования и для тех, кто
не имеет Интернета!), но просим высылать их
сразу после окончания соревнований. Чтобы
не затягивать подведение итогов (компью-

терное судейство значительно сократило по
времени этот процесс), в зачёт мы сможем
включить лишь те из них, что поступят до
начала судейства.

"Память"

В этом году эти соревнования будут прохо-
дить 20 декабря с 5 до 9 UTC. К участию в

них приглашаем всех коротковолновиков мира.
Напоминаем, что радиостанции с одним

оператором передают RS(T) и возраст опера-
тора, а с несколькими операторами — сред-
ний возраст команды (сумма возрастов всех
её участников, разделённая на их число).
Участники соревнований в память о своих
друзьях или учителях могут передавать до-
полнительную информацию. Пример: UA3AA
DE RW3KKK 59927/UA3VCS 33 (27 — возраст
RW3KKK, 33 — число лет, которое прожил
UA3VCS). Можно передавать в контрольном
номере информацию в память о начальнике
коллективной радиостанции, не имевшем
личного позывного, и через дробь после её
позывного — букву U (учитель), плюс соот-
ветствующие цифры возраста SK.

Очки начисляются в соответствии с воз-
растом в принятом контрольном номере.
Число очков за QSO со станциями, работаю-
щими в память о коллегах, определяется сум-
мой двух возрастов из контрольного номера.
Наблюдатели должны зафиксировать позыв-
ные обоих корреспондентов.

Электронные отчёты высылают по адресу
contest@radio.ru или загружают через WEB
интерфейс UA9QCQ до 1 января 2017 г.
включительно.
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