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При содействии Союза радиолюбителей России

Позывные
любительских радиостанций России
начале этого года Роскомнадзор
принял решение о внесении ряда
В
изменений в систему позывных сигналов (далее — просто позывных)
радиолюбительских радиостанций.
Полный текст соответствующего документа ("Методических материалов по
порядку образования позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения"), в котором содержится эта
информация, имеется на сайте Союза
радиолюбителей России. Он размещен по адресу <http://www.srr.ru/
DOCUMENTS/metod_obr_calls.pdf>.
Мы приводим лишь часть этого документа, которая необходима коротковолновикам для повседневной работы
в эфире.
Основной принцип формирования
позывных любительских радиостанций,
когда по позывному можно однозначно
определить область (край, республику
и т. д.) сохранен, естественно, в модифицированной системе. Но в ней исчезает привычное понятие "радиолюбительские районы", определявшееся
ранее по цифре в позывном.
Позывные радиостанций любительской и любительской спутниковой
служб образуют из двадцати шести букв
латинского алфавита и цифр. Кириллица в позывных не используется.
Они состоят из префикса и суффикса. Префикс содержит букву R или две
буквы из серий RA—RZ и UA—UI (эти
блоки выделены ITU радиостанциям
Российской Федерации) и цифры. Следующий за ним суффикс содержит от
одного до четырех символов, последним из которых обязательно должна
быть буква. Позывные не должны содержать сочетания, которые можно
принять за сигналы бедствия или за
другие сигналы такого же рода, сочетания букв из серии QRA—QTZ, а также
неблагозвучные сочетания букв. Позывные временного использования могут
содержать в суффиксе более четырех
символов.
Цифра префикса и первая буква
суффикса определяют территориальную принадлежность радиостанции к
субъекту Российской Федерации. Они
должны соответствовать распределению, приведенному в табл. 1. В позывном временного использования цифра

префикса и первая буква суффикса
могут не соответствовать этому распределению.
Исключения: позывной, принадлежавший Э. Т. Кренкелю, и позывные для
опознавания радиостанций спортивной
радиопеленгации.
Для радиостанций радиолюбителей
первой категории позывные образуют
из блоков R0AA—R9ZZ (за исключением
суффикса HQ), RA0AA—RZ9ZZ, UA0AA—
UI9ZZ, RA0A—RZ9Z, UA0A—UI9Z.
Для радиостанций радиолюбителей
второй категории позывные образуют
из блоков R0AAA—R9ZZZ, UA0AAA—
UA9ZZZ.
В позывных этих радиостанций нельзя использовать префиксы RB0—RB9,
RE0—RE9, RH—RH9, RI0—RI9, RP0—
RP9, RR0—RR9 и RS0—RS9.
Для радиостанций радиолюбителей
третьей категории позывные образуют
из блоков UB0AAA—UD9ZZZ, UF0AAA—
UG9ZZZ.
Для радиостанций радиолюбителей
четвертой категории позывные образуют из блоков UE0AAA—UE9ZZZ,
UH0AAA—UI9ZZZ.
Для любительских радиостанций при
проведении тренировок и соревнований по радиомногоборью позывные образуют из блоков UB0AAAA—UB9ZZZZ.
Для любительских ретрансляторов
позывные образуют из блоков RR0AA—
RR9ZZ, RR0AAA—RR9ZZZ.
Для любительских радиомаяков
позывные образуют из блоков RB0AA—
RB9ZZ.
Для любительских спутников позывные образуют из блока RS00S—RS99S.
Для любительских радиостанций
экспедиций на объекты космического
базирования позывные временного
использования образуют из блоков
RS00ISS—RS99ISS.
Для любительских радиостанций
полярных станций, дрейфующих во
льдах Северного Ледовитого океана,
позывные образуют из блоков R00SP—
R99SP, где цифры соответствуют номеру полярной станции.
Для любительских радиостанций,
работающих из Антарктиды и с островов, позывные временного использования образуют из блоков с префиксом RI
в соответствии с распределением, приведенным в табл. 2.

Для любительских радиостанций
при проведении организуемых и проводимых Союзом радиолюбителей
России мероприятий позывные временного использования образуют из
блоков R0SRR—R9SRR, R0HQ—R9HQ.
Позывной RAEM используется только
для мероприятий, посвященных памяти Э. Т. Кренкеля.
Для любительских радиостанций при
проведении мероприятий в рамках
мемориала "Победа" позывные временного использования образуются из
блоков с префиксом RP0—RP9 и суффиксом, состоящим не более чем из
четырех символов, последним из которых должна быть буква.
Для любительских радиостанций
участников очных туров международных и всероссийских соревнований по
радиосвязи на КВ и УКВ, включенных в
единый календарный план федерального органа исполнительной власти в
сфере спорта, позывные временного
использования образуются из блоков
R0A—R9Z, R00A—R99Z, R00AA—R99ZZ
(за исключением блока позывных сигналов R00SP—R99SP).
Позывные радиостанций третьей и
четвертой категорий присваивают в алфавитном порядке. Для радиостанций
первой и второй категорий позывные
образуют из числа свободных сочетаний символов соответствующих блоков.
Радиолюбитель второй категории, у
которого позывной образован в соответствии с данными правилами (см. выше), при получении первой категории
может не изменять позывной. В остальных случаях при изменении квалификации радиолюбителя позывной сигнал
должен соответствовать настоящему
порядку.
Разрешается продолжать использовать ранее образованные позывные (не
соответствующие настоящему порядку)
радиолюбителям, получившим их до
1 апреля1970 года. Это же относится к
позывным с префиксом U0—U9 — ветераны Великой Отечественной войны и
космонавты.
В случае аннулирования позывного
повторное его присвоение другому физическому или юридическому лицу возможно не ранее, чем через десять лет.
Операторы любительских радиостанций в обязательном порядке долж-
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Таблица 2

— при передачах с подвижных
средств, подлежащих государственной
регистрации в установленном порядке
(автомобиль, мотоцикл, лодка, яхта,
передвигающаяся во внутренних водоемах, и т. д.), добавляют букву "M";
— при передачах с морских судов
добавляют буквы "MM";
— при передачах с находящихся в
полете зарегистрированных в установленном порядке летательных и воздухоплавательных средств добавляют буквы
"AM";
— при передачах с объекта космического базирования добавляют букву "S".

Соревнования
декабре будут проходить традиционные
международные соревнования по радиоВ
связи на коротких волнах MEMORY LIVES
FOREVER CONTEST ("Память"). Они проводятся в субботу третьего полного выходного
декабря с 5 до 9 UTC. В этом году — 18 декабря. Виды работы — CW, SSB. Диапазоны:
80, 40, 20, 15 и 10 метров.
Зачет производится только по всем диапазонам в пяти подгруппах (отдельно CW,
SSB и MIXED):
— радиостанции с одним оператором, работающие в память о друзьях и наставниках;
— радиостанции с несколькими операторами, работающие 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 операторов команды (она должна состоять не менее
чем из двух человек). Участники соревнований, пожелавшие почтить память своих друзей или учителей, могут передавать дополнительную информацию и давать тем самым за
это корреспондентам 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. Ограничение — в течение одних соревнований можно работать в память только об
одном коротковолновике. В память о начальнике коллективной радиостанции, не имевшем личного позывного, участники могут передавать в контрольном номере ее позывной,
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, работающими в память о коллегах, определяется
суммой двух возрастов из контрольного
номера. Повторные связи разрешаются на
разных 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 зачетных подгрупп.
Отчеты рекомендуется предоставлять в
виде файла в формате ЕРМАК (вариант
Cabrillo с некоторыми изменениями в заголовке). Более подробно сам формат и варианты
заголовка для различных зачетных групп приведены на сайте СРР (по адресу http://
srr.ru/CONTEST/ermak/index.html). Файл
отчета присоединяется к письму, а в теме
письма (subj) указываются только название
соревнований (в соответствии со списком
формата ЕРМАК) и позывной участника.
Например: RADIO-MEMORY UA3XXX. Зачетную
группу и любые другие данные здесь приводить не надо. В каждом письме надо отправлять только один отчет. По полученным электронным отчетам участникам высылаются подтверждения. E-mail: <contest@radio.ru>.
Бумажные отчеты надо направлять по
адресу: Россия, 107045, Москва, Селиверстов пер., д.10, редакция журнала "Радио".
Крайний срок высылки отчетов 18 января
2011 года.
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ны самостоятельно добавлять после
своего позывного дополнения, характеризующие особые условия использования радиостанции. Дополнение должно
быть отделено от позывного знаком "/"
(в телеграфном режиме) или словами
"дробь", "слэш" (в телефонном режиме). Они применяются в следующих
случаях:
— при передачах в период временного нахождения управляющего оператора на территории другого субъекта
Российской Федерации добавляют
цифру, соответствующую традиционным радиолюбительским районам
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страны, при перемещении в пределах
одного субъекта Российской Федерации цифру к позывному не добавляют;
— при передачах под контролем
управляющего оператора, лица, проходящего обучение и не имеющего квалификации радиолюбителя, добавляют
букву "N" (за исключением случаев участия в соревнованиях);
— при использовании радиостанции
в качестве эхо-ретранслятора — сочетание букв "RR";
— при кратковременном использовании радиостанции в качестве маяка —
сочетание букв "RB".
В случае, если условия использования любительской радиостанции одновременно соответствуют нескольким
вариантам из перечисленных выше, используют все необходимые дополнения.
Операторы любительских радиостанций могут также после позывного
использовать следующие необязательные дополнения:
— при передачах из полевых условий (автономный источник питания) и
при использовании носимых РЭС
добавляют латинскую букву "P";

