
ОТЧЁТ
оргкомитета Мемориала «Победа» и дипломного комитета

1. Мемориал «Победа»

Ежегодно в мае проводятся мемориалы «Победа». Начиная с «Победы
69» выдача дипломов стала электронной, а с «Победы 70» 
осуществляется на автоматической основе.

Всего выдано дипломов:
«Победа 66» - 403 базовых диплома вместе с дипломами для 
активаторов (мемориальных радиостанций)
«Победа 68» - 1096 базовых дипломов вместе с активаторами
«Победа 69» - 2362 базовых диплома вместе с активаторами
«Победа 70» - 5667 базовых дипломов вместе с активаторами
«Победа 71» - 4639 базовых  дипломов вместе с активаторами

Всего же в рамках «Победа 70» выдано 9120 дипломов, «Победа 71» - 
8259. 

Начиная с «Победы 70» задействован электронный прием заявок на 
позывные. В «Победе 70» участвовало 254 мемориальные станции, в 
«Победе 71» – 149 станций, в Победе 72 подано 170 заявок на позывные
серии RP72.

Значительно выросло количество участников мемориала, а также 
увеличилось количество зарубежных участников.

В развитии мемориала предстоит уделить значительное внимание 
информационной и агитационной составляющей. 

2.  Другие  дипломные  программы.  Поддержка  инициатив
неформальных объединений радиолюбителей

С 2013 по 2017 год были проведены различные общероссийские и
региональные мероприятия с использованием автоматического зачета
радиосвязей. 

Первым  из  таких  мероприятий  стало  110-летие  Э.  Кренкеля,
прошедший в 2013 году. Впервые на таком массовом мероприятии был
применим принцип электронного зачета.

В итоге, за время работы мемориальных станций  RAEM 110 в эфире
было  проведено  более  700 000  радиосвязей  и  выдано  более  10 500
дипломов.

Дальнейшие  крупные  мероприятия:  90  лет  IARU,  120  лет  радио,
F1SOCHI,  Чемпионат  мира  по  хоккею,  90  лет  ДОСААФ  и  другие



На  сервисе  hamlog.ru обзавелись  своими  разделами  крупнейшие
клубы:  «5  океан»,  СРВС,  «Мужество»,  «Погранец»,  «Арктика»,
«Кристалл», «Miller DX club” и другие.

Около  двух  десятков  регионов  представлены  региональными
дипломными сериями.

На  апрель  2017  года  общее  количество  представленных  видов
дипломных программ превысило 500.

Общее  количество  выданных  дипломов  превысило  384 000.  Если
данное количество дипломов распечатать на обычной офисной бумаге,
то потребуется 768 пачек бумаги или 153 коробки или чуть более 3
палетт.

3. Итоги

Внедрение новых, современных сервисов очень повысило активность 
и интерес к проведению радиосвязей.

Исходя  из  статистики  выданных  дипломов  и  загруженных
радиосвязей  за  2016  год  количество  российских  радиолюбителей,
принимавших участие в различных программах  хотя бы раз, составляет
около 19-20 тысяч человек.

4. Ближайшие планы

В  дальнейшем  также  предстоит  уделить  внимание  официальной
дипломной  программе  СРР  (Россия,  серия  «Р»)  для  увеличения  ее
массовости и доступности. 
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