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бюро  заявка  на  мемориальный  позывной  сигнал  удовлетворению  не
подлежит. 

5. Оргкомитет в срок до  17 марта 2022 года должен опубликовать в
форуме руководителей РО СРР список полученных заявок. Руководители РО
СРР  в  срок  до  21 марта  2022  года должны  рассмотреть  все  заявки,
поступившие  от  заявителей  из  субъекта  РФ,  на  территории  которого
действует  РО,  и  в  обоснованных  случаях  обратиться  в  Оргкомитет  с
возражениями (при их наличии). При отсутствии возражений руководитель
РО  СРР  принимает  на  себя  ответственность  за  надлежащую  работу
соответствующей  мемориальной  станции.  Оргкомитет  должен  направить
общую заявку Президенту СРР для оформления распоряжения Президента
СРР на все мемориальные позывные сигналы.  Заявители самостоятельно
подают  обращения  во  ФГУП  «ГРЧЦ»  на  образование  специального
позывного  сигнала,  прикладывая  к  заявке  распоряжение  Президента
СРР. Список заявленных позывных сигналов публикуется на сайте СРР не
позднее 25 марта 2022 года.

6. В  случае  нескольких  заявок  на  один  и  тот  же  позывной,
предпочтение  отдаётся  РО  СРР,  использовавшему  данный  суффикс
позывного сигнала ранее.

7. Описание  подвига  (заслуг),  в  честь  которого  работает
мемориальная  радиостанция,  может  быть  выполнено  в  любом
текстовом  формате  и  его  объём  должен  составлять  1,5  –  2  тысячи
знаков. Текст на английском языке может быть по содержанию меньше
русского  аналога  и  содержать  только  основные  тезисы. Графический
материал  должен  представлять  собой  фотографию  или  рисунок,
символизирующий  подвиг  (заслугу),  в  честь  которого  работает
мемориальная радиостанция.  В  качестве  графического  материала должна
быть  использована  фотография  мемориала,  памятника,  памятной  доски,
репродукция фото из архива, сделанная непосредственно заявителем.

8. Оргкомитет вправе не рассматривать некомплектные заявки.
9. Все российские мемориальные радиостанции должны использовать

префикс  RP77.  Согласно  Порядку  образования  позывных  сигналов  для
опознавания  радиоэлектронных  средств  гражданского  назначения,
утвержденному приказом Минкомсвязи России от 12.01.2012 № 4, суффикс
радиостанции  может  содержать  одну,  две  или  три  буквы латинского
алфавита.  Каждый  суффикс  уникален  и  согласуется  с  Оргкомитетом
Мемориала, решение которого является окончательным.

Для позывных, посвященных людям, рекомендуется использовать
3-х буквенные суффиксы по фамилии, имени, отчеству.

10. Суффикс позывного сигнала мемориальной радиостанции должен
символизировать  названия  Городов-Героев,  Городов  воинской  славы
России, воинских подразделений организаций, объединений, предприятий,
имена Героев Советского Союза и граждан, совершивших подвиг на фронте
и в тылу в период Великой Отечественной войны. 

11. Использовать  суффикс  позывного  сигнала  постоянного
пользования  в  позывном  мемориальной  радиостанции  ЗАПРЕЩАЕТСЯ
(Например  –  R3DN  не  может  использовать  позывной  RP77DN,  если
аббревиатура суффикса не удовлетворяет условиям, описанным выше). 
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12. Суффикс  позывного  сигнала  мемориальной  радиостанции  не

связан  с  административно  –  территориальным  делением  Российской
Федерации и Приложением № 2 к Порядку образования позывных сигналов
для  опознавания  радиоэлектронных  средств  гражданского  назначения,
утвержденному приказом Минкомсвязи России от 12.01.2012 № 4. 

13. При  подаче  электронной  заявки  соискатель  обязан  указать
менеджера,  через  которого  будет  осуществляться  QSL  обмен,  а  также
разместить эту информацию в сети Интернет. 

14.  Работа  мемориальной  радиостанции  должна  быть  организована
таким  образом,  чтобы  в  один  и  тот  же  момент  времени  на  каждом  из
диапазонов в отведенных полосах частот звучало не более одного сигнала
данной радиостанции каждым видом модуляции. Для координации работы
операторов  можно  воспользоваться  функцией  «Мы-Команда»,  которая
автоматически  предоставляется  всем  операторам  мемориальных
радиостанций в рамках сервиса hamlog.online.

15. QSL-карточки  мемориальных  радиостанций  должны  быть
разосланы корреспондентам. QSL карточки для российских станций должны
быть разосланы по членам Союза и абонентам  QSL бюро. Список связей в
формате ADIF, а также возможность печати наклеек только по членам Союза
и  Абонентам  QSL  бюро  доступен  в  личном  кабинете  hamlog.online для
использования.

Для  зарубежных  корреспондентов  действует  принцип  QSLL  –
обязательный ответ на присланную карточку.

При этом мемориальной станции не воспрещается отправить карточки
всем корреспондентам по логу станции при наличии такой возможности.

Отчеты мемориальных станций о работе в Мемориале должны быть
представлены в установленном настоящим Положением порядке.

16. Контроль  за  исполнением  настоящего  Положения  операторами
мемориальных радиостанций и ответственность за рассылку QSL – карточек
возлагается РО СРР.

17. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить в следующем году
заявки тех РО СРР, которые не выполнили настоящее Положение.
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Приложение 1

Список 
Городов-Героев Союза ССР и Городов воинской славы Российской

Федерации с мемориальными позывными.

Города-Герои

1. Ленинград (ныне Санкт-
Петербург) 1А RP77L

2. Сталинград (ныне Волгоград) 
4А RP77SG

3. Москва 3А RP77M
4. Новороссийск 6A RP77NR
5. Тула 3P RP77T
6. Мурманск 1Z RP77MU
7. Смоленск 3L RP77S
8. Севастополь 7R RP77SE
9. Керчь 7K RP77KC
10.Минск (Беларусь)
11.Брестская крепость 

(Беларусь)
12.Киев (Украина)
13.Одесса (Украина)

Города воинской славы

1. Белгород 3Z RP77B
2. Курск 3W RP77K
3. Орёл 3E RP77O
4. Владикавказ 6J RP77VL
5. Малгобек 6Q RP77MG
6. Ржев 3I RP77RZ
7. Ельня 3L RP77EL
8. Елец 3G RP77GE
9. Воронеж 3Q RP77W
10.Луга 1C RP77LU

11.Полярный 1Z RP77PL
12.Ростов-на-Дону 6L RP77RD
13.Туапсе 6А RP77TP
14.Великие Луки 1W RP77WL
15.Великий Новгород 1T RP77NV
16.Дмитров 3D RP77D
17.Вязьма 3L RP77VA
18.Кронштадт 1A RP77KT
19.Наро-Фоминск 3D RP77NF
20.Псков 1W RP77PD
21.Козельск 3X RP77KS
22.Архангельск 1O RP77A
23.Волоколамск 3D RP77WN
24.Брянск 3Y RP77BR
25.Нальчик 6X RP77N
26.Выборг 1С RP77VB
27.Калач-на-Дону 4A RP77KD
28.Владивосток 0L RP77V
29.Тихвин 1C RP77TO
30.Тверь 3I RP77TV
31.Анапа 6А RP77AN
32.Колпино 1А RP77IT
33.Старый Оскол 3Z RP77SO
34.Ковров 3V RP77KO
35.Ломоносов 1А RP77OP
36.Таганрог 6L RP77TR
37.Петропавловск-Камчатский 0Z 

RP77PK
38.Малоярославец 3X RP77MY
39.Можайск 3D RP77MV
40.Хабаровск 0C RP77H
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41. Грозный 6P RP77GY
42. Петрозаводск 1N RP77PT
43. Гатчина 1С RP77GO
44. Старая Русса 1T RP77ST
45. Феодосия 6K RP77F

Позывные для городов воинской доблести образуются по общим
правилам на основании заявок участников. 
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Приложение 2

Этапы прохождения заявки (статусы) на получение специального
позывной сигнала мемориала Победа-77 (RP77*, RP77**, RP77***). 

1) Новая  заявка ->  2)  Проверка  комплектности  заявки ->  3)  Заявка
комплектная/Заявка требует доработки -> 4)  Согласование  QSL бюро -> 5)
Согласовано  QSL  бюро/Не  согласовано  QSL  бюро ->  6)  Согласование
оргкомитета  ->   7)  Согласовано  оргкомитетом/Не  согласовано
оргкомитетом ->  8)  Согласование  руководителем  РО ->  9)  Согласовано
руководителем РО/ Не согласовано руководителем РО 
-> 10) Сформировано распоряжение  

Статусы отображаются в личном кабинете hamlog.online после подачи
заявки.

На  этапах,  отмеченных  красным  цветом,  обработка  заявки  прекращается,
позывной не образуется.

На этапе, отмеченных синим цветом, заявку нужно дополнить необходимым
материалом, после чего она вновь возвращается в обработку.

Этапы с 1 по 7 заявка может пройти в срок с  20 февраля до  21 марта. При
успешном прохождении первых семи этапов, этап 8 – не позднее 22 марта, этап 9 –
не позднее 25 марта, этап 10 – не позднее 30 марта 2022 года.


