Положение о днях активности радиолюбительской программы
"90 лет UA1FA"
16 августа исполнится 90 лет со дня рождения UA1FA – Якова
Семёновича Лаповка. Для нашего регионального отделения Санкт-Петербурга
и РО Ленинградской области имя Якова Семёновича является символом,
который объединяет и сплачивает радиолюбителей наших регионов, поскольку
вся деятельность самого Якова Семёновича была направлена именно на
создание радиолюбительской организации, которая только ещё начала
создаваться в СССР, в целях объединения и решения радиолюбительских
проблем, которых всегда было достаточно много.
История создания АЛРС неразрывно связана с историей развития
радиолюбительства в нашей стране. Нежелание руководства ДОСААФа
заниматься проблемами и развитием радиолюбительства, по всем направлениям
его деятельности, привело к тому, что 18 октября 1992 года в России была
учреждена самостоятельная, независимая от ДОСААФ, организация
радиолюбителей – Союз радиолюбителей России – СРР.
Создание национальной организации СРР стало примером и для С.Петербургских радиолюбителей, которые 1 декабря 1992 г. организовали и
провели учредительное собрание, на котором была образована АЛРС –
Ассоциация любителей радиосвязи Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Главными основателями и организаторами АЛРС были UA1FA - Яков
Семёнович Лаповок и UA1DJ – Гнусов Борис Владимирович. На собрании
было принято решение о вхождении в СРР и выбран первый президент,
которым стал UA1FA.
Яков Семёнович был не только активным организатором, он был одним
из самых активных и известных специалистов создания отечественной
аппаратуры для радиолюбителей, начиная с совместной деятельности с
профессором Джунковским – трансиверы типа DL – Джунковский, Лаповок, а
позднее и самостоятельные трансиверы типа UA1FA, на которых и по сей день
работают радиолюбители в эфире.
За участие в радиолюбительской программе "90 лет UA1FA"
предусмотрена выдача аналогичного диплома – “90 лет UA1FA”.
Диплом бесплатный, выдается в электронном виде на сайте HAMLOG.
ПОЛОЖЕНИЕ О ДИПЛОМЕ ”90 лет UA1FA”.
Для получения диплома соискателям необходимо в период с 10.08.2021
по 22.08.2021 набрать 90 очков за работу с радиостанциями Санкт-Петербурга и
Ленинградской области России, при этом обязательно провести хотя бы одно
QSO с юбилейной радиостанцией RA90FA.
Очки начисляются следующим образом:
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RA90FA
- 10 очков
Радиолюбители С-Петербурга и ЛО – 2 ока.
Для радиолюбителей 0 и 9 районов и других континентов очки
удваиваются.
Повторы разрешены на разных диапазонах и разными видами излучения.
Для радиолюбителей Санкт-Петербурга и ЛО необходимо провести по
100 QSO, которые необходимо загрузить в HAMLOG.
Заявки на диплом подаются через сайт https://hamlog.ru.
Срок подачи заявок не ограничен.
Электронный адрес для связи и вопросов по проекту дипломной
программы и предложений: rv1aq@yandex.ru.
Почтовый адрес для связи:
193231, а/я 30, С.-Петербург-23, Сашенин Николай Михайлович.

Заместитель председателя Регионального отделения СРР по Санкт-Петербургу

RV1AQ
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/Сашенин Н.М./

