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Н есмотря на сложную ситуацию
с коронавирусом, Союз радио-

любителей России смог оперативно
перестроить свою работу и уверен-
но вошёл в 2021 год.

За первые 60 дней 2021 г. квалифи-
кационные комиссии Союза ра-

диолюбителей России приняли почти
300 экзаменов. По категориям число
экзаменов распределилось так: 4-я ка-
тегория — 1,1 %, 3-я категория —
35,1 %, 2-я категория — 50 %, 1-я ка-
тегория — 13,8 %.

По экзаменационным програм-
мам СРР активно работают филиалы
ФГУП "ГРЧЦ", оказывая радиолюби-
телям услугу по приёму радиолюби-
тельских экзаменов. По оценкам
СРР число экзаменов, принятых
этими филиалами, — не менее 20 %
от общего числа экзаменов. При
этом в Москве — 50 %, в Санкт-
Петербурге — 30 %, значительная
часть — в Казани и ряде других круп-
ных городов. Квалификационные
комиссии СРР принимают экзамены
не только в очном формате, но и уда-
лённо. При этом используются тех-
нические и программные средства,
принадлежащие СРР.

Как часы работает QSL-бюро
СРР. Если в 2020 г. поток входя-

щей QSL-почты как из регионов
России, так и из-за рубежа шёл
очень неравномерно, то сейчас он
стабилизируется. Региональные
отделения получают почту по графи-
ку. Порадовала ARRL: в январе впер-
вые за два года было получено сразу
несколько посылок QSL-почты из
США.

Позитивно развиваются взаимо-
отношения СРР с Министерст-

вом спорта России. В 2021 г., поми-
мо средств на командирование
сборной команды России (СРР), на
международные соревнования ми-
нистерством выделены средства на
проведение тренировочных сборов
членов сборной команды России,
которые состоятся в Сочи и Кис-
ловодске.

35 тренеров, представляющих
СРР, начали удалённое обуче-

ние в Московской государственной
академии физической культуры на
факультете повышения квалифика-
ции. Обучение для них будет бес-
платным, поскольку проходит за
счёт средств государственного бюд-
жета, расходуемых в рамках феде-
рального проекта "Спорт — норма
жизни".
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