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Новости

В июле в Подмосковье прошел оче-
редной очно-заочный командный чем-
пионат страны по радиосвязи на КВ. В
нем приняла участие 21 команда из
14 субъектов РФ. Особенность чемпио-
ната этого года — он проводился по
программе, близкой к командному чем-
пионату мира, который пройдет в Под-
московье в 2010 г. Одна из задач чем-
пионата — это отбор команд, которые
будут представлять страну на WRTC-
2010. В этом году чемпионом России
стала команда города Санкт-Петер-
бурга в составе В. Аксенова (RW1AC) и
А. Михайлова (RA1AIP), на втором и
третьем местах — команды Воронежс-
кой области в составе Е. Даниэльяна
(RW3QC), С. Попова (RN3QO) и И. Бурых
(UA3QDX), М. Никитина (RK3QS) соот-
ветственно. Результаты участников
можно посмотреть на сайте СРР по
адресу <www.srr.ru/CONTEST/res/> .

Президиум СРР внес изменения в
Правила соревнований по радиоспорту

в части, касающейся соревнований по
радиосвязи на КВ и УКВ. Начиная с
2009 г. отчеты участников всероссий-
ских и международных соревнований,
организуемых и проводимых Союзом
радиолюбителей России и Росспортом,
будут приниматься судейскими колле-
гиями только в электронном виде. В
отношении молодежных первенств это
правило начнет действовать с 2010 г.

Решением ГКРЧ от 26 февраля 2008 г.
08-23-02-001 утверждено "Положение
о порядке рассмотрения материалов,
проведения экспертизы и принятия
решения о присвоении (назначении)
радиочастот или радиочастотных кана-
лов для радиоэлектронных средств в
пределах выделенных полос радиоча-
стот". В приложениях к указанному
документу приведены новые формы
оформления разрешений для люби-
тельских ретрансляторов и радиомая-
ков. При этом согласование их с регио-
нальным РЧЦ данным Положением не
предусмотрено. Кроме того, для РЭС,
используемых при проведении выста-
вок, ярмарок, спортивных соревнова-
ний, научно-исследовательских и экс-
периментальных работ, а также других
временных мероприятий, осущест-
вляется присвоение (назначение)

радиочастот или радиочастотных кана-
лов для РЭС гражданского назначения
на основании заключения радиоча-
стотной службы сроком до 6 месяцев
без соответствующего решения ГКРЧ.
Более подробно с Положением можно
ознакомиться по адресу
<www.minsvyaz.ru/.cmsc/upload/
docs/20080506094450Oc.doc>.

В июле в Россвязьнадзоре под руко-
водством начальника Управления
частотных назначений С. Демочко про-
шло рабочее совещание по выработке
окончательной редакции Положения о
порядке присвоения позывных сигна-
лов опознавания РЭС гражданского
назначения. В работе совещания при-
няли участие представители ФГУП
ГРЧЦ, РЧЦ федеральных округов, заин-
тересованных ведомств и организаций.
Союз радиолюбителей России пред-
ставляли президент СРР Р. Томас и
ответственный секретарь СРР В. Фе-
денко. В итоге, после четырехчасовой
работы, текст Положения был согласо-
ван всеми сторонами. В ближайшее
время Положение и проект Приказа
Министерства информационных техно-
логий и связи РФ о его утверждении
будут направлены на юридическую экс-
пертизу.


