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На любительских диапазонах

Президиум СРР утвердил дополнения и изменения в дипломной программе "Р-150-С". 
В частности, список "Р-150-С" дополнен следующими странами и территориями: FJ — Сен-
Бартельми; OH0 — Аландские острова; R1C — о. Гогланд (включая о-ва Большой Тютерс и 
Малый Тютерс); R1O — Соловецкие о-ва; R0B — Северная Земля (включая о-ва Шмидта, 
Уединения,  Сергея  Кирова);  R0B  —  о.  Сибирякова  (включая  о-ва  Носок,  Неупокоева, 
Вилькицкого, коса Восточная, о. Свердрупа, Арктического института и Известий ЦИК); R0B 
— о. Ушакова (включая о.Визе); R0F — о. Монерон; R0K — о. Ратманова (Большой Диомид); 
R0C — о. Меньшикова; R0Q — о. Песчаный.

Президиум также утвердил изменения в критерии диплома, дополнив их пунктом "В4" 
(страна официально признана Российской Федерацией и имеет блок префиксов, однозначно 
идентифицирующих эту страну). В связи с этим отдельной территорией в список включена 
Республика Абхазия (UF6V), радиосвязи с которой засчитывают с 1 января 2010 г.

Подведены  итоги  конкурса  на  получение  грантов  Союза  радиолюбителей  России, 
учрежденных Президиумом СРР в рамках реализации молодежной политики Союза.

Победителями конкурса стали:
— Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

ДДТ  г.  Спасск-Дальний  Приморского  края  с  проектом  "Организация  молодежной 
коллективной радиостанции на базе кружка радиоконструирования МОУДОД ДДТ".

—  Муниципальное  учреждение  "Центр  молодежи  МО  "Город  Ирбит"  с  проектом 
"Создание загородной контест-позиции молодежной коллективной радиостанции RK9CYA на 
базе  детского  оздоровительного  лагеря".

— Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
"ДДТ Заводского района г. Орла" с проектом "Развитие радиоспорта в г. Орле".

—  Брянская  молодежная  общественная  организация  "Военно-спортивный  клуб 
"Патриот", г. Новозыбков Брянской области с проектом "По волнам эфира".

Каждый из победителей в установленном порядке получит по 30 тысяч рублей для 
реализации заявленных проектов. 

С  новостями  радиолюбителей  Казахстана  можно  познакомиться  на  сайте 
Казахстанской  федерации  радиоспорта  и  радиолюбительства <http://www.cqun.kz/>. 
Там,  например,  сообщается,  что  вышел  в  свет  первый  номер  электронного 
радиолюбительского бюллетеня "Радиолюбитель Казахстана". Его можно скачать по ссылке 
<http://award.cqun.kz/index.php?
option=com_remository&Itemid=41&func=fileinfo&id=269> .
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