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Новости СРР

По представлению Союза радиолюбителей
России за большой вклад в развитие радиолю-
бительства и радиоспорта и в связи с Днем
радио Министерством связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации в этом году
отмечены значком "Почетный радист" Р. Бой-
цов (RA3TE, г. Нижний Новгород), А. Волобуев
(RK3ER, г. Орел), В. Воронин (UA9OX, г. Ново-
сибирск), Г. Куликова (СРП, г. Санкт-Петер-
бург), М. Кутюмов (UA1QV, г. Вологда), В. Ма-
маев (RU3WM, г. Курск), В. Попов (RX3OM,
г. Воронеж), И. Пустовит (RU0UQ, г. Чита),
А. Худасов (RU3ZO, г. Белгород), Н. Яковлев
(UA3MGA, г. Рыбинск Ярославской области).

Высокое спортивное звание "Мастер спор-
та России международного класса" по радио-
связи на коротких волнах в этом году присвое-
но А. Абрамову (RD3MA, г. Ярославль), Б. Яры-
гину (RW9USA, г. Новокузнецк Кемеровской
области), А. Федорищеву (RA6LBS, г. Волго-
донск Ростовской области).

Президиум СРР утвердил состав Комиссии
СРР по вопросам противодействия развитию
технологии BPL (Интернет по электрическим
сетям) в составе: Г. Глушинский (RV6LJK) —
председатель, К. Забелин (RW3SU), А. Чесно-
ков (UA3AB).

Президиум СРР принял решение о прове-
дении очно-заочного чемпионата России по
радиосвязи на КВ в 2011 году не в Домоде-
дово, где он проходил последние годы, а в
Нижегородской области.

На сайте СРР в разделе "Документы/
ведомственные нормативные документы"
можно ознакомиться с письмом заместителя
руководителя Роскомнадзора А. И. Катулев-
ского "О порядке образования позывных сиг-
налов опознавания" и Методическими мате-
риалами по порядку образования позывных
сигналов для опознавания радиоэлектронных
средств гражданского назначения.

С 22-й международной выставки телеком-
муникационного оборудования, систем управ-
ления, информационных технологий и услуг
связи "Связь-Экспокомм-2010", которая про-
ходила в Москве с 11-го по 14 мая, любитель-
ская радиостанция RF3C федерального госу-
дарственного унитарного предприятия
"Главный радиочастотный центр" работала в
эфире позывным сигналом R22MWS.


