Информация о Конференции СРР, состоявшейся 19 мая 2001 г. в г. Москве
19 мая с.г. в Москве на базе РОСТО состоялась отчетно - выборная конференция
Союза радиолюбителей России. В ее работе приняли участие представители 51
регионального отделения СРР и гости. На рассмотрение делегатов было вынесено три
вопроса:
1. Отчет Президиума СРР о работе за отчетный период и задачи Союза по
дальнейшему развитию радиолюбительства и радиоспорта в стране.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы руководящих органов СРР.
С отчетным докладом выступил Президент СРР Хачатуров К.Х.. Он охарактеризовал
состояние дел в Союзе за отчетный период, показал достижения в Союзе за последние 2 года,
указал на нерешенные вопросы и обозначил задачи, стоящие перед СРР и президиумом, в
частности, по дальнейшему улучшению состояния радиолюбительства и радиоспорта. С
отчетом ревизионной комиссии выступил член этой комиссии Чулков В.И. (Председатель
ревкомиссии Кенжекулов А.Н. по состоянию здоровья на конференцию не прибыл).
Обсуждение первого и второго вопросов проходило одновременно. В прениях
выступило 11 человек.
Конференция приняла Постановление, которое приводится ниже.
Постановление Конференции СРР 19 мая 2001 г., г.Москва:
Заслушав и обсудив доклад Президента СРР Хачатурова К.Х. "О работе Президиума
за отчетный период и задачи Союза по дальнейшему развитию радиолюбительства и
радиоспорта в стране" конференция ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Президиума Союза радиолюбителей России за период с апреля 1999
года по май 2001 года признать удовлетворительной.
2. Вновь избранному составу Президиума направить свою работу на дальнейшее
укрепление региональных отделений. С этой целью:
 продолжить работу по вовлечению в СРР новых региональных
радиолюбительский организаций;
 шире пропагандировать работу лучших региональных отделений в
средствах массовой информации и в средствах информации СРР и ЦРК;
 разработать и ввести в практику систему подведения итогов среди
региональных отделений;
 практиковать заслушивание руководителей региональных отделений на
Президиуме о результатах своей деятельности;
 Конференция
рекомендует
всем
региональным
отделениям
активизировать работу по вовлечению в члены СРР радиолюбителей и
радиоспортсменов своей области, края, республики, используя весь
накопленный положительный опыт.
3. Конференция отмечает значительные успехи сборных команд России на

чемпионатах мира и Европы по очным видам спорта и роль в этом Центрального
радиоклуба РФ им.Э.Т.Кренкеля, а также региональных отделений СРР Ставрополя,
Пензы, Самары, Тюмени, Волгограда, Московской обл. и др. В то же время многие
региональные отделения мало внимания уделяют пропаганде и развитию очных видов
спорта, даже таких, как скоростная радиотелеграфия, которая не требует больших
материально-технических затрат.
4. С целью активизации работы по развитию радиолюбительства и радиоспорта в
областях, краях, республиках всем региональным отделениям шире развивать связи с
заинтересованными ведомствами, организациями и, прежде всего, с РОСТО, а также с
местными органами власти. Выходить с деловыми предложениями по совместному
решению вопросов радиолюбительства и радиоспорта, особенно среди молодежи.
Оказывать всяческое содействие органам народного образования для открытия
коллективных радиостанций в школах, техникумах, институтах. Вести работу по
патриотическому воспитанию членов СРР, используя постановление Правительства №
122 от 16.02.2001 г. по этому вопросу.
5. Президиуму СРР, КВ комитету, региональным отделениям Союза
радиолюбителей разработать комплекс мер по улучшению дисциплины на
любительских диапазонах. Просить Госсвязьнадзор ускорить утверждение
“Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций” и
согласование “Положения об общественных инспекторах-контролерах СРР”.
6. Считать целесообразным судейство заочных соревнований проводить силами
судейских коллегий региональных отделений на общественных началах.
7. Региональным отделениям активно доводить до своих членов решения
Президиума СРР. С этой целью рекомендовать каждому региональному отделению
подписаться на “Информационные материалы СРР и ЦРК” и доводить их до сведения
своих членов на “круглых столах”. Ввести практику еженедельного проведения
“круглых столов”.
8. Региональным отделениям к 30 января каждого года представлять в Президиум
списки членов региональных отделений, а к 1 июня текущего года перечислять
членские взносы на расчетный счет Союза.
9. Президиуму СРР разработать комплекс мероприятий по улучшению
финансового состояния Союза. С этой целью создать финансовый комитет из
наиболее перспективных в этом направлении радиолюбителей, во главе с одним из
членов Президиума.
10. Всем структурам СРР шире использовать потенциал радиолюбителей,
проявивших высокую активность в интернете в период подготовки к конференции.
11. Постановление конференции опубликовать
"Информационных материалов СРР и ЦРК".

в

ближайшем
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12. Президиуму и региональным отделениям СРР более настойчиво защищать
интересы радиолюбителей в вопросах установки радиолюбительских антенн, защиты
радиолюбительских диапазонов, либерализации инструкции СЭС по уровню
мощности и процедуре ее замера.

Постановили: Принять постановление в целом.
Затем состоялись выборы состава нового Президиума СРР и ревизионной комиссии.
 Президентом СРР избран Диев Юрий Андреевич - директор Главного
радиочастотного центра Государственной радиочастотной службы.
 Первым вице-президентом избран Бондаренко Василий Михайлович (RV3BW)
начальник Центрального радиоклуба РФ им. Э. Т. Кренкеля.
 Вице-президентами стали:
- Корпачев Андрей Геннадьевич (RW9AB) - Председатель Федерации радиоспорта
Башкортостана;
- Чесноков Андрей Николаевич (UA3AB).
 Ответственным секретарем стал Супаков Евгений Александрович (RW3PO).
Председатель федерации радиоспорта Тульской области.
Членами президиума избраны:
1. Архипов Олег Иванович, RW3TJ;
2. Даниэльян Евгений Эдуардович, RW3QC;
3. Григорьев Игорь Евгеньевич, RV3DA ;
4. Гулиев Чермен Казбекович, UA3BL;
5. Егоров Михаил Юрьевич, RK3DP ;
6. Заруба Юрий Витальевич, UA9OBA;
7. Катютин Юрий Викторович, UA4LCQ ;
8. Крыганов Владимир Александрович, UA3ZK;
9. Крылов Юрий Игнатьевич (Главный редактор журнала "Радио");
10.Малюк Юрий Борисович, RA4AR;
11.Мудренко Виктор Иванович, UA0LDX ;
12.Пашков Александр Степанович, UA9OA;
13.Свиридова Вера Степановна;
14.Суховерхов Евгений Васильевич, UA3AJT;
Избран состав ревизионной комиссии:
Могилев В.С. (UA3XAN)- Председатель,
Старостин Ю.П., Феденко В.И - члены.
После окончания работы конференции состоялись мероприятия, посвященные 55летию Центрального радиоклуба РФ им. Э. Т. Кренкеля.
На первом заседании вновь избранного Президиума СРР были распределены
обязанности между его членами. Приводим протокол этого заседания.

Протокол № 1 заседания Президиума СРР 20 мая 2001 года г. Москва.
Присутствовали:
Бондаренко В.М., Корпачев А.Г., Чесноков А.Н., Пашков А.С., Архипов О.И., Крыганов В.А.,
Малюк Ю.Б., Мудренко В.И.. Катютин Ю.В., Свиридова В.С., Гулиев Ч.К., Егоров М.Ю.,
Супаков Е.А., Заруба Ю.В
Президент Диев Ю.А. и члены Президиума Суховерхов Е.В., Даниэльян Е.Э. передали
свои голоса присутствующим на заседании. На заседани присутсвовали гости (участвующие
в обсуждении, без права голоса): RA3CW, UA9XC, RN9XA, RX3DCX, RW3GE, UA3XAN.
По поручению Президента СРР открыл и вел заседание 1-й Вице-президент СРР Бондаренко
Василий Михайлович. Бондаренко поздравил с избранием новый состав Президиума СРР и
пожелал успешной работы.
Повестка дня:
1. Распределение функций и обязанностей между членами Президиума СРР.
2. Разное.
В результате трехчасового обсуждения обязанности между членами Президиума СРР
были распределены следующим образом:
1. Диев Юрий Андреевич - Президент СРР.
2. Бондаренко Василий Михайлович, RV3BW - 1-й Вице президент СРР,курирует:
организацию и проведение соревнований, обеспечение работы национального QSL бюро 3. Корпачев Андрей Геннадьевич, RW9WA - вице президент СРР,курирует: работу
КВ,УКВ комитетов; организацию, проведение и судейство соревнований; "круглые
столы" - rw9wa@ufanet.ru
4. Чесноков Андрей Николаевич, UA3AB - вице - президент СРР, курирует:
работу международного, финансового и правового комитетов 5. Супаков Евгений Александрович, RW3PO - ответсвенный секретарь СРР-(0872)
33-21-72. Члены Президиума СРР и руководители комитетов:
 Александренко Сергей Григорьевич, RA3CW - председатель комитета по
радиосвязи на КВ (не член Президиума СРР) - ra3cw@dateline.ru
 Даниэльян Евгений Эдуардович, RW3QC - председатель контест
комитета rz3q@comch.ru
 Архипов Олег Иванович, RW3TJ - председатель комитета по радисвязи
на УКВ - 73@sinn.ru
 Катютин Юрий Викторович, UA4LCQ - председатель финансового
комитета, координация работы с Государственной радиочастной службой cdma@simcom.ru
 Егоров Михаил Юрьевич, RK3DP - председатель комитета СРТ - (095)
949-53-18
 Гулиев Чермен Казбекович, UA3BL - председатель международного

комитета, председатель комитета СРП - ua3bl@dol.ru
 Малюк Юрий Борисович, RA4AR - председатель комитета по работе с
молодежью - ra4ar@interdacom.ru
 Григорьев Игорь Евгеньевич, RV3DA - член комитета по работе с
молодежью.
 Заруба Юрий Витальевич, UA9OBA - связь с регионами, региональный
представитель по Уралу и Сибири - NSI@LVS.RU
 Мудренко Виктор Иванович, UA0LDX - ответственный за разработку
Правил и Положений всероссийских соревнований по радиоспорту.
Региональный представитель по Дальнему Востоку - ua0ldx@mail.primorye.ru
 Крыганов Владимир Александрович, UA3ZK - председатель комитетов
"Победа", по работе с ветеранами и инвалидами. Региональный представитель
по Европейской части РФ - (07248) 7-05-45.
 Пашков Александр Степанович, UA9OA - председатель дипломного
комитета - ua9oa@anons.ru
 Суховерхов Евгений Васильевич, UA3AJT - председатель комитета
цифровых видов связи - crcrf@cityline.ru
 Крылов Юрий Игнатьевич (Главный редактор журнала "Радио") координатор по связям со СМИ.
 Свиридова Вера Степановна - руководитель национального QSL-бюро crcrf@cityline.ru
На заседании были приняты следующие решения:
1. Проведение "круглых столов" СРР будет осуществляться на частоте 3630 КГц
по пятницам с 21-00 МСК. По окончании обмена текущей информацией по проблемам
СРР, будет проводиться "круглый стол" Контест-комитета на частоте 3720 КГц с 22-00
МСК.
2. Президиум СРР удовлетворил заявку на судейство "Полевого дня I района
IARU" судейской коллегии Russian Contest Club. Электронные отчеты за участие в
соревнованиях высылать по адресу:contest@contest.ru Бумажные отчеты высылаются в
адрес ЦРК РФ им. Э.Т. Кренкеля по адресу: 123459, Москва-459, Походный проезд 23.
3. Вице-президенту СРР Корпачеву А.Г. поручено связаться с Президентом
Радиолюбительской аварийной службы (РАС) Федоровым А., RW3AH о возможности
координации работы СРР и РАС.
4. Президиум СРР поручил председателям комитетов подать предложения по
составу коллегии судей для организации и проведения судейства соревнований по
радиоспорту.
5. Президиум СРР поручил председателям комитетов до 15 июня 2001 года
разработать планы работы на текущий год и примерную смету расходов.
6. Президиум СРР принял решение по предложению Мудренко В.И. о

выступлении команды Приморского края от имени СРР на международных
соревнованиях по спортивной радиопеленгации III-го района IARU, проводимых в
Монголии. Поддержать инициативу III-го района IARU о проведении следующих
подобных соревнований в г. Владивостоке, при условии выделения III-м районом
IARU необходимых финансовых средств.
7. Принято решение о том, что право подписи на бланке СРР имеет только
Президент СРР или уполномоченное им лицо.
8. Принято решение через полгода провести анализ работы контест-комитета на
предмет целесообразности его сохранения или же иметь Contest Club в составе КВкомитета.
Президиум Союза радиолюбителей России

