Протокол заседания Президиума СРР
г. Москва

06 октября 2001 г.

На заседании присутствовали члены Президиума:
1. Бондаренко В.М. RV3BW - г. Москва - 1-й вице - президент.
2. Чесноков А.Н. UA3AB - г. Москва - вице - президент.
3. Корпачев А.Г. RW9WR - г. Уфа - вице - президент.
4. Гулиев Ч.К. UA3BL - г. Москва - Комитет СРП.
5. Егоров М.Ю. RK3DP - г. Москва - Комитет СРТ.
6. Катютин Ю.В. UA4LCQ - г. Ульяновск - Финансовый комитет.
7. Малюк Ю.Б. RA4AR - г. Волгоград - Комитет по работе с молодежью.
8. Суховерхов Е.В. UA3AJT - г. Москва - Комитет цифровых видов связи.
9. Даниэлян Е.Э. RW3QC - г. Воронеж - Контест - комитет.
10.Супаков Е.А. RW3PO - г. Тула - Ответственный секретарь.
11.Крылов Ю.И. - г. Москва - cвязь со СМИ.
12.Свиридова В.С. - г. Москва - QSL - бюро.
13.Григорьев И.Е. RV3DA Московская область - член комитета по работе с
молодежью.
Не прибывшие на заседание: Диев Ю.А.,Крыганов В.А. (UA3ZK), Мудренко В.И.(UA0LDX),
Заруба Ю.В. (UA9OBA), Архипов О.И.(RW3TJ), Пашков А.С.(UA9OA). Заранее официально
передали свои голоса присутствующим. Кворум имеется, решения заседания будут считаться
легитимными.
На заседании присутствуют гости: К.Х. Хачатуров (RU3AA) и председатель КВ комитета
Алесандренко С.Г.(RA3CW).
Заседание вел первый вице - президент В.М. Бондаренко (RV3BW).

Повестка заседания:
Вопросы
1. Отчет членов президиума о
проделанной работе за май – сентябрь
2001 года

Выступающий
Члены
президиума

Председатели
2. Утверждение планов работы комитетов. комитетов и
комиссий
3. Итоги участия сборных команд страны
в чемпионатах мира и Европы в 2001
Бондаренко В.М.
году.
Александренко
4. Утверждение Положений об отборе и С.Г.
формировании сборных команд России. Гулиев Ч.К.
Егоров М.Ю.
5. О финансовом состоянии СРР.
Катютин Ю.В.
6. Утверждение критериев оценки работы
Бондаренко В.М.
региональных отделений СРР.

Позывной
сигнал
-

-

RV3BW
RW3CW
UA3BL
RK3DP
UA4LCQ
RV3BW

7. Разное:
• О создании рабочей группы по
согласованию вопросов, связанных Бондаренко В.М.
с новой редакцией “Инструкции о
порядке регистрации и
эксплуатации любительских
Бондаренко В.М.
радиостанций".
• О составе делегации на очередную
конференцию IARU.
Бондаренко В.М.
• О договоре с РОСТО
• Другие вопросы

RV3BW
RV3BW
RV3BW

Поступило предложение об объединении первого, второго и третьего вопросов .
Повестка дня принята в целом с добавлениями “Разное”.
По первым трем вопросам слушали:
Первый вице - президент Бондаренко В.М. (RV3BW).
За прошедшие время направлены информационные письма в IARU и Министерство юстиции
о прошедшей конференции Союза радиолюбителей России. 18 июля 2001 года произведена
оплата членских взносов в IARU за счет средств ЦРК РФ им. Э.Т. Кренкеля. Из этих же
средств оплачен взнос за пользование СРР сайтом в Интернете .Центральный радиоклуб
принял участие в работе "Дня открытых дверей", проведенного Главным радиочастотным
центром (бывший Госглавсвязьнадзор). На этом совещании были подняты вопросы о
скорейшем утверждении " Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских
радиостанций" и согласования "Положения об общественных инспекторах - контролерах
СРР", а также высказана просьба об отмене платы за регистрацию любительских
радиостанций, или хотя бы упорядочении этой процедуры в масштабе страны с целью
недопущения больших отклонений средневзвешенной величины регистрационных сборов.
Большая работа проводилась по формированию сборных команд России для успешного
выступления на Чемпионатах мира и Европы. Несмотря на сложнейшие финансовые
трудности, команды, подготовленные Центральным радиоклубом, успешно выступили на
Чемпионате мира и двух Чемпионатах Европы.
Так на 4-ом чемпионате мира по скоростной радиотелеграфии, проходившем в румынском
городе Констанца, в котором приняли участие 16 стран, наша команда выступила очень
успешно, завоевав 12 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей и первое
общекомандное место (4224 очка). На втором месте Белоруссия (4093 очка), на третьем
Румыния (3010 очков). По четыре золотых медали завоевали юниоры Елена Сибагатулина
(RV9CPW) и Денис Костырко (RV9CSI), три золотые медали завоевал наш ветеран Станислав
Зеленов (UA3VBW).
Надо отметить, что инициатором и первым организатором проведения Чемпионатов по
скоростной радиотелеграфии был Центральный радиоклуб РФ им. Э.Т. Кренкеля, который в
1983 году провел первый Чемпионат Европы по этому виду соревнований, переросший

впоследствии в Чемпионаты мира.
Второй юношеский Чемпионат Европы по радиопеленгации проходил в Польше с 3 по 7
июля с.г. В соревнованиях приняли участие 20 команд из 10 стран. В командном зачете
российские мальчики заняли первое место на диапазоне 144 МГц и третье место на
диапазоне 3,5 МГц.
Чемпионат Европы по спортивной радиопелегации среди взрослых состоялся во Франции, в
нем приняли участие 240 спортсменов из 21 страны. Наша команда впервые была
представлена столь большим составом - 29 человек. Соревнования проходили на двух
диапазонах 3,5 и 144 МГц Спортсмены России завоевали 14 золотых, 10 серебряных и 9
бронзовых медалей. Это больше , чем любая другая страна. Особенно следует отметить
высокое мастерство О.Шутковской, А.Куликова, В.Киргетова, Н.Семенова, Н.Бубениной,
Г.Петрочковой, Л. Савиных , ставших Чемпионами Европы в личном зачете.
Столь внушительных побед могло бы и не быть, если бы не было поддержки некоторых
Советов РОСТО, которые и готовят высококлассных спортсменов, и изыскивают финансовые
возможности для их командирования на чемпионаты. Это прежде всего Советы РОСТО :
Екатеринбурга, Санкт - Петербурга и Ленинградской области, Ставрополя, Самары, Пензы и
др.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить деятельность Центрального радиоклуба РФ по подготовке и
обеспечению успешного выступления сборных команд России на
чемпионатах Мира и Европы в 2001 году.
Вице - президент Корпачев А.Г.:
Мне поручено курировать следующие вопросы:
Комитет КВ;
Комитет УКВ;
Контест комитет;
Организацию, проведение и судейство соревнований
“Круглые столы”.
Комитет КВ сформирован, начал работу. План работы мною не получен. При формировании
комитета возникла конфликтная ситуация с контест комитетом. Большая половина состава
КВ комитета пытается дублировать вопросы, отошедшие к самостоятельному контест
комитету.
Кроме вопросов контестинга у КВ комитета масса других проблем, требующих своего
решения. Не разработаны новые билеты по сдаче на категорию, не переработана инструкция
по специальным позывным сигналам, пока не проведено уточнение количества
радиолюбителей в России и членов СРР, огромной проблемой является то, что нет программ
для судейства российских тестов.
Комитет УКВ комитет работает, но имеются огромные проблемы. Существует путаница в
организаторах и спонсорах соревнований. Ситуация вокруг “Полевого Дня” требует

однозначного решения: или его проводит СРР, или журнал “Радио”. Та же проблема, что и у
КВ – нет программ для судейства.
Контест комитет – состав определен, план работы готов и начал выполняться. Огромным
плюсом в работе комитета считаю постоянную гласность проводимой работы. Это касается и
отбора кандидатов на WRTC. В дальнейшем необходимо кандидатов отбирать по
утвержденному рейтингу самому комитету и представить Президиуму на утверждение состав
сборной России для участия в WRTC.
Организация, проведение и судейство соревнований - очень больной вопрос. У нас так и нет
Коллегии судей по радиоспорту. Мне пока неясно кто и как будет осуществлять судейство
чемпионатов 2002 года. Я предлагаю рассмотреть возможность приобретения программ для
судейства RN3AG/RW3FO у авторов с обязательным сопровождением программ и
непременной оплатой. Предварительное согласие авторов получено. Нужно обратить
внимание, что предполагаемые изменения в Положениях о соревнованиях внесут
существенные изменения в три программы – распознавание отчетов, судейство
радиооператоров и судейство наблюдателей. Любое изменение Положения или подсчета
очков оставляет судейские коллегии 2002 года без программного обеспечения.
Вера Степановна вне конкуренции, отчеты в интернете и “ИМ” регулярны. Возникает
озабоченность положение дел в QSL - бюро (у Веры Степановны нет помощника, необходимо
резко поднять зарплату работникам бюро), объем работы увеличивается, необходимо принять
на работу сотрудника.
Комитет “Победа” – Комитет работает как никогда успешно.
Дипломный комитет – А.С. Пашков ведет большую работу по составлению списка для
национального диплома. Необходимо сделать и отслеживать базу данных по региональным
дипломам РФ. “Круглые столы” – Я тут пас… При сменной работе появляться на “Круглых
столах” я могу редко. Координация работы с РАС – безусловно необходима, РАС должна
иметь отдельный комитет в СРР. О представительстве кого - либо из РАС говорить пока рано.
Пока мы в этом вопросе остановились на том, что РАС не нашла кандидата на представление
своих интересов в СРР. Но работа в этом направлении ведется.
Постановили: Информацию вице - президента А.Г. Корпачева принять к сведению,
проведенную работу одобрить.
Вице - президент А.Н. Чесноков (UA3AB)
Международный комитет ведет работу по подготовке к Всемирной конференции WCR03 (пункт 1.7.1. ВКР-03). В результате трехмесячных консультаций Российская сторона
почти согласилась с проектом нового варианта статьи S.25 предложенным IARU.
Несогласие Российской стороны состоит в том, что Российская сторона считает
необходимым сохранение требования знания кода Морзе для получения лицензии для
работы на частотах ниже 30 МГц. Наше предложение предполагало включить данное
требование в “Минимальные требования квалификации для радиолюбителей”. Однако
ITU приняло данные требования (RAMQUAL) в виде рекомендации ITU - R1544,

требования по знанию азбуки Морзе туда не включены.
Началась работа по вступлению в соглашение СЕРТ. Следующий этап – работа с
администрацией связи РФ по пересмотру соответствующих положений по
радиолюбительству с целью их согласованности с положениями СЕРТ;
Подготовлено письмо в Главный радиочастотный центр по поводу нелегальных
радиостанций в диапазоне 28 МГц;
Изучается вопрос о выделении (возвращении) диапазона 7,1 – 7,3 МГц;
Направлено ходатайство о выделении дополнительных частот и изменении статуса
выделенных частот на основании документов подготовительной группы IARU и внутри
российских документов;
Проведены консультации с представителями администрации связи РФ по пересмотру
параграфа 19.49 Международного Регламента радиосвязи (“О формировании позывных
сигналов радиолюбительской службы”)
Проведена подборка документов (Постановления, Законы), необходимых для
дальнейшей работы по подготовке следующих документов;
B план работы комитета на 2001 – 2002 годы включена работа по переработке
“Инструкции”, новой системы позывных сигналов, а также работа над проектом новой
системы экзаменов. Следует отметить, что существующие экзаменационные требования
полностью соответствуют положению 61-02 СЕРТ. Однако существующую систему
принятия экзаменов можно изменить для большей гибкости.
По правовому вопросу работа неудовлетворительна.
Постановили: Информацию вице - президента А.Н. Чеснокова принять к сведению,
одобрить деятельность международного комитета, план работы утвердить.

Молодежный комитет СРР – Малюк Ю.Б. (RA4AR), Григорьев И.Е.(RV3DA)
Состав комитета утвержден, план работы комитета представлен. Подготовлены
методические материалы по детским радиоклубам, типовой Устав. Секретарь комитета
Григорьев И.Е. ознакомил с Планом работы и высказал просьбу об утверждении СРР
времени проведения “Круглых столов” молодежных радиостанций и их ведущих. Есть
ряд трудностей, в частности финансирование.
Планируется провести “День дальних связей”. Дается реклама молодежных
мероприятий в Интернете, “пакете”, на страницах журнала “Радио”, а также в
региональных СМИ и привлечение средств спонсоров;
Проводится сбор и обобщение информации о молодежных мероприятиях, проводимых
на местах, помощь организаторам в составлении Положений, распространение
передового педагогического опыта;
Проводится “Круглый стол молодежных радиостанций России”;

Организовано ведение базы данных по молодежным радиоклубам;
Проводится работа с авторами и содействие в подготовке и опубликованию статей по
молодежной тематике и для начинающих, а также компьютерных программ,
методических и справочных материалов и т.п.;
Продолжается подготовка предложений по включению в план Министерства
образования детских соревнований по радиоспорту;
Оказывается помощь руководителям детских радиоклубов – педагогам
дополнительного образования по профессиональным вопросам (ведение
документации, аттестация, планирование и т.п.);
Постановили: Информацию принять к сведению, одобрить деятельность молодёжного
комитета, план работы утвердить

Комитет по спортивной радиопеленгации – Гулиев Ч.К. UA3BL
Проведены все крупные взрослые и молодежные соревнования в Москве, Санкт Петербурге, Ставрополе и Самаре. В 2002 году необходимо подготовиться и принять
участие в 11-м Чемпионате Мира и 3 юношеском чемпионате Европы. В Российской
Федерации будут проведены Чемпионаты и Кубки РФ на коротких и длинных
дистанциях. В плане - проводить показательные выступления в г. Москве, принять
участие в программе “Дети улиц” и “Спартакиаде допризывной молодежи”.
Подготовлено пособие для школ (дополнительное образование) по проведению
соревнований по “Охоте на лис”.
Международный комитет – утверждены новые Правила по СРП и СРТ; Постоянно
принимаем участие в заседаниях международной рабочей группы СРП IARU.
Постановили: Информацию принять к сведению, одобрить деятельность комитета,
план работы утвердить.

Комитет по скоростной радиотелеграфии – Егоров М.Ю. (RA3DP)
Сборная команда страныучаствовала в 4-м Чемпионате Мира в Румынии.
Подготовлен проект плана работы на 2002 г. Утверждены новые Правила по СРТ на
2002 год. В плане работы комитета оказание помощи в организации и проведении
Кубка РФ по российской программе и финала Спартакиады народов России,
определение десятки лучших спортсменов года и представление их в Президиум СРР.
Разработано Положение о принципах отбора в состав национальной сборной команды
РФ по скоростной радиотелеграфии.
Продолжается работа по популяризации нашего вида спорта в средствах массовой
информации.

Постановили: Информацию принять к сведению, одобрить деятельность комитета,
план работы утвердить.
КВ комитет – Александренко С.Г. (RА3CW)

учитывая прозвучавшую критику, хочу отметить, что связь КВ комитета с Contest –
комитетом тесная. В то же время необходимо решить вопрос о нецелесообразности
существования двух самостоятельных комитетов. Положения о КВ соревнованиях
живо обсуждалисъ на конференции в г. Липецке и до 30.10.2001 года будут
опубликованы в Интернете. По выдаче мемориальных позывных сроки не были
выдержаны. На выдачу СПС за прошедшее время было получено 14 заявок, все
удовлетворены, кроме одной. Вопрос о выдаче СПС будет решен уже в ближайшее
время. Также продолжается работа по выдаче укороченных позывных сигналов.
Большая проблема с судейством заочных соревнований. Настоятельно ставлю вопрос
о проведении “Круглых столов” и их ведущих. О нашей работе судят по тому, что
говорят в эфире.“Круглый стол” - это лицо СРР. Он должен работать постоянно, а не
от случая к случаю. Ранее помогали вести “КС” UA3ZK, UA3BL. За последнее время
помощи со стороны членов Президиума в решении этого вопроса нет. Мне одному
вести “Круглые столы” не представляется возможным. Я обещаю продолжать вести
“КС” до 01.12.2001 г. Затем необходима замена.
Замечания:
А.Н. Чесноков - КВ комитету необходимо переработать систему всех позывных
сигналов. Этим нужно заниматься совместно обоим комитетам. Необходимо
проанализировать и скорректировать экзаменационные билеты, а также принять
участие в рабочей группе по изменению “Инструкции”.
А.Г. Корпачев – Мое мнение такое – комитетов должно быть ДВА. Им обоим хватит
работы.
В.М. Бондаренко – Мое пожелание двум председателям комитетов работать совместно.
В настоящее время реорганизация неуместна. Продолжить работу КВ комитету и
Contest – комитету.
Постановили:
1. Создать службу оперативной информации.
2. Вся деловая информация должна идти на юридический адрес СРР.
3. Каждому комитету давать информацию для “Круглого стола”.
Затем состоялся обмен мнениями с К.Х. Хачатуровым о сборе информации и
размещении ее на сайте СРР.
4. В настоящее время КВ и Contest -комитет не объединять.
Контест комитет – Даниэльян Е.Э.(RW3QC)
Комитет создан, план работы на 2001 – 2002 годы имеется и представлен в Президиум
для утверждения. Внесены предложения в финансовый комитет СРР по

финансированию предполагаемых соревнований. Информация о работе комитета
размещена на сайте.
Разработана процедура отбора национальных команд для их участия в WRTC. В этом
году Контест – комитет предлагает для утверждения Президиуму СРР 5 команд.
Голосование: “ЗА” - утверждены команды единогласно.
Заканчивается работа над Положениями о КВ очных и заочных соревнованиях к
30.11.2001 г. будут представлены. Вношу предложение об изыскании возможности
дополнительного финансирования национальных сборных команд на WRTC. Все
проекты Положений о соревнованиях направляются в Президиум СРР, который
принимает окончательное решение.
Предложения: Для большей заинтересованности на местах, внести в положения
областной зачет (в кубковых соревнованиях), в чем заинтересованы местные РОСТО.
Включить в план проведение женских соревнований.
Исключить из Положения очных УКВ соревнований диапазон 1200 МГц. Приблизить
Положение к очным международным соревнованиям WRTC.
Ответ: Постараемся учесть.
Предложение В.М. Бондаренко:
Пока не создана коллегия судей по радиоспорту, судейство всех очных соревнований
целесообразно поручить ЦРК РФ, а заочные - Контест комитету.
Вопрос : Как Вы относитесь к объединению двух комитетов?
Ответ: Я не готов к однозначному ответу на поставленный вопрос.
Вопрос : Учтено ли в Положениях о соревнованиях финансирование награждения
призеров? Из каких источников предусмотрено финансирование?
Ответ: Да, учтено. Из средств СРР и спонсоров.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению, одобрить деятельность комитета,
план работы утвердить.
2. На данном этапе сохранить оба комитета - КВ и Контест комитет и
работать согласованно.
3. Организацию судейства очных соревнований поручить ЦРК,
заочных - Контест комитету.
Комитет по связям с СМИ – Крылов Ю.И. (журнал “Радио”) – в начале выступления
рассказал об изменениях в журнале “Радио”, главным редактором которого он
является с 1998 года. По моему мнению контакты между СРР и журналом “Радио”
оставляют желать лучшего. Меня удивило недоразумение возникшее при проведении
соревнований, организатором которого являлся журнал “Радио”. Всю ответственность
в журнале “Радио” несет главный редактор, а не сотрудники журнала, пожалуйста

обращайтесь непосредственно ко мне – разберемся. Мы предлагаем свои услуги по
размещению материалов СРР. Вам что, не нужна эта трибуна? Наш тираж 75000 экз.
Преимущественное право будет дано информации от СРР. Тема – современная техника
и прочее. Издавать отдельный журнал для КВ сейчас экономически невыгодно. Если
мешают чьи то личные амбиции, то скажите чьи, у Главного редактора их нет.
В.М. Бондаренко предложил каждому комитету СРР подготовить 2-3 статьи по своему
направлению для публикации в журнале “Радио”. Желательно эту задачу включить в
план работы каждого номера.
Постановили: Информацию принять к сведению.
QSL – бюро – Свиридова Вера Степановна.
За прошедшее время отправлено 1 млн. 300 тыс. карточек - квитанций (более 440
бандеролей).
Просьба: оказать финансовую помощь для увеличения зарплаты и приема новых
работников в бюро.
Необходимо выпустить брошюру с рекомендациями по обмену QSL - карточками.
Появилось большое число QSL - карточек небрежно оформленных, выполненных на
плохой бумаге, размер карточек нестандартный. Все это создает трудности в
сортировке корреспонденции. Выпуск такого документа необходим, т. к. более 10 лет
рекомендации по обмену не выпускались и радиолюбители не знают правил
оформления и пересылки QSL - карточек.
Постановили: Информацию принять к сведению, одобрить деятельность комитета,
план работы утвердить. Выпустить рекомендации по QSL - обмену.

Дипломный комитет + подкомитет – Пашков А.С. (UA9OA) – к сожалению не прибыл.
По просьбе А.С. Пашкова его письмо прочитала В.С. Свиридова.
По дипломному комитету – комитет занимался разработкой Положения о Российской
дипломной программе. Сроки окончания данной работы назвать затруднительно, т. к.
низка активность региональных отделений, к которым комитет обращался за помощью
в уточнении границ административного деления территорий. Работа продолжается, о
результатах будет сообщено Президиуму СРР.
Подкомитет по работе с наблюдателями: присланы предложения о системе подсчета
очков за наблюдения, о внесении изменений в положения о соревнованиях
внутрироссийских и международных, о проведении новых соревнований среди
радионаблюдателей РФ, о рейтинге радионаблюдателей и др.
Предложение: Задачи дипломного комитета шире, чем одна дипломная программа.
Необходимо комитету следить за выпуском всех дипломов России и координировать
их появление и качество.
Постановили: После обсуждения проголосовать заочно.

Комитет по новым видам связи – Суховерхов Е.В. (UA3AJT)
Комитет укомплектован и работает. В его составе 10 человек. План работы утвержден
и выполняется. Ведутся “Круглые столы” на диапазонах 3,5; 7,0; 14.0 и 28 МГц, для
этого назначены ответственные люди. Информация дается в “ИМ”, Фидо и интернет.
Постановили: Информацию принять к сведению, одобрить деятельность комитета,
план работы утвердить.
По четвертому вопросу: Александренко С.Г.( RA3CW) – информация будет
представлена до 31.10.2001 г.
Гулиев Ч.К. (UA3BL)– сообщил об изменениях в Положениях о соревнованиях.
Постановили: Утвердить изменения.
Егоров М.Ю. (RK3DP) – доложил об изменениях к Положениям о соревнованиях.
1. Утвердить изменения.
2. Все проекты Положений о соревнованиях сначала комитетами
направляются в Центральный радиоклуб на согласование, после чего
выносятся на утверждение Президиума СРР.
По пятому вопросу слушали информацию Председателя финансового комитета СРР
Катютина Ю.В.( UA4LCQ) "О финансовом состоянии СРР".
ЦРК РФ за счет своих средств погасил задолженность СРР перед IARU за 2001 год. В
смету расходов СРР необходимо в первую очередь включить пункт о компенсации
этих расходов ЦРК РФ.
В 2001 году членские взносы в СРР были утверждены в сумме 30 рублей, лишь
несколько региональных организаций оплатили членство в СРР.
На просьбу комитета о представлении заявок на финансирование запланированных
мероприятий откликнулись только 2 комитета. Собственными силами была составлена
примерная смета предполагаемых расходов, учитывающая необходимое
финансирование QSL - бюро, контест комитета, дипломной службы, погашение долга
ЦРК РФ, организационные расходы президиума, оплаты работ по подготовке
программ для проведения судейства соревнований по заочным и очным видам
радиоспорта. Прошу учесть, что, пока судьба счета не проверена и нет бухгалтера,
никаких финансовых операций проводится не будет.
Постановили:
1. Принять к сведению доклад о проделанной работе.
2. Смету расходов СРР на 2001-2002 годы с учетом предложений и
исправлений утвердить.
3. Утвердить сумму членских взносов в СРР на 2002 год = 30 руб.
4. При поступлении денег в первую очередь рассчитаться с ЦРК.
5. Поручить финансовому комитету в срок до 20.12.01 г. провести
необходимые переговоры с предполагаемыми спонсорами.
6. Поручить Чеснокову А.Н. уточнить судьбу счета СРР, сумму
находящихся на нем средств, узнать, есть ли претензии у налоговой

инспекции. Переговорить об оказании помощи с подбором
бухгалтера.
7. Поручить координаторам по Дальнему Востоку (Мудренко В.И),
Сибирскому региону (Заруба Ю.В.) и по Центральному региону
(Крыганов В.А.) до 01.12.2001 году собрать взносы, а также
получить списки членов СРР от региональных организаций.
8. Заключить договор с авторами программ для судейства
соревнований по радиоспорту.
9. Назначить распорядителем кредитов Союза радиолюбителей России
Бондаренко Василия Михайловича, главным бухгалтером Воробьеву Людмилу Юрьевну.
Голосование :“ЗА” - единогласно.
По шестому вопросу: Об утверждении критериев оценки работы региональных
отделений СРР сообщил В.М. Бондаренко (RV3BW) – Присутствующие на заседании
ознакомились с представленными материалами.
Постановили: Материалы изучить и с предложениями и замечаниями возвратить в
ЦРК РФ.
Проголосовать заочно до 30 10.2001 года.
По седьмому вопросу: РАЗНОЕ
1. О создании рабочей группы по согласованию вопросов, связанных с
новой редакцией “Инструкции о порядке регистрации и
эксплуатации любительских радиостанций”
Предложение: Создать группу в составе С.Г. Александренко (RA3CW),
О.И.Архипова (RW3TJ), В.А. Крыганова( UA3ZK), С.Кулева UA3AP),
Ю.Промохова (UA3BZ), К.Х.Хачатурова (RU3AA), А.Н.Чеснокова (UA3AB).
Ответственный КВ комитет. Председателю КВ комитета – привлекать, при
необходимости нужных людей к работе группы.
Постановили: Утвердить рабочую группу в предложенном составе.
2. О составе делегации на очередную конференцию IARU. В Сан –
Марино 15-20 сентября 2002 года состоится очередная конференция
IARU.
Постановили: Направить на конференцию за счет средств СРР: Диева Ю.А –
президента СРР и Гулиева Ч.К. (UA3BL)(переводчик).
Направить на конференцию за счет собственных средств: Зарубу Ю.В., Чеснокова
А.Н., Егорова М.Ю., Корпачева А.Г., Суховерхова Е.В, Даниэльяна Е.Э., Катютина
Ю.А.
Предложение: Бондаренко В.М.
3. В соответствии с решением конференции СРР необходимо
заключить с РОСТО договор о сотрудничестве, что окажет помощь в
работе региональных организаций.
Постановили: Одобрить необходимость подготовки и заключение договора о
сотрудничестве с ЦС РОСТО. Поручить Бондаренко В.М. подготовить проект
договора и подписать у руководства.
4. UA0LDX – Мудренко В.И. прислал письмо с просьбой одобрить
вступление региона Дальнего Востока в 3-й район IARU.
Постановили: Чеснокову А.Н. и Гулиеву Ч.К. изучить данную просьбу,
проработать ее юридическую обоснованность и дать предложения в срок до

01.12.2001 г.
5. Малюк Ю.Б. – обратился с просьбой пояснить судьбу коллективной
радиостанции RK3A. В.М. Бондаренко сообщил, что по разным
причинам работники радиостанции уволились и работа
радиостанции приостановлена. Для возобновления работы RK3A из
помещения ЦРК РФ необходимо дополнительно установить антенны
на этом здании. После установки антенного хозяйства появится
возможность возобновления работы RK3A из здания ЦРК РФ..
Постановили: Принять информацию к сведению.
6. Просьба Молодежного комитета СРР об утверждении ответственных
за проведение “Круглых столов молодежных радиостанций РФ
(СРР)”
Постановили: Утвердить проведение “Круглых столов молодежных радиостанций
РФ (СРР) на частоте 7,050 МГц, по четвергам, в 15 час. 00 мин. МСК,
ответственный – В. Поваляев.
7. Просьба радиолюбителя из г. Пензы Овчинникова М. о поручении
ему руководства и координации радиолюбительского двоеборья
(РЛД) в СРР.
Постановили: Утвердить Овчинникова М. (г. Пенза) куратором
радиолюбительского двоеборья в СРР.
8. Корпачев А.Г. – сообщил о нездоровом положении с
радиолюбительством в Перми и области.
Постановили: Выйти с ходатайством перед ГРЧЦ и РОСТО с просьбой оказать
содействие по своим направлениям для нормализации ситуации. При
необходимости, А.Г. Корпачеву подготовить письма.
9. О письме в адрес Президента СРР, поступившего от Куйсокова А.Н.
(UA6YW). В письме излагается просьба об оказании помощи в
выпуске справочника с позывными и адресами радиолюбителей
России (Callbook).
Постановили: Поддержать предложение Куйсокова А.Н. (UA6YW) о выпуске
Сallbook и оказать ему помощь в этом вопросе.
10.В Президиум Союза радиолюбителей России поступило заявление
от Ассоциации любителей радиосвязи Санкт-Петербурга (АЛРС) о
приеме в Союз радиолюбителей России. Президиум СРР не
удовлетворил просьбу АЛРС, мотивируя это тем, что приняв одну из
нескольких Cанкт-Петербуржских радиолюбительских организаций
в члены СРР, тем самым узаконил бы существующий раскол в
радиолюбительстве города. В силу того, что согласно Уставу СРР
членом СРР может быть только одна радиолюбительская
организация от субъекта РФ, Президиум СРР рекомендует всем
радиолюбительским организациям города в срок до 15.01.2002 г.
провести общую объединительную конференцию и создать новую
радиолюбительскую структуру, в которую вошли бы все ныне
существующие организации. Такую радиолюбительскую
организацию, которая объединила бы всех радиолюбителей и
радиоспортсменов города, можно было бы принять в Союз
радиолюбителей России.
Постановили: Поручить В.М.Бондаренко сообщить об этом руководству АЛРС.
11.Об утверждении срока очередного заседания Президиума СРР.
Постановили: Назначить предварительно очередное заседание Президиума СРР в
рабочий день января 2002 года (ориентировочно после 10 января 2002 г.) или в

выходной день начала февраля, согласовав дату проведения с Диевым Ю.А
Предложение: Заруба Ю.В. (в своем письме) предложил провести очередное заседание
Президиума СРР в г. Воронеже совместно с RRC.
Постановили: Считать нецелесообразным совмещение двух крупных мероприятий.

