ПРОТОКОЛ
заседания Президиума СРР
г. Москва

18 июля 2002 г.

Присутствовали: 1-й вице-президент Бондаренко В.М. (RV3BW),вице-президент
А.Чесноков (UA3AB).
Члены президиума: Свиридова В.С., Катютин Ю. (UA4LCQ) , Суховерхов Е.В.
(UA3AJT), Егоров М.Ю., Крыганов В.А.(UA3ZK),Супаков Е.А. (RW3PO).
Приглашенные: Хачатуров К.Х. (RU3AA).
Не имеющие возможность принять личное участие в заседании
Президиума передали свои голоса:








Архипов О. (RW3TJ) - Катютину Ю. (UA4LCQ)
Пашков А.С. (UA9OA) - Бондаренко В.С. (RV3BW)
Заруба Ю. (UA9OBA) - Чеснокову А.Н. (UA3AB)
Мудренко В.И. (UA0LDX) - Супакову Е.А. (RW3PO)
Корпачев А. (RW9WA) - Свиридовой В.С.
Гулиев Ч.Г. (UA3BL) - Егорову М.Ю. (RK3DP)
Малюк Ю.Б. (RA4AR) - Суховерхову Е.В. (UA3AJT)

С учетом переданных голосов кворум имеется, принятые решения считаются легитимными.
Повестка дня:
1. О проведении очередной отчетно-выборной конференции Союза
радиолюбителей России.
2. Информация о реорганизации ЦРК РФ им. Э.Т. Кренкеля.
3. О приеме в члены СРР новых региональных отделений.
4. Утверждение Главной судейской коллегии на очно-заочные чемпионаты РФ
2002 г. по радиосвязи на КВ и УКВ.
5. О рассмотрении протеста радиолюбителя Горохова Владимира (UA4RF) на
судейство чемпионата РФ по радиосвязи на КВ телефоном 2002 г.
Повестка дня принята единогласно.
Перед обсуждением первого вопроса председатель радиоэкспедиции "Победа" В.А. Крыганов
вручил дипломы "Победа 57" начальнику ЦРК им. Э.Т. Кренкеля и некоторым
присутствующим членам президиума СРР.
В.М. Бондаренко сообщил о том, что проект "Инструкции о порядке регистрации и
эксплуатации любительских радиостанций" отработанный комиссией СРР под его
руководством принят Главным радиочастотным центром за основу с предложениями и
дополнениями поступившими от радиолюбителей России.
По 1-му вопросу: с информацией выступил В.М. Бондаренко (RV3BW). Он сообщил о

необходимости, в соответствии с Уставом СРР, провести в следующем году очередную
отчетно - выборную конференцию ССР и определить сроки ее проведения.
Голосование: За - 14 голосов.
Постановили:
1. Провести отчетно-выборную конференцию СРР в феврале-апреле 2003
года.
2. Региональным организациям до начала конференции оплатить членские
взносы за 2001-2002 годы. Делегаты региональных организаций - не
оплатившие членские взносы будут допущены к участию в конференции с
правом совещательного голоса.
По 2-му вопросу: В.М Бондаренко - начальник Центрального радиоклуба РФ им. Э.Т.
Кренкеля сообщил о принятом руководством ЦС РОСТО решении объединить ЦРК РФ и
Московский городской спортивно - технический радиоклуб в одну организацию. Новая
структура является преемником ЦРК РФ и будет размещаться на Вернадском проспекте г.
Москвы. Решением ЦС РОСТО реорганизуются и другие клубы.
Постановили: Принять информацию к сведению.
По 3-му вопросу: Поступили документы от радиолюбительских организаций СпБ и
Ленинградской области с просьбой о приеме в региональные члены СРР.После ознакомления
с поступившими документами на голосование поставлено два предложения:
1. Принять радиолюбительскую организацию "ФРС, СпБ и Ленинградской области" в
качестве региональных членов СРР;
2. Предложение А. Чеснокова - запросить "ФРС СпБ и Ленинградской области" приложить к
заявлению о вступлении В СРР следующие документы:
 учредительные документы ФРС;
 протокол конференции ФРС, принявшей решение о организации ФРС и
вступлении в СРР;
 список членов ФРС;
 заявления о признании Устава СРР и готовности уплатить членские взносы
СРР сразу по принятии в члены СРР;
По поступлении документов рассмотреть вопрос о приеме в члены СРР "ФРС СпБ и
Ленинградской области".
Голосование за первое предложение: За - 10 голосов; Воздержались - 2 голоса; Против - 2
голоса.
За второе предложение: За - 4 голоса.
Постановили: Принять в члены СРР радиолюбительскую организацию "ФРС СпБ и
Ленинградской области"
Поступили документы от Пермского областного радиоклуба (преемника Пермской области)о
признании его региональным членом СРР.

Ознакомившись с поступившими материалами члены Президиума проголосовали:
За - 14 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов.
Постановили: Считать радиолюбительскую организацию Пермской области "Пермский
областной радиоклуб" региональным членом СРР.
По 4-му вопросу: об утверждении Главной судейской коллегии очно - заочных
чемпионатов РФ по радиосвязи на КВ и УКВ. Е.В. Суховерхов (UA3AJT)
проинформировал о предстоящих чемпионатах и предлагаемом составе Главной
судейской коллегии:
 Главный судья - Суховерхов Е.В. (UA3AJT) г. Москва. Международная
категория.
 Зам. главного судьи по КВ - Кулешов Е.А (RK3AD) г.Москва.
 Зам. главного судьи по УКВ - Плешков Е.И. (RW3QA) г. Воронеж - СВК;
 Главный секретарь - Виткин Е.Ю. (RW4LE) г. Дмитровград - 1 кат.;
 Компьют. обработка - Киршенблат В.Я. (UA1AAF) г. СпБ.
 Директор соревнований - Мысаков В.М. (RK3ZF) г.Алексеевка - СРК.
Голосование: За - 12 голосов, Против - 0 голосов, Воздержались - 2 голоса.
Постановили: Утвердить Главную судейскую коллегию чемпионатов в предложенном
составе.
По 5-му вопросу: По существу полученного протеста радиолюбителя Горохова В. (UA4RF),
информировал членов президиума К.Х. Хачатуров (RU3AA). Суть протеста сводилась к
следующему:
Необходимо принять меры к объективной и всесторонней проверке результатов
соревнований. Полной и всесторонней проверке результатов лидирующей пятерки
участников соревнований. По мнению КВ - комитета СРР - уровень судейства прошедшего
чемпионата по радиосвязи на КВ телефоном был крайне низким.
Предложение: Поручить провести проверку судейства чемпионата по радиосвязи на КВ
телефоном судейской коллегии во главе с Судьей Всесоюзной категории Старостиным Ю.П.
Голосование: За - 14 голосов.
Постановили:
1. Провести проверку судейства чемпионата по радиосвязи на КВ телефоном
судейской коллегии во главе с Судьей Всесоюзной категории Старостиным
Ю.П.
2. На следующем заседании заслушать отчет о работе Contest - комитета и
рассмотреть вопрос о возможности слияния КВ - комитета и Contestкомитета.
3. Поручить Корпачеву А. RW9WA - подобрать кандидатов, и представить на
утверждение Президиумом, для создания Всероссийской Коллегии судей
по радиоспорту.
Голосовали: За - 14 голосов.

