ПРОТОКОЛ №9
заседания Президиума Союза радиолюбителей России
г. Москва

16 июня 2007 г.
Присутствовали: Президент СРР Р. Томас (RZ3AA),
члены Президиума: Д. Воронин (RV3DUT), Н. Гончаров
(RA3TT), И. Григорьев (RV3DA), М. Егоров (RK3DP),
А. Куйсоков (UA6YW), А. Куликов (RN1CA), А. Медов
(UA3ECA), С. Попов (RX3RZ), В. Пронин (UA4HBW),
А. Чесноков ( UA3AB ), помощник Президента СРР
В. Феденко (UA3AHA).
Приглашенные: Н. Аверьянов (UA3DX), Д. Дмитриев
(RA3AQ).
Повестка дня:

1. Отчет членов Президиума СРР о работе за период с 10 марта по 15 июня
2007 года.
2. О поручении Съезда в части, касающейся подготовки предложений по
оплате проезда на заседания Президиума СРР.
3. О перераспределении обязанностей между членами Президиума СРР.
4. Об утверждении итогов конкурса на присуждение грантов СРР.
5. Рассмотрение проекта Положения о рейтинге любительских радиостанций
по классификации СРР.
6. О подготовке Единого календарного плана всероссийских и международных
спортивных соревнований на 2008 год.
7. Об отборе спортсменов и судей, допущенных к участию в ОЗЧР-2007.
8. Разное.
О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять
участие члены Президиума: М. Клоков (UA9PM), Ю. Куриный (UA9AM), Е. Луценко
(RW1QD), В. Мудренко (UA0LDX), а также Ответственный секретарь – Ю. Малюк
(RA4AR). Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 11 из
15 голосов. Вопрос о начале работы Президиума СРР поставлен на голосование.
Постановили: в связи с наличием кворума начать работу Президиума.
Голосовали: единогласно.
Президент СРР Р. Томас проинформировал присутствующих об итогах работы
аппарата Союза за прошедший с 10 марта 2007г. период. Так, в частности:
- 21 марта 2007г. состоялась рабочая встреча президента СРР Р. Томаса с Главой
городского округа Домодедово Московской области Л. Ковалевским, на которой были
обсуждены организационные и финансовые вопросы подготовки и проведения
апрельского с.г. всероссийского съезда СРР, Очно-заочного чемпионата и Первенства РФ
по радиосвязи на КВ 2007 г., радиолюбительского фестиваля «Домодедово – 2007», WRTC
2010 г.;
- аппаратом СРР проведена большая работа по подготовке и проведению 21 - 22
апреля 2007 года первого всероссийского Съезда Союза радиолюбителей России, в
работе которого приняли участие 54 делегата из 40 региональных отделений Союза всех
семи федеральных округов, и около 40 человек приглашенных;
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- обеспечено получение специальных позывных сигналов серии «RP» для 147
любительских радиостанций России и проведение мемориала «Победа-62» в память о
защитниках нашей Родины в годы Великой Отечественной войны и участников трудового
фронта;
- 31 мая 2007 г. президент Р. Томас выступил с докладом о деятельности Союза
радиолюбителей России за период 2003-3006 гг. на заседании комиссии по аккредитации
спортивных федераций и союзов, проходившей под председательством начальника
Управления спорта Федерального агентства по физической культуре и спорту Д. И.
Котырева. Комиссией принято решение ходатайствовать перед руководством Росспорта о
продлении аккредитации СРР по виду спорта «Радиоспорт» на период по апрель 2009 г.
(срок окончания полномочий действующего состава Президиума и президента СРР);
- 7 мая 2007 г. Государственной комиссией по радиочастотам в план на II - III
кварталы 2007 г. включены внесенные СРР совместно с ФГУП ГРЧЦ в Россвязь вопросы,
касающиеся любительской службы: «О возможности и условиях присоединения
Администрации связи Российской Федерации к рекомендациям Европейской
конференции администраций почт и электросвязи (СЕРТ) T/R61-01 и T/R61-02» и «О
Регламенте любительской службы в Российской Федерации» (Протокол заседания ГКРЧ
от 07.05.2007 № 07-20. Срок рассмотрения - сентябрь 2007 г.)
- в День Радио и в преддверии Дня Победы президент СРР Р. Томас вручил памятные
подарки (новые трансиверы IC-746PRO в комплекте с блоком питания) группе московских
радиолюбителей - ветеранам Великой Отечественной войны. Торжественная церемония
прошла в радиомузее предприятия «Фирма РКК», где от лица руководства фирмы В.
Громовым (RA3CC) ветеранам были вручены также праздничные наборы, включавшие,
книгу В. Шапкина «Красные уши»;
- 18 мая 2007 г. в г. Дэйтон (США) состоялись рабочие встречи президента СРР
Р. Томаса с президентом ИАРУ Л. Прайсом (W4RA), вице-президентом ИАРУ Т. Элламом
(VE6SH), секретарем ИАРУ, а также CEO ARRL Д. Саммнером (K1ZZ), президентом 1-го
района ИАРУ О. Гарпештадом (LA2RR), президентом ARRL Д. Харрисоном (W5ZN),
руководителем технологического департамента ARRL П. Риналдо (W4RI),
возглавляющего рабочую группу 8А Радиобюро Международного союза электросвязи,
руководителем ARRL Membership and Volunteer Programms Department Д. Паттоном
(NN1N), курирующего в настоящее время программу DXCC и вопросы организации и
проведения IARU Contest. В ходе переговоров были обсуждены: вопросы координации
позиций по повестке Всемирной конференции радиосвязи (ВКР - 2007), которая пройдет в
Швейцарии в октябре с.г.; проект Справочника любительской службы, подготовленный
Радиобюро МСЭ (ITU-R). Д. Саммнер подтвердил готовность ARRL оказать
определенную финансовую поддержку WRTC-2010. В свете итогов «IARU Contest-2006» и
в преддверии чемпионата этого года Д. Паттерн согласился с предложением президента
СРР рассмотреть вопросы организации судейства данных соревнований на ближайшем
заседании руководящих органов ИАРУ и опубликовать позицию ИАРУ по этой проблеме.
О. Гарпештад предложил Р. Томасу возглавить координационный совет 1-го района ИАРУ
по взаимодействию с администрациями связи; достигнута договоренность об изучении
этого вопроса дополнительно;
- 19 мая 2007 г. в г. Дэйтон (США) состоялось предварительное обсуждение
основных положений отбора команд и правил WRTC-2010, который пройдет 10 - 11 июля
2010 г. в России. Президент СРР Р. Томас (RZ3AA) ознакомил присутствующих с
подготовленным организаторами соревнований (базовая версия разработана RW1AC и
RA3AUU) проектом и ответил на поставленные вопросы. В обсуждении приняли участие
Bob Cox (K3EST), Ward Silver (N0AX), Atilano Oms (PY5EG), Roger Western (G3SXW),
Dick Norton (N6AA). Достигнута договоренность о том, что организаторы соревнований
опубликуют согласованную с SC WRTC редакцию положения;
- президент СРР Р. Томас принял участие в работе двух заседаний редакционной
коллегии журнала «Радио»; гонорар перечислен на расчетный счет СРР;
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- подготовлен и разослан очередной выпуск журнала «Радиолюбитель - Вестник
СРР»;
- продолжена рассылка дипломов по дипломной программе СРР, и, в частности:
«Россия», «Россия на всех диапазонах», «RAEM» (базовый и почетный), «Р-100-Р»,
«Р-6-К»;
Кроме того, аппаратом СРР выполнен значительный объем работы, связанный с
перепиской, подготовкой информационных материалов, а также писем по запросам
региональных отделений СРР и отдельных радиолюбителей, проработкой документов по
вопросам радиолюбительства и радиоспорта.
По первому вопросу присутствующие на заседании члены Президиума отчитались
персонально о проделанной ими работе за период с 10 марта 2007 г. по 15 июня 2007 г.,
ответили на вопросы Президента СРР и других членов Президиума.
Выступили: Р. Томас, А. Куликов, И. Григорьев, Д. Воронин, А. Куйсоков, А.
Медов, А. Чесноков, В. Пронин, Н. Гончаров, С. Попов, М. Егоров.
Постановили:
1) Принять информацию к сведению.
2) Поручить И. Григорьеву (RV3DA) до конца сентября т.г. реализовать поручение
Съезда СРР в части организации молодежного раздела на сайте www.srr.ru в Интернете.
3) Поручить Председателю комитету по правовому обеспечению деятельности СРР
Д. Воронину (RV3DUT) до 10 сентября с.г. подготовить для рассылки руководителям
региональных отделений Союза обобщенное заключение по правильному толкованию ст.
6.5. Устава СРР и разъяснению вопросов, связанных с передачей (передоверием) права
голоса.
4) А. Медову (UA3ECA) совместно с С. Поповым (RX3RZ) подготовить и к
следующему заседанию Президиума СРР представить на утверждение предложения,
направленные на обеспечение эффективности работы «круглого стола» СРР, предусмотрев
двух ответственных за его проведение, график работы не менее чем на двух диапазонах,
порядок формирования вопросов для обсуждения на «круглых столах».
5) А. Чеснокову (UA3AB) представить материалы по проблемам технологии
передачи сигналов по электрическим проводам (BPL) для опубликования в журнале
«Радиолюбитель-Вестник СРР». Срок: 18 июня 2007 г.
6) Поручить В. Пронину (UA4HBW) до 28 декабря 2007 года подготовить
обстоятельную записку о практике и опыте взаимодействия региональных отделений
Союза радиолюбителей России со службами Министерства по чрезвычайным ситуациям в
Российской Федерации.
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу президент СРР Р. Томас напомнил о поручении, данном 21
апреля с.г. Съездом Союза Президиуму в части подготовки предложений, связанных с
оплатой командировочных расходов за счет бюджета членам Президиума СРР,
приезжающим на его заседания.
Выступили: А. Куйсоков, А. Чесноков, А. Медов, Н. Гончаров, И. Григорьев, А.
Куликов, В. Пронин, С. Попов.
Постановили:
1) Считать целесообразным в течение календарного года за счет бюджета Союза
компенсировать членам Президиума СРР транспортные расходы одной поездки,
связанной с участием в работе Президиума СРР, при условии, что как минимум еще одну
поездку за тот же период они будут оплачивать за свой счет (либо из дополнительно
привлеченных средств).
2) Поручить аппарату СРР настоящее решение направить на отзыв руководителям
региональных отделений СРР. Срок: до 01.09.07.
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Окончательное решение принять по результатам обсуждения данного вопроса с РО
СРР на сентябрьском заседании Президиума СРР.
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу президент СРР Р. Томас проинформировал участников
заседания о том, что вынесение данного вопроса на обсуждение вызвано настоятельной
необходимостью реанимировать деятельность Комиссии по наградам и званиям, а также в
связи с планами по дальнейшим развитию и активизации дипломной программы Союза
радиолюбителей России. По итогам обсуждения этого вопроса на Съезде СРР, есть
предложение реформировать названную комиссию, расширив ее функции. Учитывая
многолетний опыт работы в Президиуме СРР и, что немаловажно, желание заниматься
этой деятельностью, предлагаю рассмотреть кандидатуру А. Куйсокова на должность
руководителя этого органа.
Выступили: А. Куйсоков, И. Григорьев, А. Чесноков, А. Медов, А. Куликов,
Н. Гончаров, В. Феденко, Д. Воронин, М. Егоров. С. Попов, В. Пронин.
Постановили:
1) Освободить Юрия Борисовича Малюка от должности руководителя Комиссии СРР
по наградам и званиям, поблагодарив за проделанную работу.
2) Назначить Алия Нурбиевича Куйсокова (UA6YW) руководителем Комиссии СРР
по наградам и званиям.
3) Поручить А. Куйсокову (UA6YW) разработать и представить к следующему
заседанию Президиума СРР новое Положение о Комиссии СРР по наградам и званиям, а
также проект плана работы на 2007-2009 г.г.
4) Поручить А. Куйсокову (UA6YW) подготовить и внести на рассмотрение
Президиума СРР положение программы диплома Р-150-С (включая варианты возможного
нового дизайна диплома), а также проекты типовых дипломов СРР для награждения
членов СРР за достижения в области радиолюбительства и радиоспорта, а также для
награждения призеров соревнований по радиосвязи на КВ, УКВ, спортивной
радиопеленгации, скоростной радиотелеграфии. Срок: к следующему заседанию
Президиума СРР.
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу И. Григорьев (RV3DA) доложил, что Комитетом СРР по
работе с молодежью получено 14 заявок на гранты Союза радиолюбителей России из 13
региональных отделений, представляющих пять федеральных округов РФ: Центрального,
Южного, Приволжского, Уральского и Сибирского. В сравнении с прошлым годом заявок
на гранты поступило в два раза больше. Среди победителей представители 3-го, 6-го, 9-го
и 0-го районов. Все они являются юридическими лицами. Три из них – учреждения
образования, четвертая – общественная организация. При определении победителей,
принято решение «заморозить» в этом году заявки прошлых победителей, дав тем самым
возможность включиться в конкурс другим, не менее сильным организациям. Особо
необходимо отметить солидный интеллектуальный и кадровый потенциал нынешний
победителей, а также достижения прошлых лет.
По мнению комитета, в связи с большой экспедиционной активностью молодежных
радиоклубов в летние месяцы, срок подачи претендентами заявок на гранты можно было
бы начать после утверждения итогов конкурса 2007 г., ограничив их ноябрем текущего
года.
Предлагаю утвердить следующих победителей конкурса на присуждение грантов
СРР в области молодежной политики за 2007 год:
1. Краевой Дворец пионеров и школьников г. Красноярска с проектом «Я открываю
мир, я открываюсь миру»;
2. Школа № 126 г. Уфа, Республика Башкортостан, с проектом «Школа молодого
радиста»;
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3. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Центр детского творчества» Орловского района Орловской области с
проектом «Развитие радиоспорта в Орловском районе»;
4. Буденновская городская детская общеобразовательная организация «Клуб
«Чайник» г. Буденновск Ставропольского края
с проектом «Создание
передвижной молодежной коллективной радиостанции».
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые единогласно постановили:
1) Утвердить итоги конкурса на присуждение грантов в области молодежной
политики и объявить победителями:
- Краевой Дворец пионеров и школьников г. Красноярска с проектом
«Я открываю мир, я открываюсь миру»;
- Школа №126 г. Уфа, Республика Башкортостан, с проектом «Школа молодого
радиста»;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Центр детского творчества» Орловского района Орловской области с
проектом «Развитие радиоспорта в Орловском районе»;
- Буденновская городская детская общеобразовательная организация «Клуб
«Чайник» г. Буденновск Ставропольского края с проектом «Создание передвижной
молодежной коллективной радиостанции».
2) Поручить Президенту СРР Р. Томасу выплатить из бюджета СРР денежное
вознаграждение по 30 000 рублей следующим победителям конкурса: Краевому Дворцу
пионеров и школьников г.Красноярска; Школе № 126 г.Уфа, Республика Башкортостан;
Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей
«Центр детского творчества» Орловского района Орловской области; Буденновской
городской детской общеобразовательной организации «Клуб «Чайник» г. Буденновск
Ставропольского края.
3) Установить на 2008 год срок подачи заявок на гранты СРР в области молодежной
политики с 20 июня по 01 ноября 2007 года.
4) Поручить Председателю Комитета СРР в области молодежной политики
И. Григорьеву (RV3DA) внести необходимые изменения в Положение о грантах СРР и
подготовить информационное сообщение по итогам грантов СРР 2007 года для
размещения на сайте СРР в Интернете.
Голосовали: единогласно.
По пятому вопросу С. Попова (RX3RZ) представил на рассмотрение проект Правил
определения рейтинга любительских радиостанций Российской Федерации по
классификации СРР.
Выступили: Р. Томас, И. Григорьев, А. Куйсоков, А. Куликов, А. Чесноков,
Д. Воронин, А. Медов, Д. Дмитриев, Н. Гончаров, В. Пронин, Н. Аверьянов, М. Егоров.
Постановили:
Поручить С. Попову (RX3RZ) доработать проект Правил определения рейтинга
любительских радиостанций РФ по классификации СРР с учетом состоявшегося
обсуждения и представить его на следующее заседание Президиума СРР.
Голосовали: единогласно.
По шестому вопросу президент СРР Р. Томас напомнил присутствующим
требования действующих нормативных актов Федерального агентства по физической
культуре и спорту по вопросам формирования Единого календарного плана всероссийских
и международных спортивных мероприятий.
Выступили: А. Куликов, М. Егоров, А. Медов, Н. Гончаров, А. Чесноков, С. Попов,
В. Пронин, А. Куйсоков, И. Григорьев, Д. Воронин.
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Постановили:
1) Поручить М. Егорову (RK3DP), А. Куликову (RN1CA), М. Клокову (UA9PM),
Д. Дмитриеву (RA3AQ) сформировать проект ЕКП на 2008 г. и представить его на
рассмотрение Президиума к следующему заседанию.
2) Поручить М. Клокову (UA9PM) и Д. Дмитриеву (RA3AQ) при участии
начальника спортивного отдела СРР З.А. Гераськиной провести разъяснительную работу с
руководителями РО СРР по вопросам ранжирования соревнований по радиоспорту и
необходимости включения соревнований регионального и местного уровня в спортивные
календари органов управления по физической культуре и спорту и Советов РОСТО
(ДОСААФ) соответствующих уровней. Срок – до 08.09.2007 г.
3) Поручить М. Егорову (RK3DP), А. Куликову (RN1CA) завершить работу по
формированию нового списка дисциплин радиоспорта. Срок – до 08.09.2007 г.
Голосовали: единогласно.
По седьмому вопросу президент СРР Р. Томас представил подготовленный
Комитетом по спортивной радиосвязи на КВ список команд и личных участников,
которых предлагается допустить к участию в очной части ОЧР РФ 2007 г. и предложил
согласиться с мнением Комитета.
Выступили: А. Чесноков, А. Куликов, Н. Гончаров, А. Медов, И. Григорьев,
Д. Воронин, В. Пронин, М. Егоров, А. Куйсоков, С. Попов.
Постановили:
1) Утвердить представленный Комитетом по спортивной радиосвязи на КВ список
из 13 команд и 7 личных участников, допускаемых к участию в очной части ОЧР РФ 2007
года, а именно:
Команды:
1. RX9WR/RU9EX; 2. RN3AZ/RV3ACA; 3. UA3DPX/RA1ZZ/3; 4. RX9TL/RX9TN;
5.RA0AM/RU0AE;
6.UA3QDX/RK3QS;
7.RW6HX/RW6HA;
8.RA3WJ/RK3WB;
9. RA3EA/RA3EG; 10. RA3TT/UA3TU; 11. RA3AUU/RA9USU/3; 12. UA4PN/RW4PY;
13. RU4SS/UA4SU.
Личники:
1. UA4LU; 2. RA1AIP; 3. RV3BA; 4. RW3QC; 5. UA2FZ; 6. UA9CDV; 7. RW4WR.
2) Согласиться с предложением Комитета по спортивной радиосвязи на КВ о
порядке замены допущенных, но отказавшихся в последствии по различным причинам от
участия в ОЧР РФ 2007 г. команд или личных участников.
3) В случае отказа спортсмена от участия в ОЧР РФ 2007 г., его вступительный
взнос организаторами соревнований не возвращается.
4) Назначить спортивным комиссаром на ОЧР РФ 2007 г. Д. Дмитриева (RA3AQ).
Голосовали: единогласно.
В разделе «Разное» повестки дня Президиума СРР обсуждены следующие
вопросы:
1) Рассмотрение заявления о регистрации местного отделения СРР по г. Иваново
Ивановской области.
2) Рассмотрение письма Оренбургского регионального отделения СРР о
регистрации в качестве юридического лица.
3) О ситуации со срывом поездки молодежной команды по спортивной
радиопеленгации в Германию.
4) О ситуации в Курганском региональном отделении СРР.
5) О письме РО СРР Башкортостана.
6) Утверждение протоколов судейства соревнований по радиосвязи на КВ.
7) О ходе подготовки к выставке НТТМ-2007.
6

8) Об изменениях в составе Комитета по правовому обеспечению деятельности
СРР.
9) О присвоении спортивных званий по радиоспорту.
10) О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.
По первому вопросу помощник президента СРР В. Феденко (UA3AHA) ознакомил
членов Президиума с материалами о регистрации местного отделения СРР, поступившими
из г. Иваново Ивановской области.
Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили:
1) Создать местное отделение СРР по г. Иваново Ивановской области (4 члена
организации).
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу помощник президента СРР В. Феденко (UA3AHA) ознакомил
участников заседания с письмом Оренбургского регионального отделения СРР,
обратившемуся в Президиум СРР с просьбой рассмотреть возможность регистрации
Оренбургского РО СРР в качестве юридического лица и, в случае принятия
положительного решения, направить в их адрес необходимые документы.
Обсудив письмо Оренбургского РО СРР, члены Президиума постановили:
1) Удовлетворить просьбу Оренбургского РО СРР о регистрации его в качестве
юридического лица.
2) Поручить помощнику президента СРР В. Феденко (UA3AHA) в 10-дневный срок
подготовить и направить в адрес Оренбургского РО СРР пакет документов, необходимых
для регистрации регионального отделения в качестве юридического лица.
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу слушали А. Куликова, который доложил о том, что выезд в
полном составе сборной молодежной команды по спортивной радиопеленгации был
сорван по причине выдвинутых Посольством Германии в Москве ряда требований к
оформлению виз, о которых руководители сборной узнали только при подаче документов,
а также отказа Росспорта принять документы на оформление, без объяснения причин. В
отличие от Москвы в Санкт-Петербурге документы были оформлены. Три человека
приняли участие в соревнованиях и в одном из видов заняли почетное третье место.
Выступили: М. Егоров, Р. Томас, А. Куйсоков, А. Чесноков, С. Попов, В. Пронин, Н.
Гончаров, И. Григорьев.
Постановили:
1) Поручить М. Егорову (RK3DP) и А. Куликову (RN1CA) подготовить и доложить
справкой о причинах срыва участия сборной молодежной команды в соревнованиях по
спортивной радиопеленгации в Германии. Срок: 22 июня 2007 г.
2) Поручить М. Егорову (RK3DP) получить в Росспорте официальные материалы о
причинах отказа в оформлении документов на выезд в Германию для участия сборной
молодежной команды в соревнованиях по спортивной радиопеленгации.
3) Поручить А. Куликову (RN1CA) подготовить статьи и фотоматериалы по итогам
молодежного первенства и спартакиады для опубликования в журнале «Радиолюбитель Вестник СРР».
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу помощник президента СРР В. Феденко (UA3AHA)
проинформировал участников заседания о том, что в адрес Президиума СРР поступили
документы от группы радиолюбителей Курганского регионального отделения СРР и
отдельно от его Председателя Совета В. Стрельченка о нездоровой обстановке в
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региональном отделении. 10 июня с.г. состоялась внеочередная конференция Курганского
РО СРР, на которой в качестве наблюдателя присутствовал член Президиума СРР –
представитель Уральского федерального округа РФ Ю. Куриный (UA9AM). По
сообщению Ю. Куриного Председатель Совета Стрельченок В.А. после отчетного доклада
о проделанной работе, добровольно сложил с себя полномочия и покинул конференцию.
В связи с тем, что для избрания нового Председателя Совета регионального отделения, не
было кворума, принято решение о назначении и.о. Председателя Совета действующего
заместителя Председателя Совета Курганского РО СРР В. Цуканова (UA9QA) до
проведения выборной конференции регионального отделения, намеченной на середину
сентября 2007 года. Тайным голосованием большинством голосов Стрельченок В.А.
исключен из членов Союза радиолюбителей России. Нарушений Устава СРР в ходе
конференции не отмечено ни по одному из вопросов. В связи с тем, что из Курганского
РО СРР официальных документов в адрес Президиум Союза не поступало, полученную
информацию принять к сведению. При поступлении документов передать их на
заключение в Правовой комитет СРР, после чего решить вопрос о необходимости
повторного его рассмотрения на заседании Президиума СРР.
В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума
СРР, которые постановили:
1) Информацию по Курганскому региональному отделению СРР принять к
сведению.
2) Поручить помощнику президента СРР В. Феденко (UA3AHA) при поступлении
официальных документов из Курганского РО СРР по внеочередной конференции от 10
июня 2007 г. передать их на заключение в Правовой комитет СРР.
3) Председателю Правового комитета СРР Д. Воронину (RV3DUT) подготовить
заключение по официальным документам Курганского РО СРР, связанным с проведением
внеочередной конференции 10 июня 2007 г., и внести предложение о необходимости
рассмотрения данного вопроса на Президиуме СРР.
Голосовали: единогласно.
По пятому вопросу президент СРР Р. Томас ознакомил присутствующих с
содержанием писем членов Совета РО Башкортостана и коллектива радиолюбителей г.
Учалы республики, поступивших в адрес Президиума СРР по электронной почте, где
вновь ставится вопрос о возвращении Республики Башкортостан, Республики Коми,
Пермской и Оренбургской областей в Азиатскую часть РФ.
Всесторонне обсудив и проанализировав вопрос, члены Президиума СРР
постановили:
1) Информацию президента СРР Р. Томаса принять к сведению.
2) Учитывая, что в представленных письмах не содержится какой-либо новой
информации, не обсуждавшейся ранее, считать, что оснований для пересмотра
ранее принятых Президиумом СРР решений по данному вопросу нет.
3) Поручить помощнику президента СРР В. Феденко (UA3AHA) после получения
официальных материалов от авторов указанных
писем направить им
соответствующий ответ.
4) Поручить и.о. председателя КВ-комитета М. Клокову (UA9PM) совместно с С.
Поповым (RX3RZ) подготовить и направить авторам писем разъяснение в
части, касающейся подведения итогов всероссийских соревнований по
радиосвязи на КВ и УКВ, а также формирования рейтинга радиоспортсменов по
классификации СРР. Срок – до 08.09.2007 г.
Голосовали: единогласно.
По шестому вопросу помощник президента СРР В. Феденко (UA3AHA) представил
на утверждение протоколы Чемпионата и Первенства Российской Федерации по
спортивной радиосвязи на КВ 2006 г. Первенство России (заочные участники); Кубок
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Российской Федерации по радиосвязи на КВ телеграфом 2007 г.; Кубок Российской
Федерации по радиосвязи на КВ телефоном 2007 г. Чемпионат Российской Федерации по
радиосвязи на КВ телефоном 2007 г. среди женщин; Международные соревнования по
радиосвязи на КВ «RAEM-2006».
Рассмотрев и обсудив представленные протоколы соревнований, члены Президиума
СРР постановили:
1) Утвердить протоколы соревнований:
- Чемпионат и Первенство Российской Федерации по спортивной радиосвязи на КВ
2006 г. Первенство России (заочные участники);
- Кубок Российской Федерации по радиосвязи на КВ телеграфом 2007 г.
- Кубок Российской Федерации по радиосвязи на КВ телефоном 2007 г.
Чемпионат Российской Федерации по радиосвязи на КВ телефоном 2007 г. среди
женщин.
- Международные соревнования по радиосвязи на КВ «RAEM-2006».
2) Опубликовать протоколы соревнований на сайте СРР в Интернете и очередном
выпуске журнала «Радиолюбитель - Вестник СРР».
Голосовали: единогласно.
По седьмому вопросу Председатель Комитета СРР по работе с молодежью
И. Григорьев (RV3DA) проинформировал членов Президиума о том, что подготовка к
выставке «Научно-техническое творчество молодежи-2007» проходит в соответствии с
установленным планом. Все вопросы оперативно решаются в рабочем порядке.
По итогам обсуждения данного вопроса члены Президиума СРР постановили:
1) Информацию И. Григорьева (RV3DA) принять к сведению.
2) Поручить Председателю Комитета по работе с молодежью И. Григорьеву
(RV3DA) по окончании работы выставки подготовить статью и фотоматериалы для
опубликования на сайте СРР в Интернете и журнале «Радиолюбитель - Вестник СРР».
Голосовали: единогласно.
По восьмому вопросу слушали Председателя Правового комитета СРР Д. Воронина
(RV3DUT), который предложил вывести из состава комитета Алексея Митрофанова,
RZ3DAN, который за истекшие месяцы себя никак не проявил, а ввести Игоря
Владимировича Тарасенко, UA0LDH, члена СРР, имеющего высшее радиотехническое и
юридическое образование и изъявившего желание работать в Правовом комитете Союза.
Выступили: Р. Томас, И.Григорьев, В.Феденко, А.Куйсоков, С.Попов, А. Куликов,
Н. Гончаров, В. Пронин, А. Чесноков.
Постановили:
1) Вывести из состава Правового комитета СРР А. Митрофaнова (RZ3DAN) в связи с
самоустранением от выполнения возложенных на него обязанностей.
2) Ввести в состав Правового комитета Тарасенко И.В.
Голосовали: единогласно.
По девятому вопросу помощник президента СРР В. Феденко (UA3AHA) представил
на рассмотрение материалы, подготовленные Отделом спорта СРР, о присвоении
спортивного звания «Мастер спорта России международного класса» Валерию
Николаевичу Комарову (RD3AF) и об отказе в направлении ходатайств в Росспорт на
присвоение спортивного звания «Мастер спорта России международного класса» Богачеву
Павлу Александровичу, RK4FD, «Мастер спорта России» Иванову Виктору Васильевичу
и Мельникову Александру Владимировичу (в составе команды UA3ME/3) – в связи с
истечением сроков представления ими документов; Антонову Петру Ивановичу, RW3PF
- за нарушение спортивной этики, выразившееся в откровенной лжи,
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передергиванию фактов, хамству и оскорбительным выражениям в адрес ряда
радиолюбителей и руководства СРР.
В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума
СРР, которые постановили:
1) Присвоить спортивное звание «Мастер спорта России международного класса»
Валерию Николаевичу Комарову (RD3AF) за занятое 2 место в личном зачете в CQ WW
WPX Contest.
2) Отказать в направлении ходатайств в Росспорт на присвоение спортивных
званий в связи истечением сроков представления документов в Отдел спорта СРР:
- Богачеву Павлу Александровичу, RK4FD - «Мастер спорта России
международного класса»;
- Иванову Виктору Васильевичу (в составе команды UA3ME/3) - «Мастер
спорта России»;
- Мельникову Александру Владимировичу (в составе команды UA3ME/3) «Мастер спорта России»;
3) Воздержаться от возбуждения ходатайства перед Росспортом на присвоение
спортивного звания Антонову Петру Ивановичу, RW3PF, занявшему 5 место в чемпионате
России по радиосвязи на УКВ, за нарушение спортивной этики, выразившееся в
откровенной лжи, передергиванию фактов, хамству и оскорбительным выражениям в
адрес ряда радиолюбителей и руководства СРР.
Голосовали: единогласно.
По десятому вопросу помощник президента СРР В. Феденко (UA3AHA) уведомил
членов Президиума о дате проведения следующего заседания Президиума СРР 8 сентября
2007 года.

Президент
Союза радиолюбителей России

Р. Томас

Ответственный секретарь
Президиума СРР

Ю. Малюк
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