
ПРОТОКОЛ  

заседания президиума СРР 

 

12 июня 1999 г.                                          г. Москва. 

      

 

   12 июня 1999 года в Москве состоялось заседание Президиума Союза 

Радиолюбителей России. 

Из 15 членов Президиума присутствовали  8 человек ( Хачатуров К.Х.,  

Бондаренко В.М.,  Жуков В.И.,  Гулиев Ч.К.,  Егоров М.Ю.,  Крыганов В.А.,  

Суховерхов Е.В., Супаков Е.А.). Трое членов Президиума, не присутствовавших 

на заседании,  заранее передали право голоса троим прибывшим.  Необходимый 

кворум имеется, решения, принимаемые Президиумом  СРР правомочны. 

 . 

 

                                            ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Распределение обязанностей среди членов президиума; 

2. О работе QSL-бюро; 

3. О членских взносах в IARU; 

4. О плане  работы ; 

5. О составах комитетов ; 

6. О позывном УА-3-АА;  

7. О средствах информации Союза; 

8. О результатах деятельности ревизионной комиссии; 

9. Об информационных письмах в IARU, ГУ ГСН; 

10. Разное; 

 

Президент  союза  Хачатуров К.Х. (RU3AA) сообщил, что 13 мая 1999 года 

официально в Министерстве юстиции РФ  прошла перерегистрацию 

общероссийская общественная организация “Союз радиолюбителей России” . 

Регистрационное  удостоверение. №1638 

 

По первому вопросу:  

     Слушали:  Хачатуров К.Х.  (RU3AA) предложил следующее распределение 

обязанностей:  

 

 - Бондаренко Василий Михайлович (1-й вице-президент) - курирует работу 

QSL-бюро и очные виды спорта. 

     - Корпачев Андрей Геннадиевич (RW9WA)-(вице-президент) - курирует 

работу в  радиолюбительском многоборье и двоеборье радистов. 

     - Жуков Владимир Иванович (RA3YA)-(вице-президент) - курирует 

“Общественную приемную”, комитет по информации и дипломную службу. 

     - Крыганов В.А.(UA3ZK)  - курирует работу комитета по работе с ветеранами 

и инвалидами, экспедицию “ПОБЕДА”; 

   - Фурер Савелий Самойлович(RW9SG) - курирует Национальную дипломную 



программу; 

   - Суховерхов Евгений Васильевич (UA3AJT) - Комитет по технике и 

современным видам связи; 

   - Егоров Михаил Юрьевич (RK3DP) – комитет по спортивной радиотелеграфии; 

   - Гулиев Чермен Казбекович (UA3BL) - комитет по спортивной 

радиопеленгации; 

   - Малюк Юрий Борисович (RA4AR) - комитет по работе с молодежью; 

   - Пашков Александр Степанович (UA9OA) - КВ комитет;  

   - Супаков Евгений Александрович (RW3PO)- комитет УКВ 

Постановили: распределение обязанностей среди членов Президиума Союза 

утвердить (Единогласно).  

 

По второму вопросу: 

Слушали: Бондаренко В.М. доложил о состоянии с  получением и отправкой 

QSL-почты, о затратах на получение и отправку корреспонденции. В настоящее 

время сложилась ситуация, когда QSL-карточки для QSL-бюро  ЦРК РФ 

поступают в три адреса: 105122, Москва, аб.ящ. 59; Москва, Моспочтамт,  

аб.ящ. 88 и 123459, Москва,  Походный проезд, 23. Такое положение привело к 

необходимости оплачивать абонирование двух аб. ящиков и доставлять почту из 

разных мест. Для  уменьшения расходов и сокращения времени на доставку 

почты  необходимо решить вопрос о пересылке QSL-карточек только в один 

адрес. 

     В связи   с этим и с целью выполнения Постановления конференции Союза 

радиолюбителей России от 3.04.1999г. о едином почтовом адресе Президиум 

постановил: 

     1. Для  корреспонденции, поступающей  от радиолюбительских организаций и 

отдельных радиолюбителей  России, в том числе и для отправки карточек за 

рубеж  оставить адрес местонахождения постоянно действующего руководящего 

органа Союза радиолюбителей России, зарегистрированного в Минюсте РФ: 

123459,  г. Москва, Походный проезд, 23; 

     2. Для корреспонденции,  поступающей из-за границы,  абонировать и считать 

единым адресом:: P.O.Box 88,  Moscow 123459, Russia   . 

     3. До 15.07.199 г.  произвести переадресовку  всей корреспонденции в 

соответствии с принятым выше решением; 

     4.  Рекомендовать всем радиолюбителям, пользующимся услугами 

национального QSL-бюро указывать обратный адрес  на QSL-карточках 

отправляемых  за рубеж:  P.O.Box 88,  Moscow 123459, Russia.. 

 

         По третьему вопросу: 

    Слушали: Бондаренко В.М. информировал, что в адрес Союза радиолюбителей 

России поступил счет для оплаты членских взносов за 1997, 1998 и 1999 гг.(за  

1997 г - 2586, 8  шв. франков, за  1998г - 1219,2 шв. франков и за 1999 г. - 1342, 40 

шв.франков).  Учитывая тот факт, что тогдашнее "руководство" Союза 

радиолюбителей России собирало  с радиолюбителей деньги для оплаты 

членских взносов в ИАРУ, о чем они неоднократно заявляли,  а в 

действительности такой оплаты не производили, предлагается: 



    1. Разобраться с долгами за 1997 – 98 годы, для чего обратиться в суд с иском к 

г-ну Степанову и информировать об этом руководство IARU и радиолюбителей 

России. 

    2. Направить письмо в секретариат IARU с просьбой выслать счет отдельно за 

1999 год и срочно оплатить его. 

Постановили: предложение принять(единогласно). 

 

По четвертому вопросу: 

    Слушали:  Хачатурова К.Х. с информацией о ходе выполнения  решений 

конференции и плана работы Союза,  намечавшегося на период после 

Конференции 3 апреля до настоящего заседания. 

    1. Провести перерегистрацию национальной радиолюбительской организации  

Союза радиолюбителей России.                                       (Выполнено 13.05.1999, 

регистрационное удостоверение №1638); 

    2. Создать комитеты СРР;                          (Вопрос подготовлен и сегодня будет 

предложен к рассмотрению); 

    3. Направить информационные письма в IARU, в Госкомсвязи  РФ и ГУ 

Госсвязьнадзора РФ и все заинтересованные организации (национальные 

радиолюбительские организации) и др.                             (Выполнено) 

    4. Информировать о работе Союза  через радиолюбительский “Круглый стол”,                  

(выполнено - “Круглый стол”  проводится по четвергам на диапазоне 80 м. 

Необходимо рассмотреть возможность работы и на диапазоне 20 метров); 

    5. Подготовить проект Положения о комитетах СРР         (выполнено – проект 

подготовлен для обсуждения). 

Постановили: принять к сведению. 

 

По пятому вопросу: 

    Слушали: Утверждение составов комитетов СРР  

Постановили: Утвердить составы комитетов: 

 

     КВ комитет: 

UA9OA Пашков А. – председатель,  

члены комитета: 

RZ3BW Михеев И., RZ3AZ Гиманов А., RA3CW Александренко С., 

UA9AR Сидоров Е., RW3FO Багно Д., UA4LU  Кузьминых В.; 

 

    УКВ комитет:  

RW3PO  Супаков Е. – председатель, 

члены комитета: 

UA6AH Шепитько Н. ,  RW6AG Федин Н. 

                  . 

    Комитет по спортивной радиотелеграфии (СРТ): 

        1. Егоров Михаил Юрьевич –председатель Комитета, МСМК. 

        2. Старостин Юрий Петрович – МСМК, засл. тренер РФ. 

3. Волков Иван Иванович      - засл. тренер СССР, судья ВК 

. 



      Комитет по спортивной радиопеленгации (СРП). 

1. Гулиев Чермен Казбекович - председатель Комитета, змс, UA3BL. 

2. Бричаг Максим Иванович - секретарь Комитета,  мс, RU3ADF. 

3. Кошкин Александр Елизарович – тренер сборной, засл.тренер РФ,UA3FB 

4. Чистяков Владимир Викторович          - змс, засл. тренер РФ. 

5. Зеленский Константин Григорьевич    - мсмк, тренер. 

6. Куликов Александр Федорович            - мсмк, судья ВК, тренер. 

7. Бурдейный Анатолий Иванович           - мсмк, тренер. 

 

      Техническая Комиссия при Комитете по СРП: 

1.  Петров Анатолий Михайлович -    Председатель Комиссии, мсмк.  

2.  Гуреев Сергей Александрович – мсмк, RU6FG.        

 

  По шестому вопросу: 

Слушали:  Чулков В.И. (UA3GC)   ознакомил членов президиума с 

обращением ветеранов радиоспорта с просьбой принять решение об 

аннулировании позывного UA3AA принадлежавшего ранее Э.Т.Кренкелю и 

переданного сейчас коротковолновику с прежним позывным UA6XGL , а также о 

прекращении передачи позывных другим лицам без согласия  прежних 

владельцев или их родственников.. 

Постановили:  Поддержать обращение ветеранов радиоспорта и направить 

письмо в ГУ ГСН. 

                                                                         (единогласно) 

 

  По седьмому вопросу: 

    Слушали: Бондаренко В.М.  предложил: 

 1. Выпускаемый в настоящее время Центральным радиоклубом сборник 

"Информационные материалы", преобразовать в сборник информационных 

материалов Союза радиолюбителей России и Центрального радиоклуба. 

     2. Иметь при Центральном радиоклубе электронную почту для Союза и ЦРК, а 

Президенту Хачатурову К.Х. иметь личный адрес электронной почты;  

     3. Проводить еженедельные «круглые столы» в эфире Союза и ЦРК, привлекая 

для этих целей членов Президиума и Комитетов Союза; 

     4. Активизировать работу радиостанции Центрального радиоклуба RK3A с 

целью более активного доведения информации до широкой аудитории 

радиолюбителей;  

     5. Продолжить публикацию информации Центрального радиоклуба "КВ-инфо" 

на страницах газеты "Патриот". 

   В.М.Бондаренко предложил также, чтобы дипломы, выдаваемые в настоящее 

время Центральным радиоклубом , одновременно считались и дипломами Союза 

радиолюбителей России.  

Постановили: принять предложения В.М.Бондаренко               (единогласно)            

 

   По восьмому вопросу: 

Слушали:  Хачатуров К.Х. сообщил, что для начала работы ревизионной 

комиссии необходимо получить от А.Н.Чеснокова все документы по этому 



вопросу. Однако, несмотря на письменное обязательство представить 

недостающие документы к 27 мая с.г.  они до сих пор нам не переданы. В силу 

этого ревизионная комиссия не может полноценно провести  ревизию. 

Постановили: повторно потребовать от А.Н.Чеснокова передать Президиуму  

Союза все документы, касающееся деятельности Союза.           (единогласно) 

 

   По девятому вопросу: 

    Слушали:  Хачатуров К.Х. сообщил об отправке информационных писем в  

IARU,  ГУ ГСН и другие радиолюбительские организации мира. 

Постановили: принять к сведению. 

 

   По десятому вопросу: 

    Слушали: 

    1.Суховерхов Е.В.(UA3AJT) сообщил о просьбе радиолюбителей изменить 

частоту     проведения     “круглого стола” на 3630 кГц и перенести время на 

22.оо; 

Постановили: внести изменения в частотный план и время проведения “Круглых 

Столов”. 

 

    2. Бондаренко В.М.   

    а) Предложил размножить Устав Союза, заверить копии у нотариуса и 

разослать по регионам для оказания помощи региональным отделения в 

регистрации в органах Минюста. Необходимо найти деньги для этих целей. 

Постановили: поддержать предложение, рассмотреть возможность оплаты 

расходов теми отделениями СРР, которые изьявят желание пройти регистрацию в 

Минюсте.  

    б) В сентябре 1999 г. в Норвегии состоится конференция IARU. Для работы в 

ней целесообразно направить делегацию в составе не менее 2-х человек. 

Предложить членам Президиума и другим радиолюбителям, имеющим на эти 

цели финансовые средства, принять участие в работе конференции. Желающие 

поехать могут рассчитывать на помощь ЦРК в оформлении документов, деньги 

нужно искать самим. Для поездки  президента необходимо изыскать средства. 

Командирование осуществляется только через Президиум Союза.  

              

     3  Хачатуров К.Х. сообщил, что: 

     а) Команда Санкт-Петербурга выразила желание участвовать в чемпионате 

IARU командой от национальной организации. Других предложений не 

поступало. Постановили: запросить состав команды и информацию о 

техническом оснащении, после чего рассмотреть другие варианты и принять 

окончательное решение. 

    б) Земля Франца Иосифа (ЗФИ). Радиолюбители работают оттуда без 

официальных позывных. Архангельская область(UA1OAM) взялась оформлять 

позывные для желающих работать с ЗФИ. 

Постановили: поддержать  предложение UA1OAM и ходатайствовать перед ГУ 

ГСН об оформлении позывных для работы с ЗФИ через Архангельскую область. 



    в) .Планируется экспедиция на Эльбрус. ФРС Кабрдино-Балкарии просит 

ходатайствовать перед ГУ ГСН о выдаче специального позывного сигнала 

R170X. 

Постановили:   ходатайствовать и попытаться решить этот вопрос. 

    г). О разрешении работы на 50-54 МГц.  

Постановили: Подготовить документы в ГУ ГСН. Поручить КВ-комитету 

включить в план работы. 

                       

   4. Старостин Ю.П.- информировал о поступивших документах на присвоение 

спортивных званий и судейских категорий. 

МСМК – Иманкулов Р.А., Сибагатулина Е.Ф., Макагонова Л.В. 

МС - Куликов Г.И., Хмыз Л.В., Семененко Н.Н., Усов О.Н., Орлов А.С., 

Щеглова А.Г., Жиров О.И., Красников Д.М., Мишустин А.Б. 

Судьи республиканской категории – Кашлатый Ю.Г., Можжерина В.П., 

Нехорошев А.Г.  

Постановили: утвердить кандидатов и  ходатайствовать о присвоении. 

               

   5.  Приняты решения по следующим вопросам:  

   а) Поручить КВ комитету рассмотреть вопрос о  заочных соревнованиях 

“Чемпионат Европейской части РФ” по радиосвязи на КВ телефоном 1999 года. 

   б). О дипломе “Россия”, выдаваемом  СРР в последнее время. Учитывая, что 

диплом “Россия”  должен быть один и диплом ЦРК с таким названием выдается 

давно, считать необходимым выдавать его и далее. Выдачу появившегося позднее 

диплома считать нецелесообразной и программу аннулированной. 

   в)  Внести в календарный план всероссийских соревнований по радиоспорту 

соревнования по радиосвязи на КВ “Russian DX Contest” и продолжить их 

проведение; 

   г)  Кубок РФ, проводимый с 1997 года не включать в план соревнований; 

   д)  Вопрос  о проведении соревнований “Старый Новый Год” и “мини-тест 

“Память”- передать на рассмотрение КВ комитета. 

   е) Утвердить Положение о комитетах Союза радиолюбителей России, 

предложенное К.Хачатуровым. 

   ж) Отменить решение о централизованной выдаче наблюдательских позывных. 

Поручить КВ-комитету разобраться с базой данных выданных позывных по 

России и дать свои предложения  

   з)  Рекомендовать КВ-комитету включить в план работы разработку Положения  

и нормативных документов по присвоению спортивных званий. 

   и ) Председателям комитетов в течение недели представить проекты планов 

работы. 

   к) Продолжить работу по сбору и рассмотрению материалов, необходимых для 

переработки «Инструкции о  порядке регистрации и эксплуатации любительских 

радиостанций», о взаимоотношениях радиолюбителей  с  СЭН  и включить в план 

работы КВ комитета разработку Инструкции по СПС и экзаменационных билетов 

для сдачи экзаменов на получение позывного и повышение категорий 

радиостанций. 

  



              Президент союза радиолюбителей             К.Х. Хачатуров 

              Ответственный секретарь   Е.А. Супаков. 


