
O заседании Президиума СРР

г. Москва 20-21 ноября 1999 г. 

20-21 ноября 1999 года в Москве состоялось заседание Президиума Союза Радиолюбителей 
России. 

Из 15 членов президиума присутствовали 13 человек. Двое членов президиума отсутствовали
(UA0LDX и RA3YA), предупредив об этом заранее, и передали свои голоса прибывшим на 
заседание (право "прокси").

В работе заседания приняли участие представители спортивного отдела ЦРК РФ, QSL - бюро
и гости. 

Ниже дается информация о рассмотренных на заседании вопросах и принятых решениях. 

1. Президент СРР К.Хачатуров (RU3AA) доложил об участии в работе конференции
1 района IARU в Норвегии в сентябре 1999 года. 

Подробная информация была ранее помещена в "Информационных материалах" СРР и
ЦРК, на сайте СРР в Интернете и отправлена в журнал "Радиолюбитель - КВ, УКВ".

2. К.Хачатуров проинформировал о подготовке к поездке, обсуждении с участниками 
конференции возможностей погашения долгов СРР по членским взносам в IARU за 
1997 - 98 годы и работы представителей России в рабочих группах IARU, а также по 
ряду других, связанных с конференцией вопросов.

Информация принята к сведению. 

3. К. Хачатуров (RU3AA) предложил всем членам Президиума и председателям 
комитетов и комиссий отчитаться о проделанной с июня этого года работе. 

1 - й Вице - президент В. Бондаренко (RV3BW) г. Москва.

Большая работа проводилась по подготовке документов и перерегистрации СРР. В настоящее 
время имеется несколько комплектов нотариально заверенных копий уставных документов 
СРР, необходимых региональным отделениям СРР для получения статуса юридического 
лица. Желающие получить их могут обратиться в ЦРК РФ. Во все радиолюбительские 
организации мира и заинтересованные организации России направлены информационные 
письма о происшедших изменениях в СРР. За 1999 год уплачены членские взносы в IARU за 
счет средств ЦРК РФ, оказана финансовая помощь в командировании на конференцию в 
Норвегию Президента СРР К.Хачатурова.

Выполнены решения президиума СРР по реорганизации и улучшению деятельности QSL - 
бюро, что привело к уменьшению затрат на пересылку QSL - почты по стране, уменьшению 
сроков ее отправки за рубеж и по стране, упорядочению тарифов на пересылку QSL - почты . 
Подготовлены и успешно выступили сборные команды РФ по спортивной радиопеленгации 
на чемпионате Европы и по скоростной радиотелеграфии на чемпионате мира (на этих 
соревнованиях команды, подготовленные Центральным радиоклубом завоевали наибольшее 



количество медалей и первые места), а спортивный сезон 1999 года успешно завершен. 
Создана страничка в Интернете. Продолжаются публикация материалов в газете "Патриот". 
Совместно с СРР выпускаются "Информационные материалы". Работает радиостанция 
RK3А. Затраты на проводимую работу достаточно велики, необходимо подумать о 
возможности компенсации расходов за счет спонсоров или членских взносов.

Информация принята к сведению и деятельность первого вице - президента, начальника 
ЦРК, была одобрена.

Комитет СРП (спортивной радиопеленгации) - председатель Ч. Гулиев (UA3BL) г.Москва, 
сообщил, что в 1999 году проведено 3 заседания комитета. Утвержден План работы на 1999 
год. Из 9 включенных в план вопросов решены 7. Все включенные в календарный план 
соревнования проведены, финансирование мероприятий выполнено на 100%. Организованы 
и проведены 4 показательных выступления московских спортсменов на Спартакиаде 
допризывной молодежи. Проведен чемпионат РФ в г. Санкт - Петербурге. Организована своя 
страничка в Интернете. Существует техническая комиссия, подготовлены документы для 
запуска в производство радиоприемников - пеленгаторов различных классов. Необходимо 
обратить внимание на изменение на международных соревнованиях, там апробируется новая 
система отметки на "лисах" "электронным карандашом" и применение для судейства и 
информации электронных карт местности. В этом году был проведен 1-й чемпионат мира по 
СРП среди слепых. В России наиболее активны в СРП Санкт - Петербург, Ставрополь, 
Москва и Самара. Подготовлены материалы для изменения и дополнения ЕВСК. 
Предложение А.Корпачева (RW9WA) г. Уфа, - исключить из Правил обязательную отметку в 
зачетной книжке спортсмена о прохождении медосмотра. Ответственность несет сам 
спортсмен.

Информация принята к сведению.

Комитет скоростной радиотелеграфии (СРТ) - председатель М. Егоров (RK3DT) г. Москва, 
сообщил о том, что комитет по СРТ самый малочисленный, но ему нет равных в мире. 
Проведены два Кубка РФ по СРТ, на этих же соревнованиях состоялись и заседания комитета
на которых обсуждались изменения и дополнения, которые возможно включить в ЕВСК. 28 
апреля 1999 года национальная команда СРТ приняла участие в Чемпионате Мира и заняла 1 
место. Из 32 учрежденных медалей российские спортсмены завоевали 27. Из них 17 золотых,
5 серебряных и 5 бронзовых и Кубок.

Предложение Ч.Гулиева - включить в программу Российских соревнований прием и передачу
смешанного текста, так как это может привлечь к участию коротковолновиков.

Проводимая работа одобрена и информация принята к сведению.

Комитет по двоеборью и многоборью радистов. (Официально комитет не утвержден).



Выступили: Ю. Старостин (RZ3AS) г. Москва. Юрий Петрович рассказал, что сейчас 
многоборьем радистов занимается мало молодежи, выступают все старые спортсмены. Все 
запланированные соревнования проведены, но средств на проведение мало. В местах 
проведения соревнований недостаточное количество судей, из - за чего возникают трудности.
Членами комитета рассматривались вопросы изменения Правил и Положения о 
соревнованиях, в частности предполагается ввести работу на электронном ключе.

Добавление: А. Корпачев (RW9WA) г. Уфа, - из-за некорректного судейства соревнований 
возник конфликт, который не позволил провести заседание комитета и официально его 
оформить. Комитет необходимо создавать.

Информация принята к сведению.

Комитет коротких волн (КВ) председатель - А. Пашков (UA9OA) г. Новосибирск, 
проинформировал, что комитет работает, выполняя принятый на 1999 год и начало 2000 года 
План работы. С момента создания комитета проведены два рабочих заседания. Многие 
вопросы обсуждаются посредством связи по электронной почте. Такая возможность есть у 
всех членов комитета и это позволяет оперативно проводить обсуждение и принимать 
решения. Проведены очно - заочные соревнования по радиосвязи на КВ в г. Димитровграде. 
Разработаны "Положение об определении рейтинга коротковолновиков России", "Положение 
о выдаче позывных сигналов наблюдателям", "Положение о Кубке "Лучший наблюдатель". 
Подготовлены предложения по корректировке нормативов ЕВСК. Заканчивается обсуждение 
"Положения о Чемпионатах и Кубках России по радиосвязи на КВ" 2000 года. Готовятся 
документы: 

 "Инструкция о порядке выдачи СПС", 
 "Система условных обозначений субъектов РФ" 
 и другие. 

Идет работа по организации и проведению заочных соревнований по радиосвязи на 
КВ "Кубок дружбы". В связи с нередкими в последние годы случаями нарушения 
российскими спортсменами Правил и Положений о соревнованиях КВ комитет 
работает над системой мер, позволяющих исключить эти негативные явления.

Замечание А.Корпачева: Необходимо больше давать информации о ведущейся работе, 
законченной и проводимой.

Информация принята к сведению.

Комитет УКВ, председатель Супаков Е.(RW3PO) г. Тула, сообщил, что проводится работа по 
систематизации полученных предложений для внесения изменений в ЕВСК и Правила 
соревнований по радиосвязи на УКВ.

Основное предложение: необходимо вернуться к определению результатов по количеству 
больших квадратов и присвоение разрядов и званий производить в зависимости от этих 
результатов. Это может возродить массовость в УКВ. Проведен очно - заочный чемпионат 



РФ по радиосвязи на УКВ в г. Димитровограде. Следующий чемпионат предполагается 
провести в Белгородской области,там проводится подготовительная работа. По итогам, и 
учитывая предложения, высказанные участниками соревнований, возможна корректировка 
Положения о чемпионате.

Информация принята к сведению.

Комитет по работе с ветеранами и инвалидами - председатель В. Крыганов (UA3ZK), г. 
Белгород, сообщил о подведении итогов радиоэкспедиции "Победа - 54". Призы и дипломы 
готовы для награждения. Готовятся Положение, условия, макет диплома для проведения 
радиоэкспедиции "Победа - 55". Необходимо решить вопросы финансирования. Необходимо 
создать компьютерную базу данных о ветеранах и инвалидах. Просьба к регионам 
представить необходимую информацию в любом удобном виде или сообщить на "Круглых 
столах ветеранов" по вторникам.

Предложение: ввести в Президиуме должность - вице - президент по работе с регионами.

Информация принята к сведению.

Комитет по технике и современным видам связи - председатель Е. Суховерхов (UA3AJT) г. 
Москва.

О работе этого комитета говорить сложно. Проведение выставок, работа кружков все почти 
полностью прекратилось. Есть перспектива - это работа с детьми по месту жительства. 
Реально комитет занимается новыми видами связи. Намечено проведение соревнований на 4 
декабря по PSK-31. Для освоения других видов связи необходимо приобретение 
программного обеспечения и техники.

Предложение Ю. Катютина - нужно заняться радиолюбительскими антеннами. Провести 
конкурс на создание простых и высокоэффективных антенн, т.к. зарубежные фирмы 
закрываются, необходимо предложить радиолюбителям информацию или техническую 
консультацию.

Информация принята к сведению.

Комитет по работе с молодежью председатель Ю.Малюк (RA4AR) г. Волгоград.

Проблем в работе очень много. В основном работа идет локально с очень низкой 
активностью. Проводятся "круглые столы" молодежи по четвергам. Необходимо подготовить 
и выпустить информационные материалы о соревнованиях для молодежи. Положительно 
поставлена работа с молодежью в г. Волгограде. РОСТО помогает техникой школам и 
внешкольным заведениям. Хороший пример для всех - организация и проведение 
соревнований "Белое Озеро", но одних соревнований недостаточно. Удачно поставлена 
работа с молодежью в Украине, нужно установить тесные контакты и перенимать опыт.

Предложение Е. Суховерхова - помочь сделать соревнования ранга "первенство России". 



Можно на базе Волгограда проводить конкурсы по детскому техническому творчеству. 
Ввести на очно - заочном чемпионате РФ категорию юношей/девушек или ввести по одному 
юному спортсмену во взрослую команду, увеличив состав команды.

Информация принята к сведению.

Комитет по национальной дипломной программе - председатель С. Фурер (RW9SG) г. 
Оренбург, проинформировал о проводимой работе. Необходимо создать подкомитет из 5 
человек, установив контакты с компетентными людьми и представить информацию в 
Президиум. Решено поручить комитету подготовить национальную дипломную программу. 

4. "Проблема 2000 года".

К. Хачатуров сообщил, что решение "Проблемы 2000" касается и 
радиолюбителей. 

На Конференции 1 района IARU было решено обратиться к радиолюбительской 
общественности. Предполагается создание радиолюбительских сетей по стране для 
ликвидации возможных возникших сбоев в связи. Система связи мыслится как 
всемирная. В России можно задействовать и службу РАС. Необходим выход на 
Правительство. При обсуждении вопроса мнения разделились.Проработку 
возможности решения вопроса по "Проблеме 2000" взял на себя К. Хачатуров. 

5. "Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских 
радиостанций". 

В. Крыганов сообщил о проведенной работе по корректировке "Инструкции о порядке
регистрации и эксплуатации любительских радиостанций.

Второй вариант Проекта размещен в Интернете 11.11.99 г. Обсуждение Проекта - 2 
продолжается, отзывы систематизируются и будут учтены.

Информация принята к сведению и рекомендовано продолжить работу над проектом с
таким расчетом, чтобы закончить ее к концу года. 

6. Информация о ходе решения вопросов с СЭС. Е. Суховерхов рассказал о 
ходе решения вопросов с Санэпидемнадзором. 

СОНИИР провел дополнительную работу по исследованию влияния 
электромагнитного излучения радиолюбительских радиостанций на безопасность 
населения. Положительные (для радиолюбителей) результаты, полученные при 
исследовании параметров конкретной любительской КВ радиостанции позволили 
сделать заключение в пользу радиолюбителей. Институт направил свое заключение в 
ГУСЭН и предложил провести работу по изменению СНиПа. Работу по изучению 
влияния УКВ передатчиков необходимо продолжить по подобной схеме.

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить проведенную ЦРК работу и просить продолжить 
консультации с ГСЭН по внесению изменений в существующий Федеральный Закон 
"О санитарно - эпидемиологической безопасности населения" и СниП в интересах 



радиолюбителей, используя опыт отечественных и зарубежных радиолюбительских 
организаций, поручив данную работу Е. Суховерхову. 

7. "Инструкция о порядке выдачи специальных позывных сигналов 
любительским радиостанциям России". 

А. Пашков (UA9OA) проинформировал о проводимой работе по подготовке 
изменений и дополнений в "Инструкцию о порядке выдачи специальных позывных 
сигналов любительским радиостанциям России".

После обсуждения принципов подхода к выдаче СПС предложено одобрить 
проводимую работу и подготовить материал для утверждения. 

8. ЕВСК. 

Председатели комитетов сообщили о вносимых предложениях по изменению и 
дополнению в спортивную классификацию (ЕВСК).

Обсуждение изменений ЕВСК по КВ вызвало бурный обмен мнениями.

Дополнение к информации председателей комитетов сделал Ю.Старостин(RZ3AS).

Предлагаемые изменения и дополнения к ЕВСК решено одобрить. 

9. Участие команд РФ в Чемпионате WRTC-2000. 

А. Пашков сообщил, что в соответствии с опубликованным Оргкомитетом 
Положением о WRTC - 2000 КВ комитет провел работу по отбору двух национальных 
команд России. Оргкомитет WRTC - 2000 назначил нам крайним сроком подачи заявки
15 ноября. На участие в соревнованиях в качестве национальной команды 
Европейской части России поступило три заявки. Так как после обсуждения мнения 
членов КВ комитета разделились, мы передали имеющиеся данные для принятия 
окончательного решения в Президиум. При этом К. Хачатуров, как один из заявителей,
участвовать в принятии решения отказался. 

Также в соответствии с Положением спортсмены двух ведущих клубов из Азиатской 
части России провели совместную встречу, на которой определили состав 
национальной команды от Азиатской части России. Их совместное решение 
поступило в КВ комитет и было одобрено. Таким образом 15 ноября Президиум 
отправил в Оргкомитет официальное письмо о принятом решении.

Одновременно с этим в процессе решения вопроса мы столкнулись с непонятными, 
противоестественными явлениями. В одном из писем Оргкомитета нам сообщалось, 
что к ним уже поступила заявка на национальную команду Европейской части России 
от так называемого "Российского контест клуба". Несмотря на то, что такого клуба 
официально в России не существует, а название российский самоприсвоено с 
нарушением законов, Оргкомитет принял эту заявку как заявку на национальную 
команду. Кроме того Оргкомитет сообщил нам, что они уже приняли решение по 
национальной команде от Азиатской части России. Что это за команда и как они 
умудряются принимать решения за национальные организации других стран, они не 



сообщили. В итоге мы имеем, что представители так называемого RCC своими 
закулисными действиями, с претензией на национальную организацию России, 
поставили нас и Оргкомитет в сложное положение. При этом сам Оргкомитет, вопреки
международным нормам, в том числе спортивным, трактует понятие национальный на
свой, ему одному понятный, лад. Также невозможно понять, для чего они тогда 
ожидали от нас заявку и назначали срок. Что из всего этого получится, 
прогнозировать трудно. 

Информация принята к сведению. 

10.Членские взносы в СРР и IARU. 

К. Хачатуров (RU3AA) рассказал о положении дел с членскими взносами в IARU и 
СРР. Кроме вопроса долгов в IARU за предшествующие годы и внесения взносов в 
2000 году, необходимо финансирование организационной, спортивной и всей 
остальной деятельности Союза. Для нормального проведения работы по получению 
средств на наши уставные цели нужно из членов Президиума избрать ответственного 
за решение вопросов финансирования. Также необходимо определить число членов в 
региональных отделениях СРР и, учитывая сложное материальное положение, 
получить информацию о возможностях оплаты взносов. 

Предложение Ю. Катютина (UA4LCQ) - направить в регионы открытые письма к 
радиолюбителям России с вопросом: каких размеров взносы они реально могут 
платить? Разместить на сайте СРР, объявить на "Круглом столе".

Также сообщить всем радиолюбителям о неуплате взносов в IARU за 1997 - 98 годы и 
с письмом обратиться к Б.Г.Степанову и А.Н.Чеснокову с предложением об оплате.

Предложение В.М.Бондаренко - направить письма в региональные организации всех 
субъектов РФ по уточнению количества членов в каждом регионе.

Решено поручить сбор информации по данному вопросу Ю. Катютину (UA4LCQ) и А.
Корпачеву (RW9WA), а В.М. Бондаренко направить письма в региональные 
организации всех субъектов РФ. 

11.Диплом "Россия". 

К. Хачатуров (RU3AA), проинформировал о получении письма от Ю. Зарубы о 
дипломах "Россия" и дипломной программе.

В.С.Свиридова сообщила о дипломах ЦРК РФ и СРР.

Предложение: А. Пашкова - выпустить дипломы "Россия" 2-й и 3-й степеней.

Решено рекомендовать ответственному за Дипломную службу СРР С.Фуреру 
(RW9SG) ускорить разработку "Положения о Национальной дипломной программе".

Ранее отклоненное предложение Ю. Зарубы отклонить повторно.

12.Идентификаторы субъектов РФ.

А. Пашков сообщил о предложении Ю.Зарубы решить вопрос с существованием двух 



систем идентификаторов (условных обозначений) РФ.

В.С. Свиридова рассказала об истории возникновения двух систем .

А. Пашков предложил направить в регионы письма с просьбой сообщить какой 
системой пользуются на местах и какой системе отдают предпочтение.

Решено поддержать предложение Пашкова о получении от регионов информации, 
систематизировать ее и представить в Президиум. 

13."Положение о порядке выдачи позывных сигналов радиолюбителям-
наблюдателям". 

Пашков А.С. (UA9OA) ознакомил с предложением КВ комитета о "Положении о 
порядке выдачи позывных сигналов радиолюбителям - наблюдателям". Ранее комитет 
предлагал вернуться к выдаче позывных сигналов радиолюбителям-наблюдателям в 
регионах. Структура позывных сигналов: R-3-A-1; R-9-O-23; Для коллективных 
пунктов R-3-A-K-1

Решено утвердить "Положение о выдаче позывных сигналов радиолюбителям-
наблюдателям". 

В. Крыганову предложено рассмотреть возможность внесения в "Инструкцию о 
порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций" пункта о выдаче 
позывных сигналов радиолюбителям - наблюдателям через региональные УГСН для 
их юридической защиты. 

14.Кубок "Лучший Наблюдатель". 

А. Пашков зачитал проект Положения о Кубке "Лучший Наблюдатель".

Решено утвердить Положение о Кубке "Лучший Наблюдатель". 

15.О "Российском контест клубе". 

Пашков А.С. (UA9OA) ознакомил с материалами по "Российскому контест клубу".

Обсуждение было бурным и заинтересованным. Учитывая, что данным вопросом в 
России уже занимались, обсудили существующие проекты. 

Решено принять во внимание активность некоторых заинтересованных 
радиолюбителей, занимающихся этой же проблемой и направить им письма с целью 
выяснения позиций и с предложением о взаимодействии. Курировать решение 
вопроса поручено А. Грибанову (UA3QG). 

16.Информация о работе QSL - бюро. 

Cвиридова В.С. информировала о работе QSL - бюро за период после проведения 
конфренции и налаживанию работы в интересах радиолюбителей. Опыт работы 
показывает, что несмотря на значительное увеличение объема, значительно 
увеличились показатели по ее оперативной обработке и своевременной отправке 
радиолюбителям, о чем свидетельствует и публикуемая по этому вопросу информация



в "ИМ". Единственным недостатком является несвоевременная предоплата пересылки
со стороны некоторых радиолюбительских организаций. 

Информация принята к сведению.

Принято "Положение о национальном QSL - бюро России", предложенное и 
разработанное Центральным радиоклубом РФ им.Э.Т.Кренкеля. 

Президиум также поддержал инициативу ЦРК РФ по спонсорской поддержке его 
членов, путем частичной компенсации расходов по пересылке QSL - карточек, 
дипломов и "Информационных материалов" СРР и ЦРК. 

17."Положение о порядке определения рейтинга коротковолновика России". 

А. Пашков(UA9OA) доложил о подготовленном КВ комитетом "Положении о порядке 
определения рейтинга коротковолновика России". 

Несколько членов Президиума выразили желание ознакомиться с документом 
подробнее.

Принято решение утвердить Положение после ознакомления. 

18.План работы Президиума СРР на 2000 год. 

Председатели комитетов представили планы работы возглавляемых ими комитетов.

С учетом всех поступивших от членов Президиума предложений составление общего плана 
работы Президиума СРР взял на себя К.Хачатуров (RU3AA). 

На заседании был рассмотрен еще ряд вопросов частного характера. 

Члены Президиума с благодарностью отметили помощь радиолюбителей в их работе. 


