
Информация о заседании Президиума СРР

г. Москва 1 апреля 2000 г. 

1 апреля 2000 года в Москве состоялось очередное заседание Президиума Союза 
радиолюбителей России. 

Из 15 членов президиума присутствовали 8 человек. 

В. Мудренко (UA0LDX), С.Фурер (RW9SG), А.Корпачев (RW9WA), Ю.Малюк (RA4AR), 
А.Пашков (UA9OA) присутствовать не смогли и заранее передали свои голоса прибывшим 
на заседание. 

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

Члены Президиума обсудили предложенную повестку дня, утвердили ее и приступили к 
работе. 

Повестка заседания Президиума СРР: 

1. Отчет членов Президиума, председателей комитетов и комиссий СРР о 
проделанной работе за период с 21 ноября 1999 года. 

2. Заявление ФРС "Республики Карелия о вступлении в СРР". 
3. Мемориал "Победа - 55" 
4. О вопросах, связанных c СЭН РФ. 
5. Членство в СРР, взносы в СРР и в IARU. 
6. Общественный контроль эфира. 
7. О мерах по соблюдению Правил и Положений соревнований по 

радиосвязи. 
8. Правила соревнований по радиоспорту 
9. Соревнования молодежи по радиосвязи на КВ. 
10.О ходе подготовки к очно-заочному Чемпионату РФ по радиосвязи на КВ и 

УКВ. 
11.Соревнования "Полевой День" по радиосвязи на УКВ 
12.Об установке радиолюбительских антенн. 
13.Об информации о работе Президиума СРР. 
14.Разное: 

 О приглашении на встречу радиолюбителей в Германию 
 О присвоении судейских званий и категорий. 
 О предложении Б. Гнусова о проведении очередного заседания 

Президиума СРР в Санкт-Петербурге. 
 Информация о работе QSL-бюро. 
 Ниже дается информация о рассмотренных на заседании вопросах и 

принятых решениях. 

По первому вопросу выступили: 1. Ч.Гулиев (UA3BL) - комитет СРП - сообщил о смене 
председателя исполнительного комитета СРП в IARU и о подготовке к заседанию рабочей 
группы, которое состоится в августе этого года в Берлине. Готовятся предложения по 
обсуждаемым вопросам. 



 Для судейства международных соревнований по спортивной 
радиопеленгации страны - участники направляют своих судей 
международной категории. 

 В этом году комитет СРП СРР выдвинул на присвоение звания судьи 
международной категории кандидатуру А.Е. Кошкина. 

 Продолжается работа по разработке и организации производства техники 
для СРП. Не прекращается работа по корректировке Правил и Положений 
по СРП, некоторые моменты будут опробованы уже в этом году. 

 Комитет СРП принимает активное участие в мероприятиях, проводимых в 
г. Москве по программе "Дети улицы". 

 Проводятся показательные выступления. В этом году реализуется 
программа "Спорт-2000", где также предусмотрены выступления 
радиоспортсменов. 

 Принимаем активное участие в Спартакиаде допризывной молодежи в г. 
Москве. Программа "Дети улиц" пока только Московская, но организаторы 
собирают сведения из регионов о возможности проведения подобной 
программы в РФ. 

Предложение К.Хачатурова - поручить Ч. Гулиеву уточнить возможность участия в рамках 
программ "Спорт-2000" и "Дети улиц" не только СРП, но и КВ и УКВ, а также наше участие 
в проведении подобных мероприятий не только 9 мая 2000 г. Информацию комитета СРП 
размещать на сайте СРР. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию председателя комитета СРП принять к сведению.

Комитету СРП продолжить работу с учетом высказанных предложений. 

2. М. Егоров (RK3DP) - комитет СРТ - За прошедшее время подготовлены предложения по 
корректировке Правил и Положений по спортивной радиотелеграфии. Частично они будут 
опробованы уже на Чемпионате РФ этого года. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию председателя комитета СРТ принять к сведению. 

3. Е. Супаков (RW3PO) - комитет УКВ - предложения по внесению изменений в ЕВСК 
сделаны и переданы для обобщения и принятия. 

 Одно из предложений комитета УКВ - возвратиться к подведению итогов 
по количеству сработанных "квадратов". 

 До настоящего времени в комитет УКВ не поступили предложения, 
высказанные участниками очного Чемпионата УКВ в Димитровограде, что 
осложняет своевременное опубликование Положения о Чемпионате-2000. 

 Необходимо внести изменения в Положение о проведении заочного 
"Полевого Дня". Подробнее я об этом скажу позже. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию председателя комитета УКВ принять к сведению. 

4. Е. Суховерхов(UA3AJT) - комитет по новым видам связи – Комитет работает успешно. Все



запланированные соревнования проведены. Было выпущено 4 информационных материала. 
В мае 2000 года намечается проведение недели активности. Заседания Комитета проводятся 
ежемесячно. В Интернете размещаются информационные материалы и программное 
обеспечение новых видов связи.

В.Крыганов (UA3ZK) попросил предусмотреть меры, исключающие возможность создания 
помех во время проведения торжественных мероприятий мемориала "Победа-55", 
проводимых на частоте 7.050 МГц.

К. Хачатуров напомнил, что ожидает информацию Комитета и программное обеспечения для 
размещения на сайте СРР. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию председателя Комитета по новым видам связи принять к сведению. 

5. В.Бондаренко (RV3BW) - 1-ый Вице-президент - на предыдущем заседании мне было 
поручено отработать два вопроса. 

Первый - Положение об общественных инспекторах - контролерах – подробно о нем будет 
сказано позже. 

Второй вопрос - провести перерегистрацию или учет членов СРР. Подготовлено и 
направлено на места письмо с просьбой к 15 февраля 2000 года представить данные о 
количестве радиолюбителей по состоянию на 01.01 2000 г. с указанием количества членов 
СРР. Эта просьба продиктована необходимостью уплаты членских взносов в IARU. В общее 
количество включаются радиолюбители всех видов деятельности. В количество членов СРР -
включаются только те радиолюбители, кто уплачивает членские взносы. Пока получено 
только 3 ответа.Несколько членов Президиума сообщили, что в их областях это письмо не 
получено. Сейчас RK3A дает эту информацию, и просит ускорить представление сведений, 
т.к. необходимо уплатить взносы в IARU. 

Для уплаты членских взносов в IARU за 2000 год ЦРК РФ изыскал возможность выделить 25
тысяч рублей. 

Многие национальные радиолюбительские организации платят взносы не за всё количество 
зарегистрированных членов. Вопрос в том, что у нас долг перед IARU за 1997 и 1998 годы. 
Ранее Президиум принимал решение о подаче в суд иска к г-ну Степанову Б.Г. о погашении 
задолженности (взносы на это в те годы радиолюбителями перечислялись). Исковое 
заявление по этому вопросу, подготовленное мною, находится у президента, в суд пока не 
направлено. Из-за того, что мы не подали иск и не получили решение суда, бездействует 
ревизионная комиссия без необходимых документов. 

Предложение К. Хачатурова - кроме уплаты взносов в IARU нам необходимы средства на 
проведение спортивных и других планируемых мероприятий. Нужно повторно направить 
письма в регионы и разместить информацию на сайте СРР, а также в "Информационных 
Материалах" с просьбой ускорить ответ. 

Далее - ЦРК издает новый диплом, отдали его в печать, для награждения Чемпионов РФ и 
призеров соревнований закуплены медали. Это очень дорогое приобретение. С этой целью 



прошу всех председателей комитетов внимательно посмотреть Положения о соревнованиях и
особенно раздел "Награждение" и согласовать их с ЦРК. 

Готовится экспозиция на выставке "Спорт-2000". Она будет проводиться с 12 по 16 апреля в 
ледовом Дворце Спорта Лужников. Утвержден календарный план спортивных мероприятий 
на 2000 год. Регулярно выпускаются и рассылаются всем желающим "Информационные 
материалы СРР и ЦРК" 

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению. Положения о соревнованиях 
(наградная часть) согласовывать с ЦРК (если награждение предполагается производить за 
счет ЦРК). Поручить Ю.Катютину подготовить и разослать письма в регионы. Если в 
ближайшее время не удастся решить вопрос с уплатой долга в IARU, вернуться к 
рассмотрению решения этого вопроса через суд. 

6. К. Хачатуров (RU3AA) - по поручению С. Фурера (RW9SG) - дипломная программа - 
зачитал его письмо о работе дипломной комиссии. В результате бурного и заинтересованного 
обсуждения пришли к выводу, что комиссия работает неудовлетворительно. К.Хачатуров 
сообщил, что информация о дипломах СРР, ЦРК размещена на сайте СРР. В течение 
нескольких месяцев там же мы размещаем положения о региональных дипломах РФ, стран 
СНГ, Балтии и ряда других стран. В настоящее время справочник состоит из 60 положений и 
еще несколько готовятся. 

Предложение В.М. Бондаренко - Нужно подумать, может быть, какие-то дипломы 
упразднить, а какие-то издать вновь. 

ПОСТАНОВИЛИ: В помощь Вере Степановне Свиридовой просить оказать содействие Ю. 
Катютина (UA4LCQ) и др. радиолюбителей в разработке новой дополнительной программы 
к положению о дипломе "Р-150-С" для расширения интереса и возможности его получения. 

7. К. Хачатуров (RU3AA) - с информацией о работе КВ комитета (по поручению 
Председателя КВ комитета А.Пашкова UA9OA). КВ комитет работает в прежнем режиме - 
часть документов уже принята и действует, часть в стадии завершения. Заканчивается 
подведение "Десятки сильнейших" 1999 года по новому Положению. Постоянно 
рассматриваются письма, различные редложения и заявки радиолюбителей. Много внимания 
было уделено подготовке Положения и проведению Чемпионатов и Кубков РФ по радиосвязи 
на КВ. Количество участников этих соревнований падало начиная с 1990 года. Были 
проанализированы причины этого явления и стало ясно, что одна из них - это недостатки в 
судействе соревнований. 

Валерий Манаев (RN3AG) создал компьютерную программу для судейства. Она 
тестировалась и доводилась на январских Кубках РФ и позволила подвести итоги 
соревнований в кратчайшие сроки. При этом несомненным достоинством явилось то, что она
позволила получить максимальную достоверность результатов и дала возможность 
разместить на сайте СРР в Интернете проверенные отчеты всех участников и теперь каждый 
имеет возможность проанализировать свою работу и работу любого другого спортсмена. Уже
получены хорошие отзывы от радиолюбителей. 

К сожалению КВ-комитет допустил задержку с публикацией Положения о Russian DX 



Contest 2000. И хотя Положение было разослано по 150 адресам (в национальные 
организации других стран и известным спортивным коллективам) и соревнования прошли 
довольно активно, подобные опоздания должны быть исключены. 

ПОСТАНОВИЛИ: КВ комитету подготовить предложения и программу решения вопросов по
проведению Russian DX Contest 2001. 

Срок выполнения - 1 месяц. 

По второму вопросу: 

К. Хачатуров(RU3AA) - сообщил о поступившем от ФРС Республики Карелия заявления о 
вступлении в СРР. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять ФРС Республики Карелия в члены СРР в качестве регионального
отделения. Подготовить необходимые документы для Минюста РФ. 

По третьему вопросу: В. Крыганов (UA3ZK) - Попросил включить организационный комитет
мемориала "Победа" в число комитетов СРР. 

Подготовлен макет диплома "Победа - 55". Создана база данных по ветеранам ВОВ, она будет
передана В.Свиридовой. Получены заявки с мест на выделение специальных позывных 
сигналов для участия в мемориале "Победа-55" и сданы в ГУ Госсвязьнадзора (получено 57 
заявок). Открытие мемориала 5 мая в 12-оо МСК на 7.050 МГц. 

Предложение К.Хачатурова - несколько изменить макет Диплома "Победа-55". 

Предложение В.М. Бондаренко: 

 Все соревнования, проводимые в этом году посвятить 55 годовщине 
Победы; 

 Провести в эфире "круглый стол" ветеранов; 
 Провести КВ-тест; 
 Ветераны, не имеющие значка "Радиолюбитель - ветеран войны" могут 

получить его в ЦРК РФ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию принять к сведению, учесть все поступившие предложения. 

По четвертому вопросу Е. Суховерхов (UA3AJT): Региональные управления СЭН имеют 
дополнения к СаНиП 2.2.4/2.1.8.055-96 от 96 г., касающиеся любительских радиостанций КВ 
диапазона, но они их не показывают. Работа по нормам для УКВ радиостанций 
продолжается. 

Дополнение К.Хачатурова - недавно в этой связи были жалобы из Татарстана. Я попросил 
А.Новикова (RA4PO) для изучения ситуации прислать имеющиеся у них документы. Скоро 
они поступят и можно будет решать вопрос конкретно. Сейчас заканчивается обсуждение 
Проекта "Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций". 
Оба вопроса взаимосвязаны. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



1. Принять информацию к сведению. 
2. Подготовить материалы и посетить ГУ ГСН РФ и СЭН РФ для беседы с 

руководством. Поручить Ю. Катютину (UA4LCQ) представить копию 
дополнения к СаНиП 2.2.4/2.1.8.055-96 от 96 г. и ознакомить с документом 
радиолюбителей. 

3. Работу по внесению изменений в Нормы на УКВ – радиолюбительские 
станции продолжить. 

По пятому вопросу Ю. Катютин (UA4LCQ): Получена информация из 10 региональных 
отделений СРР. Необходимо действовать таким образом, как мы только что обговорили. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

По шестому вопросу В. Бондаренко (RV3BW): Проект Положения был подготовлен и 
отправлен всем членам Президиума. Поступившие замечания и предложения учтены в 
Проекте. Учтено предложение Ч.Гулиева о необходимости согласования Проекта Положения 
с Главным управлением Госсвязьнадзора России. Начальнику ГУ ГСН РФ было направлено 
письмо, ожидаем результат. Существует один вопрос: нужно ли опубликовать проект для 
обсуждения всеми и где? 

ПОСТАНОВИЛИ: Дождаться ответа из ГУ ГСН РФ, затем принять решение. 

По седьмому вопросу К. Хачатуров (RU3AA): Сейчас одно из направлений, которому КВ 
комитет уделяет особое внимание, связано с тем, что в последние годы коротковолновики 
часто поднимали вопросы о различных нарушениях Правил и Положений соревнований по 
радиоспорту. В основном речь шла об использовании двух и более передатчиков в подгруппе 
"один передатчик", выступлении в личном зачете с коллективных радиостанций, как правило,
с оказанием посторонней помощи, использовании в личном зачете СПС, полученных для 
коллективных радиостанций. Также вызывают нарекания совпадения времени проведения 
различных соревнований и ошибки в информации о датах их проведения. В связи с этим в 
Чемпионатах и Кубках РФ 2000 года для претендентов на первые пять мест была введена 
магзапись и организован эфирный контроль за ходом соревнований. 

Целесообразность этих мер уже стала очевидной, они положительно отмечены Судейской 
коллегией и нашли понимание у большинства спортсменов, а компьютерное судейство 
позволило эффективнее выявлять некоторые виды нарушений. 

Предложение В.Бондаренко - проведение всех соревнований всероссийского и 
международного масштаба, должно согласовываться и утверждаться Президиумом СРР для 
исключения накладок и для включения в общий календарный план с тем, чтобы у участников
была возможность выполнения спортивных званий и разрядов. Необходимо обеспечить 
порядок, предусмотренный Правилами соревнований и документами IARU. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять предложение В.Бондаренко. 
2. Рекомендовать КВ комитету после окончания судейства всероссийских 

соревнований провести анализ и в следующем году распространить 
положение о магзаписи на первые 10 мест. 



По восьмому вопросу: К. Хачатуров (RU3AA) отметил необходимость проведения некоторой 
корректировки действующих Правил соревнований по радиоспорту и о положительном 
опыте применения нововведений в Правила комитетами по СРП, СРТ и многоборью 
радистов. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению; 
2. Всем комитетам в месячный срок подать свои предложения (особое 

внимание обратить на Общую часть Правил). 

По девятому вопросу: К. Хачатуров(RU3AA) - сообщил о проходивших 24 марта 
молодежных соревнованиях по радиосвязи на КВ. Активность юных участников была весьма
высокой. Учитывая большой интерес к ним, необходимо подумать о проведении в этом году 
еще одних таких соревнований. 

Судейская коллегия г. Курска предлагает кандидатуры Главного судьи и Главного секретаря 
соревнований. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению; 
2. Утвердить главную судейскую коллегию молодежных соревнований в 

составе: 
 Главный судья - Непочатых В.В. (RU3WT), 
 Главный секретарь - Бугаев А.К.(RW3WL); 

3. Средства, необходимые на приобретение 5 призов для награждения 
победителей (в сумме 400 руб.) засчитать в счет членских взносов Курской 
области в СРР; 

4. Поручить Ю. Малюку (комитет по работе с молодежью) - согласовать с КВ 
комитетом сроки проведения еще одних соревнований молодежи под 
эгидой СРР; 

По десятому вопросу: В. Крыганов (UA3ZK) - сообщил о ходе подготовки к проведению в г. 
Алексеевка Белгородской области очно - заочного Чемпионата по радиосвязи на КВ и очного 
Чемпионата РФ по радиосвязи на УКВ 2000 года и попросил обратить внимание на 
формирование судейской коллегии. 

Предложение Е.Суховерхова - в состав команды включить одного спортсмена до 18 лет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 
2. Поручить КВ и УКВ комитетам в течение месяца внести в Положение 

необходимые изменения, в частности, рассмотреть вопрос о снижении 
выходной мощности КВ передатчиков с 200 до 100 Вт. а в Положение об 
очном Чемпионате по УКВ радиосвязи внести разъяснение о работе двух 
операторов из двух точек. 

3. Ведущим спортсменам и коллективам направить приглашения для участия 
в Чемпионатах за подписью председателей КВ и УКВ комитетов. 

По одиннадцатому вопросу: Е.Супаков (RW3PO): Проанализированы итоги "Полевого Дня-



99". Готовятся изменения к Положению о соревнованиях "Полевой День-2000". 
Соревнования должны быть открытыми. При нынешнем положении теряется смысл участия 
для УКВ-истов Украины, Белоруссии и других стран. 

Все отчеты желательно направлять в один адрес - ЦРК РФ с дальнейшей передачей 
утвержденной Главной судейской коллегии "Полевого Дня" 

Предложение К. Хачатурова(RU3AA): Нам задают очень много вопросов по итогам 
"Полевого Дня-99", подведенных журналом "Радио". Проблему нужно обсудить и учесть при 
подготовке нового Положения. Информацию о пользовании "квадратами" необходимо 
опубликовать. Программы для определения расстояний по "квадратам" есть на ряде сайтов в 
Интернете. 

Предложение А. Каракаптана(UY5ON): Опубликовать Положения о соревнованиях 2000 г. и 
необходимую информацию на сайте СРР. Привлечь к работе в УКВ комитете опытных 
ветеранов УКВ спорта. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению, в ближайшее время подготовить для 
публикации Положение о соревнованиях с учетом дополнений и рекомендаций IARU, 
приблизив его к европейскому. 

Все поступившие предложения УКВ комитету учесть в дальнейшей работе. 

По двенадцатому вопросу К. Хачатуров(RU3AA): Cообщил о поступающих обращениях с 
просьбой помочь в решении вопросов с установкой радиолюбительских антенн на крышах 
домов. Решение на правительственном уровне было в 1983 г. Нужно уточнить, действует ли 
оно сейчас. Некоторые регионы, например, Татарстан, приняли собственные постановления 
(администрации области, облисполкомов и т.д.) и вопрос решили. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению. 

1. Просить К.Хачатурова получить подробности содержания документа, на 
который ссылаются радиолюбители Татарстана; 

2. А.Корпачеву обобщить имеющиеся положительные результаты в РФ и 
доложить Президиуму. 

По тринадцатому вопросу К.Хачатуров (RU3AA): Рассказал о том, что вся информация 
Президиума СРР размещается в "Информационных Материалах СРР и ЦРК РФ", на сайте и в
рефлекторе СРР в Интернете, газете "Патриот", многие вопросы обсуждаются с применением
электронной почты. При подготовке комитетами материалов, планов соревнований и др., 
необходимо очень четко проверять правильность указания дат и времени проведения 
мероприятий. 

Дополнение В.Бондаренко - активизирована работа радиостанции RK3A. 

Хорошо работает И.В. Казанский в газете "Патриот". Раз в месяц выходит клуб "Эфир" и 
один раз в неделю подвал - "На юбительских диапазонах" 

В.Крыганов(UA3ZK) проинформировал о выходящей в областной газете странице "На 
любительских диапазонах". Страничка выходит 2-3 раза в месяц.Редакция отнеслась к этой 
идее положительно, так как тираж газеты возрос за счет радиолюбителей. 



ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению. Содействовать распространению 
положительной инициативы белгородцев. 

РАЗНОЕ: 

По первому вопросу: К. Хачатуров (RU3AA) - поступило приглашение из Германии на 
ежегодный слет радиолюбителей. Приближается 75-летие IARU. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

Поручить Ч.Гулиеву от имени СРР подготовить поздравление с 75-летием IARU и направить 
его до 18 апреля 2000 года. 

По второму вопросу: К. Хачатуров (RU3AA) - сообщил о поступившем запросе о порядке 
присвоения званий судьей республиканской и всесоюзной категорий и Мастера спорта РФ. 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Ч.Гулиеву подготовить ответ и направить его в г. Мичуринск 
(UA3RH). Информацию о порядке присвоения судейских званий разместить на сайте СРР и в
Информационных материалах СРР и ЦРК РФ. 

По третьему вопросу: К. Хачатуров (RU3AA) - сообщил о поступившем предложении Б. 
Гнусова (UA1DJ) о проведении очередного заседания Президиума СРР в г. Санкт - 
Петербурге 20 - 23 июля во время встречи, организованной "Интеррадио". 

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить благодарность Б. Гнусову за приглашение, но в связи с 
совпадением в эти дни сроков проведения Очно-заочных чемпионатов по радиосвязи на КВ и
УКВ и присутствием на них в качестве организаторов, участников и судей многих членов 
Президиума, КВ и УКВ комитетов СРР, провести это заседание и заседания комитетов в г. 
Алексеевка Белгородской области. 

По четвертому вопросу: В.С. Свиридова - сообщила, что за прошедшее время было 
осуществлено три отправки радиолюбительской почты за рубеж. Постоянно в "ИМ" 
публикуется информация о поступившей и отправленной в регионы почте. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению. 

Президент СРР К.Хачатуров(RU3AA) 

Секретарь СРР Е.Супаков(RW3PO) 


