
Информация о заседании Президиума СРР

г. Москва 10 февраля 2001 г. 

10 февраля 2001 года в Москве состоялось очередное заседание Президиума Союза 
Радиолюбителей России.

На заседании присутствовали 8 членов Президиума, представители спортотдела , QSL - бюро
и И.П. Воронин (RA3AQO).

Шесть членов Президиума В.Мудренко (UA0LDX), С.Фурер (RW9SG), А.Корпачев 
(RW9WA), Ю.Малюк (RA4AR), А.Пашков (UA9OA) и Е.Суховерхов (UA3AJT) 
отсутствовали, предварительно передав свои голоса прибывшим на заседание. Гость 
заседания. 

ПОВЕСТКА заседания Президиума СРР.

Вопросы Выступающий
Позывной

сигнал

1. О подготовке к проведению отчетно-
выборной Конференции СРР 19 мая 2001 г.

К.Хачатуров,
В.Бондаренко 

RU3AA,
RV3BW

2. Отчет членов Президиума, и 
председателей комитетов и комиссий СРР о
проделанной работе за период с 18 ноября 
2000г.

Председатели
комитетов
и комиссий.

-

3. Состояние финансовых вопросов СРР, 
членские взносы.

К.Хачатуров RU3AA

4. Об установке радиолюбительских 
антенн.

В.Крыганов,
И.Воронин.

UA3ZK,
RA3AQO.

5. О вопросах, связанных c СЭН РФ. К.Хачатуров RU3AA

6. О первенстве России по радиосвязи на 
КВ среди молодежных радиостанций.

К.Хачатуров RU3AA

Разное:
1. Заявление ФРС Челябинской области о 
вступлении в СРР.

2. Утверждение итогов соревнований 
радиолюбителей - инвалидов, 
проводившихся,
3 декабря 2000 года.

3. О квалификационных экзаменах.

К.Хачатуров

К.Хачатуров

К.Хачатуров

RU3AA

RU3AA

RU3AA

По повестке принято решение первый и третий вопросы рассмотреть совместно. 

По первому вопросу: В.Бондаренко (RV3BW).

Он сообщил, что при подготовке к конференции уже проделана определенная работа. 
Имеется договоренность по аренде места проведения конференции и столовой. Отработаны 



ряд документов, в том числе информационное письмо руководителям региональных 
отделений СРР, анкета делегата, мандат, выписка из протокола регионального отеления СРР и
другие документы. Производится заготовка материалов для комплектования набора делегата, 
отработана в черновике схема показателей радиолюбительства и радиоспорта. Для 
размножения и отправки на места документов конференции требуются определенные 
средства, ориентировочно 10 тыс. рублей. Центральный радиоклуб готов нести эти расходы 
при условии их компенсации за счет средств СРР. 

С целью оказания помощи региональным отделениям СРР в командировании на 
конференцию делегатов будет направлено соответствующее письмо в областные, краевые и 
республиканские Советы РОСТО. 

Бондаренко сообщил также, что в этом году исполняется 55 лет Центральному радиоклубу 
РФ им.Э.Т.Кренкеля. В этой связи этому событию посвящен целый ряд мероприятий, в том 
числе и торжественный обед. Последнее мероприятие планируется провести сразу же после 
окончания конференции. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Информацию Бондаренко В.М. принять к сведению.

2.Проект предложенных документов утвердить и отправить в региональные отделения. 

К.Хачатуров (RU3AA) сообщил о состоянии финансовых вопросов СРР. Основная задача - 
сбор членских взносов по Региональным оотделениям. После получения наших писем 
вопрос сдвинулся с места и некоторые Региональные отделения погасили свою 
задолженность по взносам. Иногда перед проведением региональных конференций с мест 
задают вопрос - на что должны расходоваться членские взносы в СРР. Члены Президиума 
отвечают, что расходование средств СРР происходит в соответствии с Уставом на оплату 
взносов в IARU, организацию и проведение различных мероприятий, судейство и призовые 
программы проводящихся Союзом соревнований, другие, определенные Уставом СРР цели. 

Поступило письмо от казначея IARU с просьбой сообщить количество членов организации. 
Полной информации от Региональных отделений мы пока не имеем. 

В связи с предстоящей Конференцией СРР необходимо проведение ревизии. Ревизионная 
комиссия должна провести проверку финансовой деятельности и результаты проверки 
доложить Конференции. В ближайшее время предстоят расходы на подготовку и проведение 
отчетно - выборной Конференции СРР. 

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Связаться с А.Кенжекуловым (UA6XT) по вопросу проведения ревизии - К.Хачатуров.

2. Предстоящие расходы по проведению Конференции на приобретение всего необходимого в
соответствии с подготовленным списком ориентировочно в размере 10.000 рублей провести 
из средств СРР.



По второму вопросу выступили: Ч.Гулиев (UA3BL) - комитет СРП - сообщил о 
подготовленных материалах к заседанию рабочей группы IARU, которое состоится в в 
августе этого года в Берлине. Подготовлены предложения по обсуждаемым вопросам. 

На сайте СРР создано окно по спортивной радиопеленгации. Информация обновляется 
регулярно. Разработан, утвержден и опубликован календарь спортивных мероприятий по 
СРП. Определен состав сборной команды РФ по СРП на 2001 год. Определены критерии 
отбора сборной команды РФ для участия в Чемпионате Европы, который состоится во 
Франции. Продолжается работа над правилами российских соревнований. Отработаны 
требования к ЕВСК и сданы в печать. 

Продолжается работа по разработке и организации производства техники для СРП.

Комитет СРП принимает активное участие в мероприятиях, проводимых в г. Москве по 
программе «Дети улицы». Проводятся показательные выступления. IARU не рекомендует 
национальным организациям и отдельным спортсменам принимать участие в соревнованиях 
по СРП, организуемых неформальной организацией из Польши. 

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию председателя комитета СРП принять к сведению. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию председателя комитета СРТ принять к сведению. 

Е.Супаков (RW3PO) - комитет УКВ - Предложения по внесению изменений в ЕВСК сделаны 
и переданы в спортотдел ЦРК. Необходимо внести изменения в Положение о проведении 
заочного «Полевого Дня». Подготовлено Положение о «Кубке Дружбы» на УКВ. Коллегия 
судей по радиоспорту Тульской области готова взять на себя судейство данных соревнований.

Существует неясность с подведением итогов «Полевого Дня-1999» и «Полевого Дня-2000». 
Некоторые участники, своевременно отправившие отчеты, не нашли себя в итогах 
соревнований. Непонятно участие в процессе журнала «Радио». В вопросе проведения этих и
некоторых других соревнований нет соответствия существующему договору между 
Госкомспортом РФ и ЦС РОСТО и рекомендациям IARU. Необходимо разобраться в этом 
вопросе и учесть в следующем Положении. 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Информацию председателя комитета УКВ принять к сведению.

2.Подготовить и направить в адрес журнала «РАДИО» письмо с просьбой разъяснить 
создавшееся положение.

3. Отчеты об участии в соревнованиях направлять в адрес ЦРК, а затем - в судейскую 
коллегию, проводящую судейство. 



В.Бондаренко (RV3BW) - первый вице-президент - Подготовлены и направлены на места 
письма, с просьбой к региональным организациям представить до 15 февраля 2001 года 
данные о количестве радиолюбителей по состоянию на 01.01 2001 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, которые уплачивают членские взносы. 

В связи с увеличившимся объемом QSL - обмена привлечены к сортировке корреспонденции 
работники радиостанции RK3A. Также просьба к представителям Московского городского 
спортивно - технического радиоклуба оказать содействие радиолюбителям в сортировке QSL 
почты. 

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обобщить поступающие сведения о количестве радиолюбителей в регионах, количестве 
зарегистрированных радиостанций и количестве членов СРР.

В.Крыганов (UA3ZK) - Отпечатан диплом «Победа - 55», начата рассылка дипломов 
соискателям. Создана база данных по ветеранам ВОВ, она передана В.Свиридовой. Началась 
работа над Положением и эскизом мини-диплома «Победа-56». 

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию председателя Мемориала «Победа» принять к сведению.

2. Всем председателям комитетов и комиссий в срок до 15 марта представить Президенту 
СРР отчеты о проделанной работе по их направлениям за 2 года и перспективные планы.

По четвертому вопросу: К.Хачатуров представил собравшимся И.П.Воронина (RA3AQO) и 
рассказал, что И.П.Воронин в 80-х годах занимался подготовкой и утверждением документов 
по установке радиолюбительских антенн в г. Москве. Взяв за основу эти материалы 
некоторые регионы утвердили свои разрешающие документы. Сейчас мы считаем 
необходимым совместно продолжить эту работу. И.Воронин (RA3AQO) сообщил, что 
документы принятые ранее, не отменены до настоящего времени, следовательно на них 
можно ссылаться. Показал чертежи типовых проектов радиолюбительских антенно-мачтовых
сооружений, устанавливаемых на крышах зданий. Для решения данного вопроса на 
территории России необходимо согласование Федеральных органов архитектуры и 
коммунального хозяйства. На местах эту проблему возможно решить с меньшими усилиями, 
т. к. радиолюбители могут быстрее установить контакт с местными руководителями данных 
служб и получить согласование. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению, выразить И.П.Воронину благодарность
за проделанную работу. Продоkжить подготовку материалов для обращения в 
соответствующие организации и ведомства для получения разрешающих документов в 
масштабе России. 

Ответственный - В.А.Крыганов. 



По пятому вопросу: К.Хачатуров (RU3AA) Вопросами, связанными с СЭН, занимается 
Е.Суховерхов, но сегодня его нет в Москве.

Эти вопросы очень остро стоят в некоторых регионах, мы ими занимаемся и не снимаем с 
повестки дня. Например в Набережных Челнах радиолюбители не могут повышать категории
своих радиостанций не получив санитарного паспорта. Периодически такие же проблемы 
возникают и в других регионах. Сейчас мы занимаемся изучением международных 
документов, касающихся радиолюбителей в других странах. Проанализировав эти материалы
и приложив имеющиеся в нашем распоряжении экспериментальные данные, мы вновь 
направим обращение в ГУ СЭН РФ, СОНИИР с предложениями об исключении 
радиолюбителей из числа обязанных иметь и получать санитарные паспорта на ПРТО. 

Региональные управления СЭН имеют дополнения к СаНиП 2.2.4/2.1.8.055-96 от 1996 года, 
касающиеся любительских радиостанций КВ диапазона, но в некоторых региональных 
Управлениях СЭН их не показывают. Работа по нормам для УКВ радиостанций 
продолжается. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять сообщение к сведению и более активно продолжить работу по 
данному вопросу. 

По шестому вопросу: К.Хачатуров (RU3AA) - сообщил о дважды проведенных в 2000 году 
соревнованиях по радиосвязи на КВ среди молодежных радиостанций. Соревнования 
прошли довольно активно и интерес к ним постоянно растет. Соревнования включены в 
Календарный план 2001 года. Прошло обсуждение предложений и пожеланий судейских 
коллегий и участников соревнований. 

ПОСТАНОВИЛИ: Соревнования, запланированные на 30 марта 2001 года проводить в ранге 
открытого «Первенства РФ по радиосвязи на КВ среди молодежных радиостанций». 

РАЗНОЕ:

По первому вопросу: К.Хачатуров (RU3AA) - Поступило заявление ФРС Челябинской 
области о вступлении в состав Союза Радиолюбителей России в качестве Регионального 
отделения.

Голосование: Принять ФРС Челябинской области в состав Союза Радиолюбителей России.

«ЗА» - единогласно; «Воздержались» - нет;«Против» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять ФРС Челябинской области в состав Союза Радиолюбителей 
России в качестве Регионального отделения. 

По второму вопросу:

К. Хачатуров (RU3AA) - сообщил об итогах соревнований радиолюбителей - инвалидов, 
проводившихся 3 декабря 2000 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению. Итоги соревнований радиолюбителей -



инвалидов, проводившихся 3 декабря 2000 года утвердить. Итоговый Протокол оформить в 
соответствии с существующими требованиями, представить в Коллегию судей по 
радиоспорту СРР и опубликовать. 

По третьему вопросу:

К.Хачатуров (RU3AA) сообщил о поступившем в региональные Управления Госсвязьнадзора
Приказе Министерства связи РФ, предоставляющем возможность проводить 
квалификационные экзамены радиолюбителей 1, 2 и 3 категорий, взимая за это плату. 

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению. Направить в ГУ ГСН РФ предложение об отмене пункта 8
приказа Минсвязи РФ о возможности взимания платы за проведение общественными 
комиссиями экзаменов на присвоение радиолюбительских категорий.

Президент СРР К.Хачатуров (RU3AA)

Секретарь СРР Е.Супаков (RW3PO) 


