
                                                                                                                                        

                                                П Р О Т О К О Л   № 8
                  заседания Президиума Союза радиолюбителей России

г. Москва                                                                                                      10 марта 2007 г.

                                                      Присутствовали:   Президент СРР   Р. Томас (RZ3AA),  
                                                      члены Президиума: Н. Гончаров (RA3TT), И. Григорьев 
                                                      (RV3DA),   М. Егоров  (RK3DP),  А. Куликов  (RN1CA),  
                                                      Е. Луценко (RW1QD), А. Медов (UA3ECA), А.Чесноков
                                                      (UA3AB),  Ответственный  секретарь  Президиума  СРР 
                                                      Ю.  Малюк   ( RA4AR ),    помощник   Президента   СРР    
                                                      В.  Феденко  (UA3AHA).

                                          Приглашенные:  Д. Воронин (RV3DUT), Н. Аверьянов  
                                          (UA3DX), П.Колесников (RZ3FR), Д.Цыплаков (RZ3DJ).  
                                          

                                                    Повестка дня:  

1.  О ходе подготовки к ОЗЧР-2007. 
2. Отчет членов Президиума СРР о работе за период с 16 декабря  2006 г. 
     по 9 марта 2007 г.
3.  О работе Комитета СРР по спортивной радиосвязи на КВ.
4.  О ситуации с помещением ОЦМРК им. Э.Т. Кренкеля по адресу:  г. Москва, 
     проспект Вернадского, дом  9/10.
5.  Утверждение исполнения бюджета СРР за 2006 г.
6.  Утверждение бюджета СРР на 2007 г. 
7.  О толковании статьи 6.5 Устава СРР.
8.  О Рейтинге любительских радиостанций по классификации СРР.  

   9.  О создании рабочей группы по подготовке и организации проведения 
        апрельского 2007 года Съезда Союза радиолюбителей России.
  10. О работе над проектом Регламента любительской службы РФ.    
  11. Разное.

О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять
участие:  И.  Буклан  (RA3AUU),  Ю.  Куриный  (UA9AM),  В.  Мудренко  (UA0LDX),
М.  Клоков  (UA9PM),  С.  Попов (RX3RZ),  В.  Пронин  (UA4HBW),  А.Черных  (RN6BY)
Таким  образом,  для  принятия  решения  по  вопросам  повестки  дня  имеется  8  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 проинформировал присутствующих об итогах работы аппарата
Союза  за прошедший с 16 декабря 2006 г. период. Так, в частности:
          - совместно с ФГУП ГРЧЦ подготовлена и передана на утверждение в Россвязь
Инструкция  о  порядке  образования  позывных  сигналов  радиоэлектронных  средств,  в
части касающейся любительской службы;

           - совместно с ФГУП ГРЧЦ подготовлен и передан в Россвязь для дальнейшей
работы проект Регламента любительской службы Российской Федерации; 
           - в преддверии Дня защитника Отечества совместно с региональным отделением
СРР  по  г. Санкт - Петербургу  и  АЛРС  проведена   церемония   вручения   современных
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трансиверов  радиолюбителям  –  ветеранам  Великой  Отечественной  войны,  жителям
города и Ленинградской области;

           - оказана практическая помощь московскому молодежному радиолюбительскому
клубу «РАТЕЛ» в сохранении за ним занимаемого помещения;
           - 19 января 2007 г. президент СРР Р. Томас принял участие в работе VI-го съезда
РОСТО  (ДОСААФ),  посвященного  80-летию  «ОСОАВИАХИМ -  ДОСААФ -  РОСТО
(ДОСААФ)».   В  рамках  работы  съезда  проведены  встречи  и  обсуждены  проблемы
радиолюбительского  движения  с  председателями  Советов  РОСТО  (ДОСААФ)
Республики Башкортостан, Калининградской, Костромской, Новосибирской, Ростовской
областей,  Пермского и Ставропольского краев, г. Москвы; в частности с руководителем
Совета РОСТО (ДОСААФ) Ростовской области достигнута договоренность о сохранении
помещения коллективной радиостанции регионального отделения СРР;

           - проведены ряд переговоров и рабочих встреч с руководством ЦС и МГС РОСТО
(ДОСААФ) по вопросу дальнейшей деятельности ОЦМРК им. Э.Т. Кренкеля;

           - создано представительство СРР в Калининградской области;

           - организована  проверка финансово - хозяйственной деятельности Президиума
СРР за 2005 – 2006 г.г.;

           - проведены консультации с руководителями региональных отделений СРР ряда
субъектов РФ по вопросам организации и проведения региональных конференций; 

           - президент СРР Р. Томас принял участие в работе 2-х заседаний редакционной
коллегии журнала «Радио»;  гонорар перечислен на расчетный счет СРР;
           - 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», «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 слушали руководителей Московского областного отделения
СРР П. Колесникова (RZ3FR) и Д. Цыплакова (RZ3DJ) о ходе подготовки к проведению
ОЗЧР-2007 на территории Домодедовского района Московской области.
           Выступили: Р. Томас, И. Григорьев, Д. Воронин, А. Чесноков, А. Куликов,
Е. Луценко, А. Медов, Н. Гончаров, Ю. Малюк. 
           Постановили: 
                1) Поручить П. Колесникову (RZ3FR), Д. Цыплакову (RZ3DJ) и Д. Воронину
(RV3DUT):
                   -  в срок до 31 марта 2007 г. подготовить проект бюджета ОЗЧР-2007 с
учетом поступивших замечаний и предложений, а также определиться с источниками
финансирования;  разработать  план  организационных  мероприятий  с  указанием
конкретных сроков исполнения и ответственных за их реализацию;   
                   - в срок до 30 апреля 2007 г. окончательно определиться с местом проведения
соревнования  и  расположением  позиций  участников,  согласовав  этот  вопрос  с
администрацией городского округа Домодедово Московской области;
                2)  Поручить помощнику  президента  СРР  В.  Феденко  (UA3AHA)  и
ответственному  секретарю   Московского  областного  отделения  СРР  Д.  Воронину
(RV3DUT)  подготовить  и  направить  в  Россвязь   ходатайство  СРР  о  выделении
специальных позывных сигналов для участников ОЗЧР-2007. Срок: до 15 марта 2007 г.
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                3) Предусмотреть в бюджете СРР соответствующие расходы на организацию и
проведение ОЗЧР-2007.
                4)  Установить размер стартового взноса для каждого участника соревнований
в  размере  1700  (одна  тысяча  семьсот)  рублей.  Определить  крайний  срок  внесения
стартовых взносов участниками ОЗЧР-2007   – 20 мая 2007 г.
                5) Комитету СРР по спортивной радиосвязи на КВ привести положение о
данных соревнованиях в соответствие с требованиями приказа Росспорта № 547 от 21
августа 2006 г. Срок: до 20 мая 2007 г.
          Голосовали: единогласно.
 

          По  второму  вопросу присутствующие  на  заседании  члены  Президиума
отчитались персонально о проделанной ими работе за период с 16 декабря 2006 г. по 9
марта 2007 г., ответили на вопросы Президента СРР и других членов Президиума. 
           Постановили: 

           1)   Принять информацию к сведению.
           2)   Членам Президиума СРР - представителям федеральных округов Союза:
                -  проконтролировать  направление  в  аппарат  Президиума  СРР

руководителями РО копий протоколов отчетных и  отчетно-выборных конференций,  а
также  списков  избранных  делегатов  на  всероссийский  Съезд  СРР  с  указанием  их
паспортных данных. Срок: до 06 апреля 2007 г.;

                - на следующем заседании Президиума СРР быть готовым к выступлению с
обзором итогов кампании по сбору членских взносов в субъектах РФ за текущий год, их
динамике; 

           3) А. Чеснокову (UA3AB) ускорить подготовку для журнала «Радиолюбитель-
Вестник  СРР»  обзорной  статьи  по  проблематике  технологии  передачи  сигналов  по
электрическим проводам (BPL).

   Голосовали: единогласно.

           По третьему вопросу  президент СРР Р. Томас проинформировал участников
заседания о том, что недостатки в работе Комитета СРР по спортивной радиосвязи на КВ
уже  неоднократно  обсуждались  и  нашли  отражение  в  ряде  предыдущих  протоколов
заседаний Президиума СРР.  Поступившие за последнее время ряд писем с жалобами на
непоследовательность  действий  комитета,  в  частности  по  вопросу  включения
соревнований  в  Единый  календарный  план  и  придания  им  статуса  официальных,
послужили поводом для включения этого вопроса в повестку дня еще раз. Вместе с тем,
принимая  во  внимание  тот  факт,  что  сегодня  в  адрес  Президиума  СРР  поступило
заявление И. Буклана (RA3AUU) с просьбой освободить его от занимаемой должности
Председателя Комитета СРР по спортивной радиосвязи на КВ по собственному желанию,
эта тема, видимо, на сегодняшний день исчерпана. Предлагается удовлетворить просьбу
И. Буклана и назначить исполняющим обязанности Председателя Комитета М. Клокова
(UA9PM), который дал на это свое согласие. Есть надежда, что М. Клоков справится с
решением стоящих перед комитетом задач.

          Выступили:  А. Чесноков, А. Медов, Ю. Малюк, Н. Гончаров, И. Григорьев,
А. Куликов, М. Егоров.

          Постановили:
                 1)  Освободить И. Буклана (RA3AUU) от должности Председателя Комитета по
спортивной радиосвязи на КВ по собственному желанию с 10 марта 2007 года согласно
его заявлению.            
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                 2)  Назначить  исполняющим  обязанности  Председателя Комитета  по
спортивной радиосвязи на КВ Клокова Михаила Ивановича (UA9PM) с 10 марта 2007
года.

          Голосовали: единогласно.

          По  четвертому  вопросу президент  СРР  Р.Томас  доложил  о  ситуации  с
помещением ОЦМРК им. Э.Т. Кренкеля по адресу: Москва, Проспект Вернадского,   дом
9/10,  которая резко изменилось в худшую сторону, как для самого ОЦМРК, так и для
нашего  Союза.  Все  договоренности,  ранее  достигнутые  с  Московским  городским
Советом  РОСТО  (ДОСААФ),  были  дезавуированы  новым  руководителем  Совета.
Руководству ЦС РОСТО (ДОСААФ) нынешнее положение с помещением представляется
бесперспективным, поскольку нести затраты по его содержанию оно не желает. В связи с
этим  были  серьезно  проработаны  несколько  возможных  вариантов,  связанных  с
переездом  в  другое помещение.  Однако,  в  финансовом  смысле,  действующая аренда
является  наименее  затратной,  так  как  ОЦМРК  пользуется  70-процентной  льготой  по
отношению  к  коммерческой  ставке.  Арендовать  в  Москве  помещение  с  таким
месторасположением  и  такого  качества  по  соизмеримой  цене  в  настоящее  время
невозможно.   В  целях   сохранения   помещения   была  достигнута договоренность с
руководством Юго-Западного территориального агентства Департамента имущества       г.
Москвы  о  сохранении  площадей  за  ОЦМРК.  При  этом  была  полностью,  за  счет
привлеченных  средств,  погашена  имевшаяся  задолженность  за  несколько  месяцев,  а
также авансом оплачена аренда за март 2007 г. Всего на сумму 337 тысяч рублей, которые
еще предстоит возвратить заимодавцу.  Подсчет показал, что ежемесячные затраты СРР
на  содержание  площадей,  занимаемых  ОЦМРК  им.  Э.Т.  Кренкеля,  с  учетом
договоренностей,  достигнутых  с  М.  Егоровым,  будут  составлять  в  2007  г.,  при
неизменных пока ставке аренды и тарифов на коммунальные услуги, порядка 30 тысяч
рублей в месяц. Предполагается, что финансироваться эта сумма будет из бюджета СРР
на 80%, бюджета РО СРР по г. Москве - 12% и бюджета РО СРР по Московской области
- 8%. 

       Выступили:  М. Егоров,  Ю. Малюк,  И. Григорьев,  А. Чесноков,  Е.  Луценко,
А. Куликов, Н. Гончаров, А. Медов, Д. Воронин.

        Постановили: 
                 1) Информацию президента СРР Р. Томаса о ситуации  с помещением ОЦМРК
им.  Э.Т.  Кренкеля  по  адресу: г.  Москва,  Проспект  Вернадского,  дом 9/10,  принять  к
сведению и поблагодарить президента СРР за проведенную работу.

              2)  В связи с изложенным внести соответствующие изменения в расходную
часть бюджета СРР на 2007 год.

  Голосовали: единогласно.

 По  пятому  вопросу слушали  Президента  Союза  Р.  Томаса  о  фактическом
исполнении бюджета СРР за 2006 год.

  В  обсуждении вопроса  активное  участие приняли  все члены Президиума СРР,
которые постановили:

1) Утвердить исполнение бюджета СРР за 2006 год.
2) Неизрасходованные суммы, предусмотренные плановым бюджетом 2006

года,  перенести в расходную часть бюджета 2007 года.
3) Считать  сроком  использования  полученных  в  2006  году  доходов  от

некоммерческой деятельности (целевое  финансирование),  включающих  в
себя: членские взносы; затраты по содержанию национального QSL-бюро;
оплату дипломных программ; 
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спонсорские взносы, если эта часть целевого взноса не оговорена отдельно; стартовые 

4) взносы  на  проведение  соревнований  -  3  последующих  за  оплаченным
периодом года (до 31.12.2009 г.).  

5) Опубликовать  материалы  по  исполнению  бюджета  СРР  за  2006  год  в
журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР», а также разместить их на сайте
СРР в Интернете.  

   Голосовали: единогласно. 

           По шестому вопросу Президент СРР Р. Томас представил на утверждение бюджет
СРР на 2007 год.

           Выступили:  А. Чесноков, И. Григорьев,  Ю. Малюк, Е. Луценко, А. Куликов,
М. Егоров, Д. Воронин, А. Медов, Н. Гончаров. 

           Постановили:  
                    1) Утвердить бюджет СРР на 2007 год с учетом внесенных поправок и
предложений.
                    2)  Опубликовать бюджет СРР на 2007 год в журнале «Радиолюбитель-
Вестник СРР», а также разместить их на сайте СРР в Интернете. 
          Голосовали: единогласно.

       По  седьмому  вопросу  Председатель  Комитета  по  правовому обеспечению
деятельности  СРР  Д.  Воронин  (RV3DUT)   доложил,  что  в  отдельных  региональных
отделениях  Союза при проведении конференций по выборам делегатов на Съезд СРР,
неоднозначно  трактуются  положения  статьи  6.5  Устава.   В  связи  с  этим  возникает
неопределенность в порядке созыва и проведений конференций,  в особенности в части
определения  нормы  представительства,  допускаются   ошибки,  могущие  привести  к
аннулированию  результатов  выборов.  В  связи  с  этим  Комитетом  подготовлено  для
обсуждения соответствующее заключение. 

       Выступили: Р. Томас, А.Чесноков, Ю.Малюк, А. Куликов, Е. Луценко, А. Медов,
Н. Гончаров, И. Григорьев, В. Феденко.

           Постановили:  
                   1) Поручить Д. Воронину (RV3DUT) до 17 марта 2007 г. подготовить
официальное разъяснение Комитета по правовому обеспечению деятельности СРР статьи
6.5 Устава Союза с учетом состоявшегося обсуждения.
                   2) Разместить данный документ на сайте СРР в Интернете и довести его
содержание до сведения всех руководителей региональных отделений Союза и членов
Союза.

      Голосовали: единогласно.

           По  восьмому вопросу президент  СРР  Р.Томас  проинформировал  членов
Президиума  о  том,  что  поступил  ряд  предложений,  направленных  на  изменение
Положения  о  рейтинге  любительских  радиостанций  РФ  по  классификации  СРР.
Рейтинг,  в  первую  очередь,  должен  отражать  позицию  СРР,  как  аккредитованной
спортивной  федерации,  в  терминологии  современных  нормативно  –  правовых  актов
федерального  органа  управления  в  сфере  спорта.   В  рейтинге  должны  учитываться
результаты спортсменов, показанные в официальных всероссийских и международных
соревнованиях по радиосвязи на КВ и УКВ, включенных в Единый календарный план. 
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Есть также предложение при исчислении ежегодного рейтинга учитывать соревнования
не за календарный год, когда это из-за особенностей судейства в радиоспорте приводит
фактически  к  годовой задержке,  а с разделением года на  сезоны.  В этом случае для
рейтинга 2006 г. зачитывались бы результаты, показанные спортсменом осенью – зимой
2005/2006 гг. и весной – летом 2006 г. (к примеру,  с 01 сентября предыдущего года по
31 августа текущего года). Итоги можно было бы подводить, например, к 01 марта года,
следующего за отчетным. При этом соревнования одного ранга на КВ и УКВ должны
иметь  одинаковый  удельный вес.  Учитывая  положения  приказа  Росспорта  № 547 от
21.08.2006 г. и общей части ЕВСК, предлагается разделить территорию РФ на первую и
вторую зоны.  Первая  зона:  Северо-Западный,  Центральный,  Приволжский  и  Южный
округа; вторая зона:  Уральский,  Сибирский  и  Дальневосточный округа.  Предлагается
также сформировать наградной фонд для победителей рейтинга.

  В  обсуждении вопроса  активное  участие приняли  все члены Президиума СРР,
которые постановили: 

       1).  Поручить Комитету СРР по спортивной радиосвязи на КВ и Комитету СРР
по  спортивной  радиосвязи  на  УКВ  (М.  Клокову,  UA9PM,  С.  Попову,  RX3RZ,
Д. Дмитриеву,  RA3AQ, подготовить проект нового Положения о Рейтинге любительских
радиостанций РФ по классификации СРР с учетом поступивших предложений в срок до
20 мая 2007 г.

       2) Поручить Комитету СРР по спортивной радиосвязи на КВ (М. Клоков) и
Комитету  СРР  по  спортивной  радиосвязи  на  УКВ  (Д.  Дмитриев)  подготовить
предложения по организации и проведению зональных соревнований по радиосвязи на
КВ и УКВ и включении их в ЕКП 2008 г. Срок: до 01.06.2007.г.

   Голосовали: единогласно.

            По девятому вопросу  президент СРР Р.  Томас предложил сформировать
рабочую группу по подготовке и организации проведения всероссийского Съезда Союза
в апреле текущего года. 

           Выступили:  И. Григорьев, Д. Воронин, А. Чесноков, И. Григорьев, Ю. Малюк,
В. Феденко, А. Куликов, Н. Гончаров, А. Медов.

          Постановили:
   1)  Утвердить состав рабочей группы по проведению апрельского 2007 года

Съезда  СРР:  Р.  Томас  (RZ3AA),  А.  Чесноков  (UA3AB),  И.  Григорьев  (RV3DA),
Д. Воронин (RV3DUT).
                  2)  Всем членам Президиума СРР -  представителям федеральных округов РФ,
оказывать рабочей группе необходимую оперативную помощь по обмену необходимой
информацией с руководителями региональных отделений СРР в субъектах РФ. 

   Голосовали: единогласно.

           По десятому вопросу Президент СРР Р. Томас довел до сведения участников
заседания информацию о работе над проектом  Регламента любительской службы РФ и
ответил на их многочисленные вопросы.
                  Члены Президиума СРР приняли активное участие в обсуждении ряда
отдельных положений проекта Регламента и по его итогам постановили:  
                  1)  Принять к сведению информацию Президента СРР Р. Томаса о работе над
проектом Регламента любительской службы РФ.
                  2)  Поручить председателю Комитета по правовому обеспечению деятельности
СРР Д. Воронину (RV3DUT) продолжить работу по обобщению и анализу поступающих
замечаний и предложений по проекту Регламента любительской службы РФ.
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                  3) В части, касающейся вопроса обучения начинающих радиолюбителей, на
переговорах  отстаивать  позицию,  в  соответствии  с  которой,  лицам,  проходящим
обучение  под  наблюдением  управляющего  оператора,  должна  предоставляться
возможность  использовать  полосы  радиочастот  и  мощность,  установленные  для
любительских радиостанций второй категории.
                  4)  Положения проекта статьи 3.15 Регламента,  касающейся вопросов
использования  радиочастотного  спектра  во  время  проведения  соревнований  по
радиосвязи,  привести  в  соответствие  с  современными  требованиями  нормативно  –
правовых документов федерального органа управления в сфере физической культуры и
спорта.
                  Голосовали: единогласно.

       В разделе «Разное» повестки дня Президиума СРР обсуждены следующие вопросы:

  1)  Рассмотрение заявлений о создании и ликвидации местных 
       отделений СРР.
  2)  О решениях, принятых отчетно-выборной конференцией РО СРР      
       Удмуртской  Республики 03 февраля 2007 г. 
  3)  Утверждение протоколов судейства соревнований по радиосвязи на КВ.
  4)  О подготовке к выставке НТТМ-2007.
  5)  О награждении значком «Почетный радист».
  6)  О присвоении спортивных званий по радиоспорту. 

     7)  Об  утверждении  составов  судейских коллегий на соревнования по  
 радиосвязи на КВ CQ-M («Миру-Мир») – 2007 и Чемпионата РФ по радиосвязи на КВ –
2007.

     8)  О ситуации вокруг Фонда «Всемирная Энциклопедия Путешествий».
     9)  О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.

        По первому вопросу помощник Президента СРР В. Феденко (UA3AHA) ознакомил
членов Президиума с материалами о регистрации местных отделений СРР, поступивших
из: г. Облучье Еврейской Автономной области, г. Самары Самарской области, г. Сызрани
Самарской области, г. Тамбова Тамбовской области, г. Мичуринска Тамбовской области,
г.  Рассказово  Тамбовской  области,  муниципального  района  «Крюково»  г.  Москвы
(Зеленоград), муниципального района «Братеево» ЮАО г. Москвы, а также с решением
Московского областного отделения СРР о ликвидации Протвинского местного отделения
СРР Московской области.

       Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили:
            1) Создать местное отделение СРР по г. Облучье Еврейской Автономной области
(4 члена организации);

            2) Создать местное отделение СРР по г. Самара Самарской области (76 членов
организации);
           3)  Создать местное отделение СРР по г. Сызрань Самарской области (8 членов
организации);

           4) Создать местное отделение СРР по г. Тамбов Тамбовской области (49 членов
организации);

           5) Создать местное отделение СРР по г. Мичуринск Тамбовской области (22 члена
организации);
           6) Создать местное отделение СРР по г. Рассказово Тамбовской области (12 членов
организации);
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           7) Создать местное отделение СРР муниципального района «Крюково» г. Москвы
(Зеленоград), 3 члена организации;

           8)  Создать местное отделение СРР муниципального района «Братеево» ЮАО
г. Москвы (7 членов организации);
           9)  Согласиться с решением Совета Московского областного отделения СРР о
прекращении деятельности Протвинского местного отделения СРР Московской области
в связи с его самоликвидацией.

   Голосовали: единогласно.

         
           По  второму  вопросу  Председатель  Комитета  по  правовому обеспечению
деятельности СРР Д. Воронин (RV3DUT) доложил о рассмотрении протокола отчетно-
выборной  конференции  радиолюбителей  РО  СРР  Удмуртской  Республики,  согласно
которому был переизбран руководитель регионального отделения, а также избран делегат
на Съезд  СРР.  По мнению Комитета,  избрание  Орлова А.  Л.  (RW4WR) делегатом на
Съезд  СРР  2007  года  не  вызывает  сомнения.  В  то  же  время  при  переизбрании
Председателя Совета РО СРР Маркова И. В. (UA4WA) не были соблюдены требования
ст.  6.5  Устава СРР,  в соответствии  с которой  решение об  избрании  руководителя РО
может быть принято, если за него проголосовало не менее 2/3 участников конференции. 
            В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума,
которые постановили:
            1)  Согласиться с решением отчетно-выборной конференции радиолюбителей РО
СРР Удмуртской Республики об избрании делегатом на Съезд СРР 2007 года Орлова А.Л.
(RW4WR). 

            2)  Признать нелегитимным решение отчетно-выборной конференции РО СРР
Удмуртской Республики об избрании Орлова А.Л. (RW4WR) председателем Совета РО. 

            Голосовали: единогласно.

           По третьему вопросу слушали помощника Президента СРР В. Феденко (UA3AHA)
представившего на утверждение протоколы судейства международных соревнований по
радиосвязи на КВ CQ-M («Миру-Мир»)-2006 и Открытого первенства РФ по спортивной
радиосвязи на КВ 2006 г. 
            Постановили: 
                   Утвердить  протоколы  судейских коллегий  и  итоговые результаты
международных  соревнований  по  радиосвязи  на  КВ  CQ-M («Миру-Мир»)  2006  г.  и
Открытого первенства РФ по спортивной радиосвязи на КВ 2006 г.
            Голосовали: единогласно.

        По четвертому вопросу  Председатель Комитета СРР по работе с молодежью
И.  Григорьев  (RV3DA)  проинформировал  членов  Президиума  о  ходе  подготовки  к
участию в выставке «Научно-техническое творчество молодежи-2007».    

      Обсудив информацию И. Григорьева (RV3DA), члены Президиума постановили:
               1) Одобрить работу Комитета СРР по работе с молодежью по подготовке к

участию в выставке  «Научно-техническое творчество молодежи-2007».

               2) Финансирование участия СРР в выставке НТТМ – 2007 осуществить в
рамках бюджета 2007 г. в соответствии с предоставленной сметой расходов.

   Голосовали: единогласно.
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      По пятому вопросу слушали помощника Президента СРР В. Феденко (UA3AHA)
представившему  на  утверждение  подготовленные  Отделом  спорта  СРР  материалы  о
награждении  нагрудным  знаком  «Почетный  радист»  за  большой  вклад  в  развитие
радиолюбительства в РФ и проводимую общественную работу в рамках СРР, а также в
связи с 15-летием Союза радиолюбителей  России:  Албутова В.Г.,  UA4YE  (Чувашская
Республика), Батукаева З.С.,  UA6PL (Чеченская Республика), Бройтмана А.А.,  UA1ZAO
(Мурманская  область),  Ефремова  В.Л.,  UA3RA (Тамбовская  область),  Клокова  М.И.,
UA9PM (Новосибирская область), Куликова А.Ф.,  RN1CA (г. Санкт-Петербург), Медова
А.Н.,  UA3ECA (Орловская  область),  Нехорошева  А.Г.,  RV9WB (Республика
Башкортостан),   Феденко  В.И.,  UA3AHA (г.  Москва).  Было  отмечено,  что  в  список
кандидатов входили еще несколько человек, однако, ими в установленные сроки не были
представлены затребованные Мининформсвязи РФ документы.
            В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума,
которые постановили:

          1) Утвердить кандидатуры представленные СРР к награждению нагрудным
знаком «Почетный радист»: Албутова В.Г.,  UA4YE (Чувашская Республика), Батукаева
З.С.,  UA6PL (Чеченская Республика), Бройтмана А.А.,  UA1ZAO (Мурманская область),
Ефремова В.Л.,  UA3RA (Тамбовская  область),  Клокова М.И.,  UA9PM (Новосибирская
область),  Куликова  А.Ф.,  RN1CA (г.  Санкт-Петербург),  Медова  А.Н.,  UA3ECA
(Орловская  область),  Нехорошева А.Г.,  RV9WB (Республика Башкортостан),  Феденко
В.И., UA3AHA (г. Москва). 

          2)  Поручить начальнику Отдела спорта СРР З. Гераськиной (UA3AK) до 15
марта  2007  г.  направить  документы  в  установленном  порядке   в  Министерство
информационных технологий и связи РФ.
              Голосовали:  единогласно.

          По шестому помощник Президента СРР В. Феденко (UA3AHA) представил на
утверждение материалы,  подготовленные  Отделом спорта  СРР,   о  присвоении  звания
«Мастер спорта России» (про радиосвязи на УКВ): Доронину А.Н., RL3DX (Московская
область), Хмеленко Ю.А.,  RL3FT (Московская область), Шор И.В.,  RA3WDK (Курская
область).    

       После обсуждения данного вопроса члены Президиума постановили:     
            1)  Утвердить согласование присвоения звания «Мастер спорта России» (по

радиосвязи  на  УКВ)  следующим  радиоспортсменам:   Доронину  А.Н.,  RL3DX
(Московская  область),  Хмеленко  Ю.А.,  RL3FT (Московская  область),  Шору  И.В.,
RA3WDK (Курская область).    

            2)  Поручить начальнику Отдела спорта СРР З.  Гераськиной  (UA3AK) в
установленном порядке направить документы в инстанции.    

           Голосовали: единогласно.

       По седьмому вопросу   президент СРР Р. Томас предложил утвердить судейские
коллегии на соревнования CQ-M («Миру-Мир»)-2007 г., Чемпионат РФ по радиосвязи на
КВ 2007 г. и Первенство РФ по радиосвязи на КВ 2007 г. , в следующих составах:

      CQ-M («Миру-Мир»)-2007: 
      Главный судья – Гераськина Зоя Андреевна, UA3AK (судья всесоюзной категории);

      Главный секретарь -  Симончук Владимир Александрович,  UA0AGI (судья 1-й
категории);
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      Зам. главного судьи - Клоков Михаил Иванович, UA9PM (судья республиканской
категории);  

       Зам.  главного   судьи -   Нехорошев  Андрей   Георгиевич,  RW9WB  (судья
республиканской категории).

      Чемпионат РФ по радиосвязи на КВ 2007 г.:
          Главный судья – Гераськина Зоя Андреевна, UA3AK (судья всесоюзной категории);
          Главный  секретарь  -  Студенихин  Алексей  Васильевич,  RV9UP  (судья 1-й
категории);
          Зам. главного судьи - Ененко Геннадий Николаевич, UA9UR  (судья 1-й категории);
          Зам.  главного  судьи  -  Пашков  Александр  Степанович,  UA9OA (судья
всероссийской категории);
          Старший  судья   -  Гранкин  Константин  Николаевич,  RW9UAQ (судья 1-й
категории); 
          Старший судья  - Брилёв Виктор Михайлович (судья республиканской категории);  
 
           Первенство РФ по радиосвязи на КВ 2007 г.:
           -  Главный  судья  -  Синицо Юрий Георгиевич, UA1RJ (судья всесоюзной
категории);
           - Главный секретарь – Яковлев Алексей Егорович, RA1AQ (судья 1-й категории);
           -  Главный  судья-контролер  -  Бухалов  Евгений Витальевич, RA1QFY (судья 1-й
категории);
           -  Судья-контролер  -  Попов Сергей Александрович, RW1QN (спортивный
судья 2-й категории);
           -  Судья,  ответственный  за  компьютерное  обеспечение - Деркач Игорь
Вячеславович (судья- стажер).

     По результатам обсуждения члены Президиума постановили:
         Утвердить составы судейских коллегий на соревнования CQ-M («Миру-Мир»)-2007,
Чемпионата РФ по радиосвязи на КВ-2007 и Первенства РФ по радиосвязи на КВ 2007 г..

  Голосовали: единогласно.

      По восьмому  вопросу слушали информацию Президента СРР Р.Томаса о ситуации
вокруг  Фонда  «Всемирная  Энциклопедия  Путешествий».  Было  подчеркнуто,  что
публикации  документов  на  сайте  СРР  по  этому  вопросу имели  целью  предупредить
радиолюбителей о имеющих место нарушениях при использования позывного сигнала
R7C, а также предостеречь их о существовании нескольких юридических лиц, имеющих
одно  и  то  же  название.  В  том  числе,  коммерческой  организации,  управляемой  В.
Сушковым  (RW3GW)  и  осуществляющей  деятельность  по  привлечению  денежных
средств радиолюбителей. Отмечено, что замалчивание этой ситуации, впоследствии, при
некоторых обстоятельствах, могло бы привести к обвинению СРР в покрывании Сушкова
и связи с его деятельностью. 

      Выступили: Ю.Малюк, А.Куликов, А.Чесноков, И.Григорьев, А.Медов, В. Феденко,
Н. Гончаров, Е. Луценко, Д. Воронин. 

 Постановили:  
            Принять информацию к сведению. 

          Голосовали: единогласно. 
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      По девятому вопросу  Ответственный секретарь  Президиума СРР Ю.  Малюк
(RA4AR)  уведомил  членов  Президиума  о  дате  проведения  следующего  заседания
Президиума СРР - 09 июня  2007 года.

Президент
Союза радиолюбителей России                                                                 Р. Томас

Ответственный секретарь
Президиума СРР                                                                                          Ю. Малюк
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