Ма териа лы IV Съ ез да СРР

ПРОТОКОЛ
IV-го Съезда Общероссийской общественной
организации радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России»
Московская область, г.о. Домодедово, 13 апреля 2013 г.

Окончание. Начало в Бюллетене СРР № 7.
Д. Ю. Воронин. Коллеги, продолжаем работу
нашего съезда в соответствии с установленным
распорядком его работы. По сведениям Мандатной комиссии все 62 делегата из 45 региональных
отделений Союз радиолюбителей России, чьи
полномочия комиссией подтверждены, мандаты
получили.
Заявки на выступления в прениях поданы:
Медведевым Евгением Юрьевичем (RA3WC), Региональное отделение СРР по Курской области;
Куликовым Александром Фёдоровичем (RN1CA),
Региональное отделение СРР по Ленинградской
области; Думанским Антоном Николаевичем
(R1AX), Региональное отделение СРР по г. СанктПетербург; Кузьминым Вадимом Геннадьевичем
(R2TT), Региональное отделение СРР по Нижегородской области; Сашениным Николаем Михайловичем (RV1AQ), Региональное отделение СРР по
г. Санкт-Петербург; Нехорошевым Андреем Георгиевичем (RV9WB), Региональное отделение СРР
по Республике Башкортостан; Григорьевым Игорем Евгеньевичем (RV3DA), Московское областное отделение СРР. На данный момент это весь
список желающих выступить в прениях. Если есть
еще желающие выступить, просьба подать заявки
в президиум съезда.
После прений заключительное слово Президента СРР перед избранием руководящих и контрольных органов Союза и принятием итоговых
документов Съезда.

Приступаем к прениям. Слово для выступления предоставляется Медведеву Евгению Юрьевичу (RA3WC), Региональное отделение СРР по
Курской области.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Выступление Медведева Евгения Юрьевича
(RA3WC), РО СРР по Курской области
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Добрый день, коллеги! Я позволю себе выступить
от
лица
Регионального отделения
СРР по Курской области.
Наши радиолюбители и
радиоспортсмены попросили
меня
обратить
внимание
вновь
избранного Президента
Союза и нового состава
на следующие вопросы. Президиума
СРР
на
Это своевременное подведение итогов соревнований и награждения радиоспортсменов. Участники соревнований по 1-2 года ждут свои награды,
что непонятно особенно для начинающих спортсменов и молодёжи. В частности, по УКВсоревнованиям до сих пор не получены награды
за 2011 и 2012 годы.
Следующий животрепещущий вопрос – это
QSL-обмен. Члены СРР отправляют свои QSLкарточки за проведенные связи, часть из которых
возвращается назад с отметкой Центрального
QSL-бюро с отметкой «Не член СРР», т.е. фактически испорченными, поэтому радиолюбителям
приходится второй раз их выписывать и отправлять «Direct». А это - определенные дополнительные расходы, помимо тех, которые были затрачены на изготовление самих QSL-карточек. Конечно,
хотелось бы, чтобы входящая почта была бесплатной, поскольку человек уже заплатил за кар-
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точку, но раз мы не можем этого сделать, то давайте хотя бы не портить карточки проставлением
на них подобных отметок.
Кроме того, очень важный вопрос, на наш
взгляд, касающийся награждения самих руководителей и клубов по итогам контестов, поскольку
администрации краев, областей и городов оценивает их работу по количеству завоёванных мест в
соревнованиях и наград. Это немаловажно еще и
с другой стороны, когда мы от них получаем денежные средства или гранты, от нас требуется
предоставление информации по результатам соревнований. Длительные задержки с выдачей призов и наград не дают возможность оценить труд
руководителей, тренеров и преподавателей по
спорту, в том числе и за уже израсходованные
деньги, полученные из бюджета области, на участие в соревнованиях. Раз мы ратуем за вовлечение молодёжи в радиоспорт, за развитие в них интереса к нашему хобби, к техническому творчеству, то давайте наведем в этом соответствующий
порядок. В этом же ключе я в прошлом году предлагал самых активных ребят и спортсменов по
итогам года, как в старые добрые советские времена, награждать грамотами и дипломами. Об
этом я написал в рефлекторы QRZ.RU и
CQHAM.RU. Вы думаете, что кто-то наградил ребят? Нет. Кстати, и мы тоже никого не наградили,
хотя до этого собрались и приняли такое решение.
И всё… А ведь у нас есть очень активные клубы,
такие как «Спорадик», где есть молодёжь, студенты и проводятся выпускные мероприятия, на которые руководители СРР могут приехать и вручить
награды радиолюбителям и выразить благодарность руководству клуба. Мелочь, а приятно.
Хочу затронуть Мемориал «Победа». На протяжении 6 лет я активно участвовал проводимых
мемориалах, кроме последних двух, и объясню,
почему в них не принимал участие ни я, ни мой
коллектив. В ранних положениях о Мемориале
были записи об участии молодежных коллективах
и наградах для них при выполнении определенных
условий. Как вы думаете, сколько призов получила
хоть одна молодёжная организация по итогам участия в Мемориале за последние 5 лет? Ни одного!
Потому что нет кворума, нет пяти молодёжных организаций, которые выполнили бы условия Мемориала «Победа», достаточные для награждения.
Хорошо, мы не наградили организации, но ребята
ведь ездили на мемориалы, проводили десятки,
сотни радиосвязей, активировали места боев и
сражений, встречались с ветеранами, населением, жили в палатках по нескольку дней. Наверное,
в этой части положение о Мемориале «Победа»
нужно доработать.
Хотел бы обратить внимание на такую часть
Мемориала, как перекличка. Два года подряд ребята готовились к перекличкам, добывали необходимую информацию, учили стихи и т.п. А дали ли
им их прочесть? На третий год им это удалось
один раз. Ветераны-радиолюбители подходят на
перекличку, работая в рамках Мемориала. Но могут ли они высказаться? Четыре года назад ведущая мемориальная станция Мемориала просто
начала в определенное время работать на отведенной ей частоте и всё. Никакой радиопереклички. Три года назад перекличка была и ребята прочли стихи. На мой взгляд, перекличка существует
для того, чтобы не только удостовериться в том,
какие радиостанции в ней участвуют, но и для то-

го, чтобы в ходе нее радиолюбители могли высказаться, что-то интересное рассказать и т.д.
Вот то, о чем я хотел сказать. Спасибо, коллеги.
Д. Ю. Воронин.
Слово
предоставляется
Александру Фёдоровичу Куликову (RN1CA), Региональное отделение СРР по Ленинградской области.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Выступление Куликова Александра Фёдоровича (RN1CA), РО СРР по Ленинградской области
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Добрый день,
коллеги! Если не
все знают, я являюсь членом Президиума Союза предыдущего состава,
где возглавлял Комитет СРР по развитию спортивных
очных видов дисциплин. Моё выступление
будет
дополнением к отчетному докладу Президента СРР, касающимся
спортивной работы нашей организации. Хочу еще
раз обратить ваше внимание на то, что Союз радиолюбителей России является официально аккредитованной Министерством спорта спортивной
федерацией по виду спорта «радиоспорт», что накладывает на нас определенные обязанности, оговоренные федеральным законом «О развитии физической культуры и спорта в Российской Федерации». В первую очередь это касается организации
и проведения соревнований по спортивным дисциплинам радиоспорта, формирования, подготовки и направления сборных команд Российской Федерации на международные соревнования. Для
реализации этой работы необходимо выполнение
ряда задач, в том числе и по подготовке соответствующей нормативной документации. В первую
очередь - это документы по формированию Единого календарного плана с приложением к нему
Положения о всероссийских спортивных соревнованиях и Регламента о всероссийских спортивных
соревнованиях. Далее. Важным направлением
здесь является подготовка документов для включения спортивных дисциплин во всероссийский
реестр спортивных дисциплин по виду спорта
«радиоспорт».
Далее - ЕВСК. Работа над проектом Единой
всероссийской спортивной классификацией идет
полным ходом. Важными являются также вопросы
квалификационных требований к спортивным
судьям, а также по правилам радиоспорта. Кроме
того, ведется большая работа по разработке программ развития видов спорта, программ по спортивным дисциплинам радиоспорта. За последние
годы нам единственное, что удалось довести до
Министерства спорта, так это программу спортивной подготовки по спортивной радиопеленгации,
автором которой является находящийся в этом
зале Константин Зеленский. К сожалению, у нас
нет программ, утвержденных на всероссийском
уровне, по другим дисциплинам радиоспорта. Есть
вопросы и по методике отбора спортсменов сборной команды России. Почему я обо всём этом говорю? Смысл в том, что все эти направления деятельности требуют специальной подготовки соста-
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ва руководящего органа нашей организации. На
сегодняшний день у нас уникальная организация с
точки зрения различных спортивных федераций,
так как у нас есть два важных направления: одно
из них связано с обеспечением всей нашей будущей спортивной деятельности - это работа по отстаиванию радиочастотного спектра, получению
позывных сигналов, различных разрешений, квалификационных категорий и т.д.; другое – сама
спортивная работа. И, если в первой части за последние годы мы добились достаточно хороших
результатов, то есть вопросы решаются, то по
спортивной части, к сожалению, у нас дела идут
сложнее, с пробуксовкой. Здесь есть определённые проблемы. В составе Президиума Союза уважаемые люди, но в 95 процентах они не являются
специалистами в области физической культуры и
спорта, поэтому надо подумать об изменении процентного отношения для решения всех этих вопросов в Министерстве спорта Российской Федерации. Наличие у нас начальника спортивного отдела в лице Манаевой Светланы Александровны,
которую мы все уважаем, всех проблем не решит.
В одиночку ей очень сложно «пробивать» те или
иные вопросы, да и не всегда хватает должной
компетенции. На мой взгляд, этот участок нужно
усиливать.
На протяжении длительного времени у нас не
решается вопрос расширения дисциплин по КВ. В
связи с эти возникает много «непоняток» и споров
при подведении итогов соревнований. Они могут
быть решены только при введении новых дисциплин спорта. Не окончена у нас работа и по новым
дисциплинам радиопеленгации: с одной стороны
мы пробили две новые дисциплины, но одержали
поражение в других. Чиновники из Минспорта России не хотят понимать, что 144 МГц и 3,5 МГц –
это разные вещи. И то, что это признано во всём
мире, им не понять. Поэтому руководство СРР
должно усиливать давление по административной
части для положительного решения наших интересов.
К сожалению, видимо из-за дефицита времени, в докладе не прозвучали наши достижения в
радиоспорте на международной арене. У нас есть
чемпионы мира, чемпионы Европы. Не озвучены и
другие моменты. Так, например, только в истекшем году у нас порядка 10 спортсменам присвоено почетное звание «Заслуженный тренер России» и «Заслуженный мастер спорта России».
Что, на мой взгляд, нужно сделать руководству нового состава Президиума Союза.
Первое. В ближайшие два года, т.е. до следующего съезда, усилить состав Президиума СРР
специалистами в области физической культуры и
спорта из числа членов нашей организации и плюс
(это в идеале), чтобы они имели еще и высшее
радиотехническое образование.
Второе. В течение двух последующих до очередного съезда лет рассмотреть возможность
введения должности Вице-Президента СРР по
спортивной работе.
Третье. Президиуму СРР необходимо разработать четкий порядок рассмотрения, утверждения
и прохождения спортивных документов между комитетами, чтобы избежать так называемого конфликта интересов между опытными товарищами и
молодыми спортсменами, о которых говорилось в
докладе Президента СРР.

И еще. В своей работе с Министерством спорта мы будем проигрывать до тех пор, пока первые
лица нашей организации не будут тесно и активно
взаимодействовать с руководством этого министерства и смело ходить туда для отстаивания
наших интересов. В качестве примера: когда лет 8
назад почти целый год не принималось ЕВСК, я
попросил Романа Робертовича Томаса посодействовать в решении этого вопроса. И Роман Робертович подписал очень жесткое письмо в адрес тогдашнего руководителя Фетисова, где было сказано, что мы - общероссийская организация, и мы не
позволим нас уравнивать с другими, пусть и уважаемыми видами спорта, и что надо понимать нашу специфику. Хочу вам сказать, что после получения нашего письма, ЕВСК было моментально
подписано.
Спасибо за внимание.
Д. Ю. Воронин. Слово предоставляется Думанскому Антону Николаевичу (R1AX), Региональное отделение СРР по г. Санкт-Петербург.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Выступление Думанского Антона Николаевича
(R1AX), РО СРР по г. Санкт-Петербург
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Уважаемые, коллеги, как член Президиума СРР, я, конечно, не могу давать оценку работы
Президиума. Но, как
довольно-таки новый
член
Президиума,
хочу сказать, что когда мне предложили
войти в его состав,
многие мне говорили: «Зачем тебе это нужно? Это
- сплошное безделие, никаких интересных дел и
т.д. и т.д.». Я абсолютно твердо могу заявить, что
это интересно работающий орган, как при предыдущем, так и при нынешнем Президенте. И более
того, я сделал для себя самый главный вывод, что
эта структура старается и делает все возможное
на благо радиолюбительства и радиоспорта. Многое не получается, со многим и я не согласен, но
для этого и есть такой орган, как Президиум СРР.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(Президиум СРР) – это интересно работающий орган, как при предыдущем, так
и при нынешнем Президенте,… делает
все возможное на благо радиолюбительства и радиоспорта.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Теперь два вопроса, которые я хотел бы озвучить с этой трибуны. Речь снова пойдет о Мемориале «Победа», а конкретно - о Мемориале «Победа-68». Ко мне совсем недавно обратились Лига
радиолюбителей Украины и Белорусская Федерация Радиолюбителей и Радиоспортсменов с неожиданной просьбой, выслать им приглашения на
участие в Мемориале «Победа-68». Эта просьба
была вызвана тем, что только при наличии такого
приглашения, эти организации имели право на
оформление соответствующих позывных сигналов, посвященных этому событию. Кроме того, во
время открытия предыдущих мемориалов, а также
проведения Вахты Памяти и встречи ГородовГероев и Городов воинской славы главной радиостанцией мемориала не упоминались ГородаГерои этих республик. Чтобы исключить подобные
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инциденты в будущем и превратить это в добрую
традицию, руководители ЛРУ и БФРР предложили
при формировании плана подготовки проведения
мемориалов высылать официальные приглашения
радиолюбительским организациям стран СНГ для
участия в мемориале и опубликовывать списки их
Городов-Героев. Обратились они ко мне только
потому, что ведущей радиостанция мемориала
была RP68L г. Санкт-Петербурга. Времени было
мало, поэтому я взял на себя инициативу и направил соответствующие приглашения в Лигу радиолюбителей Украины и Белорусскую Федерацию
Радиолюбителей и Радиоспортсменов, а также
отдельно в Города-Герои этих республик. Вскоре
от них пришли благодарственные письма и сообщения о том, что, благодаря моим письмам, им
были выданы юбилейные позывные сигналы, которыми они будут работать во время мемориала
«Победа-68». Кроме того, эти национальные радиолюбительские организации высказали мнение
о том, что уровень Санкт-Петербургского регионального отделения для проведения таких мероприятий – это не тот уровень. И они просят, и я
прошу новому составу Президиума и Президенту
СРР обратить на это внимание, чтобы официальные приглашения направлялись от имени национальной радиолюбительской организации. Отдельно направлять приглашения Городам-Героям
этих республик. И мне очень хотелось бы может
быть даже пересмотреть наше положение о мемориале «Победа». Тянутся они к нам. Но почему мы
должны отстранятся? Давайте пойдем им навстречу. Это ведь была общая победа пусть и
бывшего Советского Союза. Я прошу обратить на
это очень серьёзное внимание.
И второй вопрос. Это уже совершенно другого
плана. О нём было сказано в докладе Президента
СРР. Вопрос, касающийся распределения радиоаппаратуры по линии ДОСААФ России. Я понимаю
те наши региональные организации, которые находятся на площадях ДОСААФ, дружат с его руководителями. У нас в Санкт-Петербурге не такая
ситуация: ДОСААФ в городе имеет свой радиоклуб, 17 человек которого являются членами нашего регионального отделения Союз радиолюбителей России. Но начальник радиоклуба, получив
три комплекта радиоаппаратуры для соревнований по многоборью радистов, конечно же, все их
отдал в свой радиоклуб ДОСААФ. Но радиоклуб
ДОСААФ никаким многоборьем радистов не занимается, детского коллектива у него нет, в то время
как у нас вместе с Ленинградской областью насчитывается больше 500 членов СРР. Мы ведем все
работу с коллективными радиостанциями в городе, открываем коллективные радиостанции в центрах технического творчества молодёжи, где пока
что вообще нет никакой аппаратуры. Я не спорю,
радиоклуб ДОСААФ и его радиостанция – хорошие и мы за них всегда рады. Но в середине мая
мы получим аккредитацию в качестве спортивной
федерации и я боюсь, что картина в этом плане не
изменится. Руководство радиоклуба ДОСААФ мотивирует это тем, что они являются юридическим
лицом, а мы - нет. Нам нужно посмотреть основания, чтобы мы тоже имели право на получение и
распоряжение такой радиоаппаратурой в дальнейшем. У меня всё. Спасибо.
И. Б. Мазаев. Ремарка к Вашему выступлению, Антон Николаевич, по поводу распределения
аппаратуры. Я не только радиолюбитель, но с не-

которого времени еще и штатный работник
ДОСААФ России по Липецкой области. Так вот,
вся аппаратура, которая пришла в региональные
отделения из ДОСААФ Москвы, поступила на основе так называемых договоров оперативного
управления. В этих договорах ясно сказано, что
данная организация, получившая такую-то аппаратуру на основании договора о безвозмездном
пользовании может передавать эту аппаратуру
любому гражданину. То есть, я хочу сказать, что
тот трансивер, который РО СРР по Липецкой области получило, работает на общей коллективной
радиостанции РО СРР и ДОСААФ. Но я сразу сказал, что если он нужен кому-то для работы в соревнованиях, то мы составляем соответствующий
договор и можете его забирать. Поэтому, опираясь
на договор оперативного управления, который
предусматривает передачу радиоаппаратуры любому человеку по договору безвозмездного пользования, будь он срочным или бессрочным, Вы
вправе просить о ее передаче Вам.
А. Н. Думанский. Механизм понятен, но, к сожалению, жизнь показывает и другое. Есть тут и
моя недоработка. Скажу честно, как председатель
регионального отделения, я с ДОСААФ еще серьёзно не работал.
Р. Р. Томас. Думаю, что в данном случае
комментарии излишни. На самом деле всё, о чем
здесь говорил А. Н. Думанский, нужно понять и
разграничить. Есть проблемы на региональном
уровне, связанные с межличностными отношениями, в связи с чем они не решаются, есть нормативная база, которая возможно не совершенна,
и здесь, видимо, должны быть решения на федеральном уровне, или дополнительное согласование с ДОСААФ.
Д. Ю. Воронин. Слово для выступления предоставляется Сашенину Николаю Михайловичу
(RV1AQ), Региональное отделение СРР по
г. Санкт-Петербург.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Выступление Сашенина Николая Михайловича
(RV1AQ), РО СРР по г. Санкт-Петербург
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Разрешите поприветствовать всех
делегатов и гостей
съезда.
У меня вопросов
много, поэтому могу
не уложиться в отведенные 5 минут.
Первое. Мне хотелось бы немножко
остановиться на докладе
Президента
Союза. В нем очень
много внимания уделено успехам в работе за отчетный период, особенно в спортивном направлении. Но хочу отметить, что остальная деятельность оказалась не затронута. В частности, в докладе не прозвучало ничего о затратах, связанных
с арендой помещения под QSL-бюро и т.д. Говоря
о бюджете, я со многими здесь согласен по поводу
взносов, но не с точки зрения их суммы, а с точки
зрения и расходования денежных средств. На
втором съезде Союза я поднимал вопрос, который
звучал тогда так: «Необходимо перенести штабквартиру Союза радиолюбителей России из Москвы в другой город, по крайней мере – в Москов-
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скую область, что позволило бы снизить затраты
на содержание помещения» и т.д. Это во всём мире принято. Почему? Да потому, что это касается,
прежде всего, самих радиолюбителей, нас с вами.
Не зря многие радиолюбители в эфире говорят о
том, что в связи с ростом взносов, причем очень
больших, мы не можем быть членами СРР. Поэтому я еще раз хочу обратить на это внимание и
рассмотреть вопрос о переносе QSL-бюро из Москвы.
При подготовке к настоящему съезду я провел
некоторые переговоры у себя в Санкт-Петербурге
с радиолюбителями, имеющими отношение к правительству города, есть ли у нас возможность выделить помещения под эти цели. Что касается
аренды, то она будет включать в себя только оплату за коммунальные услуги. Это порядка 50,0
тысяч рублей в год, что в десятки раз ниже, чем в
Москве. Поэтому я считаю, что этот вопрос необходимо рассматривать.
Р. Р. Томас. Николай Михайлович, извините, я
попрошу немного внимания. Коллеги, сегодня в
работе съезда принимает участие 62 делегата из
45 регионов России. Чтобы не тратить время попусту, не заниматься «болтологией», скажите, кто
сегодня хочет уволить Николая Аверьянова с
должности начальника Центрального QSL-бюро и
перенести QSL-бюро в другое место? Есть желающие? Давайте проголосуем. Съезд вправе
решить этот вопрос сейчас - уволить Н. Аверьянова и перенести Центральное QSL-бюро в другой
город, в другой регион. Расторгаем договор аренды, увольняем всех работников и начинаем когото искать на их место. Итак, кто за то, чтобы уничтожить QSL-бюро в Москве и перенести его в другой регион? Голосуем. Кто – «ЗА»? Нет таковых.
Всё, тема закрыта!
Я предлагаю больше это не обсуждать.
Николай Михайлович, переходите к следующему вопросу своего выступления.
Н. М. Сашенин. Второй вопрос. В 2006 году
радиолюбителям- ветеранам Великой Отечественной войны вручались трансиверы. На очередном после этого съезде я ставил вопрос, чтобы
все российские радиолюбители - участники Великой Отечественной войны автоматически входили
в состав Союз радиолюбителей России. Я очень
буду благодарен, если этот вопрос будет наконецто решен.
Далее. Пользуясь случаем, что в работе съезда сегодня участвует представитель ФГУП
«ГРЧЦ», хотелось бы поднять еще один вопрос,
который последнее время активно обсуждается в
эфире – это вопрос этики радиолюбителей. Сегодня Правительство Российской Федерации принимает законы, направленные на ликвидацию сквернословия, но, слушая сегодняшний эфир, видишь,
что здесь творится что-то невероятное. Моё предложение: необходимо срочно, но если не срочно,
то внеси в план пункт – СРР совместно ФГУП
«ГРЧЦ» разработать кодекс радиолюбителя. Я
считаю, что появление такого документа давно назрело. И на основании этого кодекса решать вопрос о закрытии радиолюбителя (полном или частичном), если он не выполняет требования этого
кодекса. Считаю, что в наш Устав необходимо будет внести изменения, связанные с принятием кодекса радиолюбителя.
Далее. На мой взгляд, одним из самых важных критериев успеха любой радиолюбительской

организации является создание радиолюбительских программ, которые объединяют всех радиолюбителей. Я имею в виду, что это программы
временные, которые, скажем так, имеют отношение к историческим датам, к деятельности нашего
правительства. Почему? Потому что многие мероприятия направлены к привлечению внимания к
России и по спортивной деятельности и на правительственном уровне, политическом. И практически получается так, что наше руководство почти не
принимает участия в этих программах. В регионах
разрабатывают дипломные программы, посвященные тем или иным событиям, юбилейным датам, спортивным и т.д. Я считаю, что нужно увеличить количество членов Президиума СРР. В нем
должен быть 1 или 2 представителя СРР, который
бы занимались вопросами взаимодействия СРР с
регионами по созданию совместных программ. От
этого наша организация будет только выигрывать,
а количество ее членов - расти. Кстати, в отчетном
докладе так и не прозвучало, сколько насчитывается членов в СРР на сегодняшний день. Очень
мало. Я считаю, что количество членов в СРР
должно постоянно расти и их должно быть хотя бы
50 процентов от численности жителей России, не
говоря уже о 75, как это в Германии. Тогда и взносов у нас будет достаточно на любые мероприятия.
И последнее, на чем я хотел бы остановиться
– это сайт СРР. Если его первая часть, в которой
есть информация о том что делается Президиумом СРР и Союзом в целом, не вызывает нареканий, то вот по второй его части, где размещены
данные о региональных отделениях, возникают
вопросы. Например, по региональному отделению
СРР Санкт-Петербурга, где до сих пор руководителем записан Александр Куликов. Это просто недопустимо. Я считаю, что на это тоже следует обратить внимание с тем, чтобы изменения вносились оперативно.
Я благодарю всех за внимание.
Д. Ю. Воронин. Слово предоставляется Андрею
Георгиевичу Нехорошеву (RV9WB), Региональное
отделение СРР по Республике Башкортостан.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Выступление Нехорошева Андрея Георгиевича
(RV9WB), РО СРР по Республике Башкортостан
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Добрый
вечер,
коллеги! Вчера в ходе
бурных дебатов, которые закончились за
полночь, было предложено несколько пожеланий к президиуму
съезда, в частности,
Александра Сухарева
(RO9O), чтобы делегаты не распылялись,
а высказывались по
конкретным проблемам и темам, которые волнуют их регион. Эти
предложения я обобщил и тезисно хочу доложить
их суть.
Первое из них, как мы считаем, одно из наиболее важных - это отношение руководства СРР к
критике в свой адрес и адрес СРР в целом. Лично
мое мнение, что выражение типа «собака лает, а
караван идет» не должны использоваться руководителями Союза во внутренних рефлекторах и
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форумах в отношении рядовых радиолюбителей,
поскольку они такие же люди и полноправные радиолюбители, как и мы. И, если они критикуют, то
значит, им что-то не нравится в работе организации. Поэтому я считаю, что критику нужно воспринимать правильно, а не говорить о том, что у некоторых начинается весеннее обострение, осеннее
обострение и т.д. и т.п.
Второе. Приглашать на съезды Союза в качестве почетных гостей всех бывших президентов
Союз радиолюбителей России.
Третье. Создать общественный экспертный
Совет при Президиуме СРР для обсуждения подготавливаемых аппаратом Союза проектов нормативных документов, подзаконных и иных правовых
актов и выработки по ним рекомендаций. Правда у
нас есть Правовой комитет, о котором последние
два года вообще ничего не слышно. Да и в докладе ничего о работе этого комитета не было сказано.
Четвертое. Это касается работы Президиума
СРР. Все вы знаете, что протоколы Президиума у
нас появляются с большой задержкой, поэтому
иногда информация, опубликованная в них, становится далеко не актуальной. Надо сказать большое спасибо Игорю Григорьеву (RV3DA) за публикацию информации, материалов, оперативные ответы на поставленные вопросы. И мое предложение, что его нужно назначить официально пресссекретарем, поскольку неофициально он как бы и
выполняет эти функции.
По вопросам, касающимся членских взносов,
мемориалу «Победа», соревнования и наградам,
здесь уже шла речь, поэтому я повторяться не буду.
Вчера также обсуждался вопрос и по ограничению мощности до 100 ватт во внутрироссийских
соревнованиях по радиосвязи, который я поднимал четыре года тому назад. Тогда назвали это
хорошим предложением, но почему-то даже в экспериментальном порядке этого не было сделано.
Считаю, что на следующий год в качестве эксперимента, если это нужно проверить, можно проверить это в соревнованиях на Кубок телеграфом.
Для российских соревнований этой мощности достаточно.
Следующее пожелание - создание штабквартиры Союз радиолюбителей России, как это
сделано во многих зарубежных радиолюбительских организациях. Может быть, создать ее сейчас
нет возможности, но на перспективу этот вопрос
рассмотреть надо.
Также рассматривался вопрос о работе с комитетами спорта на местах. В частности, о получении денежных средств на проведение различных соревнований по спортивной радиосвязи. Высказывались предложения об открытии субсчетов
СРР.
От меня лично был вопрос: имеем ли мы право, как руководители региональных отделений
СРР, выдавать доверенности своим местным отделениям Союза?
Д. Ю. Воронин. Я прокомментирую этот вопрос с юридической точки зрения. В соответствии
с новым Уставом Союза местные отделения входят в состав региональных отделений СРР. Поэтому, когда принимается решение Президиумом
СРР о создании местного отделения, то руководитель регионального отделения на месте, в принципе, может решить вопрос о том, что руководи-

тель подведомственного местного отделения
вправе выступать от имени регионального отделения в том числе. Если у регионального отделения, как аккредитованной организации, есть своя
печать, то никакого нотариального заверения доверенности не нужно. Если таковой печати нет, то
никто вам не мешает на заседании Совета РО
СРР принять решение по этому вопросу и утвердить образец доверенности по типу выдаваемой
аппаратом СРР. Руководитель регионального отделения может также выдать доверенность на совершение определенных действий любому члену
Совета РО СРР. Нотариальное заверение доверенности нашим Уставом не предусмотрено. До
сих пор никаких проблем с доверенностями, выдаваемыми СРР, ни у кого не возникало.
А. Г. Нехорошев. И последний пункт, о котором также говорилось на съезде, это QSL-бюро.
Мы в Башкирии, как можем, помогаем Центральному QSL-бюро, отправляя сами почту и за границу и по России. Мы все должны помогать нашему
Центральному QSL-бюро и, по возможности, отправлять самим QSL-почту по России.
Спасибо за внимание.
Д. Ю. Воронин. Слово предоставляется Александру Юрьевичу Кузнецову (RW3RN), Региональное отделение СРР по Тамбовской области.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Выступление Кузнецова Александра Юрьевича
(RW3RN), РО СРР по Тамбовской области
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
У меня есть несколько
коротких
предложений,
которые возникли по ходу
работы съезда.
Первое. Предлагаю новому составу
Президиума СРР разработать
перечень
вопросов для обобщения анализа причин, по которым люди
не вступают в Союз радиолюбителей России или
выходят из его состава. Разработанный вопросник
разослать на места и полученные в установленный срок ответы проанализировать и понять, что
происходит.
Второе. Сейчас возникают проблемы по организации на местах работы кружков в учебных заведениях с детьми. Для их решения предлагаю
разработать типовой учебный план для ведения
занятий с детьми в кружках при школах.
Следующее. Мы отдельным пунктом ставили
развитие детского спорта и т.д. Я бы здесь немножко расширил и предложил такие заведения,
как детские дома, интернаты, то есть, где дети находятся круглосуточно, открывать коллективные
радиостанции, мотивируя это тем, что занятия с
такой категорией детей, будут им полезны и с точки зрения реабилитации, и с социальной точки
зрения. Совместно с органами образования и соцзащиты разработать планы организации в указанных выше детских учреждениях коллективных радиостанций и оснащении их соответствующим радиооборудованием.
И последнее. Сейчас идет активное развитие
системы диспетчерских служб во всех муниципалитетах. Можно предлагать через совместные мероприятия с МВД, МЧС и другими экстренными

Бюллетень Союза ра ди олюбителей России № 9

05. 08. 201 3 г.

- 6-

службами, чтобы каждая диспетчерская за счет
своих средств (хотя бы для начала) приобретала
комплект УКВ-аппаратуры. Мотивировать это
можно тем, что в муниципалитетах имеется огромная армия радиолюбителей, имеющих мобильные и носимые средства радиосвязи, и готовых взаимодействовать с органами власти в предотвращении негативных последствий.
Д. Ю. Воронин. Спасибо. Слово предоставляется Станиславу Сергеевичу Блинову (RY2S),
Региональное отделение СРР по Рязанской области.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Выступление Блинова Станислава Сергеевича
(RY2S), РО СРР по Рязанской области
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Коллеги, здравствуйте! Со многими, присутствующими здесь, я встречался и лично и в
контестах. Почему я
решил
выступить.
На последнем съезде, то есть когда
принимался Устав
СРР, в его работе
участвовал один из
р у к о в о д ител ей
ДОСААФ России, который соглашался с предложениями СРР о тесном взаимодействии в решении наших совместных проблем в области радиоспорта. Я не буду голословным, а оперировать
следующими фактами. После съезда меня избрали
руководителем
первичной
организации
ДОСААФ, насчитывающей порядка 70 человек. В
прошлом году я пришел к председателю Совета
ДОСААФ области генерал-майору Михаилу Александровичу Невдах, которому рассказал о работе
в Мемориале «Победа-67» (RP67SR-«Слава рязанцам») и в связи с тем, что наша работа была
связана с выездами на места боев, попросил оказать нам помощь деньгами. Когда генерал узнал,
что в составе радиостанции было 5 человек, он
сказал, вот когда сделаешь 20 человек, тогда и
будем решать вопрос вашего обеспечения. Далее.
Об отношении ДОСААФ России области к Союзу
радиолюбителей России. В этом году отмечается
170-летие со дня рождения выдающегося русского
военачальника генерала М. Д. Скобелева, похороненного на Рязанщине. Я снова пришел к председателю Совета ДОСААФ области М. А. Невдах и
попросил оказать материальную помощь на проведение соответствующих мероприятий, изготовление диплома, QSL-карточек, и т.д. На что он мне
ответил, мол, у тебя есть мощная организация и
вы выросли из тех штанишек, которые рязанский
радиоклуб представлял раньше. Поэтому, типа –
обходитесь сами. Несмотря на всё это, мои выводы: с ДОСААФ надо дружить. Сейчас СРР взяло
на себя функцию организации федераций радиоспорта на местах. Происходит как бы разделение.
Мое предложение, при организации Союзом радиолюбителей России федераций радиоспорта на
местах по виду спорта «радиоспорт», в случае обращения с иной просьбой, не отказываться от ее
проведения.
Д. Ю. Воронин. Слово предоставляется Петру Павловичу Осюшкину (RX6CW), Региональное
отделение СРР по Краснодарскому краю.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Выступление Осюшкина Петра Павловича
(RX6CW), РО СРР по Краснодарскому краю
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Спасибо,
уважаемые коллеги! Я
выступаю по поручению Совета и конференции радиолюбителей регионального
отделения СРР по
Краснодарскому
краю. Многие проблемы здесь были
обсуждены. Я же хотел бы обратить ваше
внимание на двух вопросах, которые поднимались
неоднократно.
По одному из них нам предстоит еще голосовать, то есть по предложению саратовских радиолюбителей, касающихся членских взносов. У нас
тоже есть предложения по данной теме, но не
просто убрать, уменьшить и т.п. Радиолюбители
края говорят, что на те членские взносы, которые
сдают в бюджет организации, они не получают необходимого количества услуг, за исключением услуг QSL-бюро. Накануне моего выступления мне
звонил председатель Совета края и сказал, что из
200 членов СРР только 80 пользуются услугами
QSL-бюро, а с остальных мы просто берем членские взносы и всё. Конечно, это может быть и камнем в огород регионального отделения, что мы
ничего в этом направлении не делаем. Наше
предложение: оставлять в региональном отделении не половину от вступительных членских взносов, а полностью.
Вторая наша позиция связана с отношениями
с ДОСААФ России. Об этом здесь уже говорилось,
в частности, представителем от Санкт-Петербурга.
Вопрос о том, а как быть тем отделениям СРР, которые не размещаются на площадях ДОСААФ?
Нам говорят, чтобы мы взаимодействовали с
ДОСААФ, работали с ними. Но ДОСААФ не дает
площади. Вы посмотрите на аппарат СРР, Президент которого сам ведет переговоры с руководством ДОСААФ, подписывает с ним различные
договора и соглашения, и в то же время сам арендует площади, сами вынуждены их снимать, платя
за это большие деньги, а нам говорят - идите в
ДОСААФ, вам там всё дадут. Хочу сказать, что
нам в Краснодаре никто ничего не дает. ДОСААФ
сдало свои помещения в аренду и всё у них как бы
нормально.
Третий вопрос – аккредитация. Да, мы получим аккредитацию, а материальные ценности
опять-таки будем получать у ДОСААФ или посредством ДОСААФ. И здесь проблема для тех
региональных отделений, которые не смогут найти
общий язык с ДОСААФ. Наше предложение: рассмотреть какие-либо механизмы и найти выход из
сложившейся ситуации внутри нашей организации.
И последнее. Я хотел бы очень поблагодарить
Президиум СРР и общее руководство СРР за проделанную работу за последние два года.
Спасибо вам за внимание!
Д. Ю. Воронин. Слово предоставляется Васильеву Юрию Леонидовичу (R4HF), Региональное
отделение СРР по Самарской области.
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Выступление Васильева Юрия Леонидовича
(R4HF), РО СРР по Самарской области
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Добрый день,
дорогие друзья.
Самая последняя свежая информация: ровно час тому назад закончился
«GlobalSet
2013». В нём
участвовало более 50 станций.
Базовая радиостанция R01SRR (г. Чебоксары) «захлебнулась»
на приеме массы радиограмм, которые шли со
всех регионов России. Участвовали и УКВ-группы
в репитерах, работая и телеграфом и телефоном,
но удивило то, что половина радиостанций были
исключительно молодёжные команды. В эфире
звучали женские, детские голоса, что вызвало
большой резонанс, потому что о «GlobalSet» слышало мало людей, а когда началось практически
всё работать на КВ и УКВ, у людей сразу появился
резкий интерес, возникло много вопросов: а что
это такое, зачем, для чего, как и где…. Евгений
Родыгин (RU4PG) – молодец! Он сумел привлечь к
этому многих инициативных людей и процесс пошел. У нас это проводится впервые, а англичане
проводили «GlobalSet» уже в 4 раза. Есть, правда,
такая недоработка, заключающаяся в том, что эта
тренировка прошла как бы мимо МЧС. Я прихожу к
начальнику местного МЧС и начинаю рассказывать ему о «GlobalSet», а у него глаза становятся
квадратными. Ему это очень интересно и он спросил, как они в этом могут участвовать и чем нам
могут помочь. И это несмотря на положение, в котором сказано, что это мероприятие проводится
под эгидой и в тесном взаимодействии с МЧС. На
территории Самарского региона к этому позитивное отношение и ДОСААФ и МЧС. Причем по линии МЧС мы первые в России заключили хорошее
базовое соглашение и сейчас мы полностью организовываем КВ радиосвязь на территории области, УКВ радиосвязь в системе пожарных частей,
где идет реконструкция по переходу на цифровые
виды связи. То есть непосредственно на месте
МЧС начинает понимать, что радиолюбители – это
мощный технический отряд. Как ни странно, наплодили компьютерщиков, телефонистов, специалистов проводной связи, а радистов, которые понимали бы, что такое антенны и как они работают,
нет. Люди в частях получают новую технику, но её
некому настроить и даже простая консультация
радиолюбителя там встречается на ура. Кроме того, процесс волонтёрства очень здорово поддерживается. Если есть радиолюбители на местах в
муниципальных образованиях, которые могут
прийти на место, в ЕДДС, пожарную часть.
У нас в Самарской области принят закон о
том, что эти люди получают надбавку к пенсии, то
есть они становятся внештатными сотрудниками
этих частей и используют свои радиолюбительские навыки в организации соответствующих каналов связи. Это многоплановая деятельность и,
если кому-то будет интересно, пожалуйста, держите контакт с Е. Родыгиным, являющемуся координатором этой работы.

И в конце я хотел бы дать оценку работы Президиуму СРР, как вполне удовлетворительную. На
том этапе, который мы прожили все вместе, Президиум со своей задачей справлялся хорошо.
Д. Ю. Воронин. Спасибо. Слово предоставляется Кузьмину Вадиму Геннадьевичу (R2TT),
Региональное отделение СРР по Нижегородской
области.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Выступление Кузьмина Вадима Геннадьевича
(R2TT), РО СРР по Нижегородской области
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Уважаемые коллеги, я хочу сказать,
что мы являемся
очень мощной общественной радиолюбительской организацией и при этом
не нужно забывать,
что мы - спортивная
организация. Я связан со многими видами спорта и знаю, что творится в других видах
спорта, олимпийских и неолимпийских видах спорта. Конечно, есть недостатки в этой области и в
нашем Союзе. Возможно, моё выступление будет
перекликаться с выступлением Александра Куликова (RN1CA), но я постараюсь не повторять сказанное им. Есть такие моменты, что документы,
регламентирующие радиоспорт, имеют массу неточностей, которые противоречат нормативноправовым актам в сфере физической культуры и
спорта. На это я неоднократно обращал внимание
и Президента и Президиума Союза радиолюбителей России, и руководителей профильных комитетов. Хочу сразу сказать, что не всё отвергалось.
Большинство моментов, на которые я обращал
внимание, были приняты, но, тем не менее, ряд из
них требовал соответствующих корректировок.
Здесь присутствует большинство спортсменов, которые относятся к спортивной радиосвязи на коротких волнах и, если мы не обеспечим равенство
условий в соревнованиях, то эта спортивная дисциплина прекратит свое существование. Мне ставили упрек за эти мои высказывания, что якобы я
хочу погубить радиоспорт и прочее, прочее. Я не
хочу этого делать, но я хочу, чтобы мы с вами разобрались здесь, что такое радиоспорт, в частности, радиосвязь на коротких волнах. В первую
очередь, это должно быть равенство условий соревнующихся. Вы назовите мне хоть один вид
спорта, где двое соревнуются против трёх. Элементарный пример: возьмите канат, который будут
тянуть с одной стороны двое, с другой – трое. Или,
например, чтобы в гребле «двойка» соревновалась с «восьмеркой». Вы видели в пляжном волейболе, чтобы двое сражались против троих? И
еще вы видели, чтобы одни соревновались четыре
часа, другие – восемь, а потом их объединяли в
одну таблицу? В одной таблице технических результатов одна и та же фамилия присутствует на
99-ом месте и на 110-ом - это еще нормально. На
первом или втором - тоже нормально, а на втором
и третьем? Как стать одному и тому же человеку
на пьедестал почета? Это нонсенс. Когда показываешь документы в Министерстве спорта, там люди просто смеются. Поэтому вы должны понять,
что должно соблюдаться равенство условий в
спорте. Еще раз хочу сказать, что мы все с вами
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представляем спортивную организацию, получившую аккредитацию в Министерстве спорта, и это
нужно рекламировать, говорить о том, какая мы
хорошая спортивная организация. Мы отчитывались за два года, но, тем не менее, у нас есть успехи, которыми мы должны гордиться, с которыми
мы уже навечно вошли в историю. Я имею в виду
чемпионат мира 2010 года, проведенный нами на
высочайшем уровне, и об организаторах которого
весь мир отзывается только положительно, говоря
при этом, что вряд ли кому-то удастся сделать
лучше. В проведении этого чемпионата немалая
заслуга и Союза радиолюбителей России и лично
тогдашнего его Президента – Томаса Романа Робертовича, Буклана Игоря Борисовича, Феденко
Владимира Ивановича и многих людей, которые
принимали участие в его организации. Вот об этом
нужно говорить и нужно всегда помнить. У нас в
Союзе очень здорово поставлена работа в Комитете по работе с молодёжью, который возглавляет
Игорь Евгеньевич Григорьев (RV3DA). Сегодня говорилось и о мероприятии «GlobalSet». Когда говорят, что наш радиоспорт не молодеет, то здесь
нужно понять, что опять-таки всё зависит от нас с
вами. Если в последующие годы каждый член СРР
приведет в организацию хотя бы одного молодого
человека в этот спорт, то через 4 года наша федерация, наш Союз будет в 4 раза иметь больше
членов, чем сейчас.
Здесь говорилось уже об увеличении спортивной составляющей в Президиуме СРР, но я
считаю, что в первую очередь в Президиуме
должны быть профессионально грамотные и подготовленные люди, которые имеют непосредственное отношение к радиоспорту. Об этом говорил Александр Фёдорович Куликов. Он как работник Ленинградского областного спорткомитета
грамотный в этой области, Константин Григорьевич Зеленский – кандидат педагогических наук, который защитил диссертацию по тематике, касающейся радиоспорта. В других спортивных дисциплинах у нас есть спортсмены, которые занимают
активную позицию в радиоспорте. Поэтому мне
хотелось бы пожелать, чтобы вновь избранный
Президент Союза, вновь избранный Президиум,
конечно, уделяли еще большее внимание дальнейшему развитию радиоспорта, помня о том, что
мы всё-таки спортивная организация.
Всем спасибо за внимание. Работу Союза радиолюбителей России за отчетный период я бы
оценил как удовлетворительную.
Д. Ю. Воронин. Слово предоставляется члену Президиума СРР, председателю Комитета по
работе с молодёжью Игорю Евгеньевичу Григорьеву (RV3DA).
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Выступление председателя Комитета СРР по
работе с молодёжью Григорьева Игоря Евгеньевича (RV3DA)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Приветствую вас, коллеги! Во-первых, я хочу поздравить всех нас с очень удачным проведением «GlobalSet-2013». Союз радиолюбителей России, как национальная радиолюбительская
ассоциация и член IARU,
впервые принимает участие
в таком международном мероприятии. И с первого

раза мы стали самой крупной радиолюбительской
организацией в 1-м районе IARU – это точно, а,
возможно, и во всём мире, из тех, кто принимал
участие в «GlobalSet-2013». Всем - большое спасибо: и молодёжным коллективам, которые откликнулись на наш призыв, и профильному комитету, который возглавляет Евгений Родыгин
(RU4PG). «Блин», который мы сегодня «испекли»,
совсем не оказался комом. Я думаю, что в этом
направлении работа будет продолжаться, и всем,
кому это интересно, пожалуйста, обращайтесь в
этот комитет Союза радиолюбителей России.
Хочу обратить ваше внимание еще также вот
на что. Когда мы начинали работу по аккредитации региональных отделений, у нас был разработан пакет необходимых документов и рекомендаций по их аккредитации в качестве региональных
спортивных федераций по виду спорта «радиоспорт». Может случиться так, что кто-то этого еще
не знает. Так вот - он есть, он работает. Практически все аккредитованные на сегодняшний день региональные отделения в той или иной мере тот
пакет документов использовали. Я надеюсь, что в
новом составе Президиума Союза члены Президиума – представители федеральных округов получат этот пакет и будут оказывать консультационную помощь тем региональным отделениям, которым это понадобится. Со своей стороны также
готов давать рекомендации, отвечать на вопросы,
что-то подсказывать.
Далее. У нас есть также пакет документов по
первичному взаимодействию со спорткомитетами
на местах. Обращайтесь за консультациями, и мы
вам поможем составить список сборной команды,
проект единого календарного плана по области,
подскажем, как правильно оформить положение.
Такую помощь мы регионам оказываем, и будем
продолжать делать это и в дальнейшем.
Что касается молодёжных радиоклубов, то у
нас есть целый набор методических рекомендаций по работе, различные варианты календарных
планов и учебных программ. Поэтому выбирайте
всё то, что вам необходимо, и пользуйтесь.
Обращаю ваше внимание на то, что уже год,
как за все официальные молодёжные соревнования по радиосвязи на КВ выдаются электронные
дипломы в течение менее, чем за 90 дней. Они с
печатью и подписью Президента СРР. Также в эти
сроки публикуются протоколы. Если бумажные дипломы проходится долго ждать, то получение этой
наградной атрибутики не требует большого времени. Берите и пользуйтесь. Большое спасибо
нашим спонсорам, которые помогают нам формировать призовой фонд и вы наверняка все видели,
какие мы плакетки молодёжным радиостанциям
вручали. Они имеют очень достойный вид. Мы эту
традицию продолжим и в этом году.
Наконец-то, и я очень надеюсь, будут подведены итоги молодёжного рейтинга. Программный
механизм для этого заложен, и где-то через месяц-два он заработает. Вот на это я хотел обратить ваше внимание. Тем, что уже есть, и то, чем
вы можете свободно пользоваться. Спасибо.
Д. Ю. Воронин. Спасибо, Игорь Евгеньевич.
Уважаемые коллеги, теперь позвольте мне подвести некоторые промежуточные итоги с учетом
тех выступлений и вопросов, которые здесь прозвучали. В своем заключительном выступлении я
попытаюсь ответить на некоторые вопросы деле-

Бюллетень Союза ра ди олюбителей России № 9

05. 08. 201 3 г.

- 9-

гатов и изложить свое личное видение и дать
оценку некоторым аспектам.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Заключительное выступление Президента СРР
Воронина Дмитрия Юрьевича (RA5DU)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Первое. По поводу
спортивных достижений. Здесь, конечно
же, сыграл фактор
времени. На часах уже
16 час. 35 мин., а у нас
еще по ряду вопросов
повестки дня необходимо принять решение. Но на то это и отчетно-выборный
съезд. За короткое
время, выделенное для доклада, осветить всеобъемлющую работу СРР, естественно, тяжело. В
плане спортивных достижений нам действительно
есть, чем похвалиться, есть, что показать. Краткая
статистика этих достижений такова: только за последний год у нас три человека получили звания
«Заслуженный тренер России», двое стали судьями всероссийской категории, звание «Заслуженный мастер спорта России» получили рять спортсменов, 10 – «Мастер спорта России международного класса», 39 – «Мастер спорта России». Медалью имени Петра Лесгафта награжден Вадим
Геннадьевич Кузьмин (R2TT). Всего 2012-2013 гг.
на 68 спортсменов были направлены представления в Министерство спорта Российской Федерации
на присвоение спортивных званий и наград. Мы
становились победителями и призерами практически всех спортивных соревнований, в том числе:
Первенства Европы среди юношей I района IARU
по спортивной радиопеленгации, Кубка Европы
2012 года, Кубка мира I района IARU, чемпионата
мира по спринту, чемпионата мира по радиоориентированию, XVI чемпионата I района IARU по
спортивной радиопеленгации, II чемпионата мира
по радиосвязи среди слепых и др. Какие достижения у наших спортсменов по радиосвязи на КВ и
УКВ, надеюсь, знают все. Стремиться к совершенствованию положения о соревнованиях бесспорно
надо, и мы будем этим заниматься. Новому составу Президиума СРР нужно будет заняться подготовкой полностью обновленной программы соревнований по радиоспорту с тем, чтобы туда заложить базис для новых спортивных дисциплин и,
конечно же, добиться их введения в наших основных видах спортивной радиосвязи - это на КВ и
УКВ (телеграф, телефон) и так далее.
Есть еще вопрос, который в принципе никто
не поднимал, хотя вчера в кулуарах эту тематику с
делегатами мы обсуждали, да и на форумах в Интернете ее постоянно муссировали. Ставится в
упрёк, что Президиум Союза ничего не делает для
радиолюбителей в плане решения антенного вопроса. Уважаемые коллеги, что хочу вам сказать
по этой теме. Незадолго до нашего съезда у меня
состоялась встреча с депутатом Государственной
Думы, заместителем Председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству
Сидякиным
Александром Геннадьевичем, и первый вопрос,
который мы обсудили, был связан с установкой
радиолюбительских антенн и аспектами, как можно урегулировать эту проблему на уровне феде-

рального законодательства. На что мне была дана
ссылка на один законопроект, который официально рассматривался Госдумой, полностью совпадавший с той проблемой, о которой я только что
сказал. Что это за законопроект и какая судьба его
постигла? Мы с вами занимаемся радиолюбительством на личном энтузиазме, которое является не
чем иным, как хобби, никакой выгоды или денег за
это мы не получаем и никакой коммерческой выгоды от нашей деятельности ни для кого нет. Чего
не скажешь об Интернет-сообществе, куда входят
провайдеры, связисты, сотовая связь и т.д., которые заняты поисками прибыли за оказываемые
ими услуги, которые они предоставляют. Они также сталкиваются ровно с той же проблемой по установке антенного и иного специального оборудования, что и мы. Однако, финансовый уровень
лоббирования того или иного вопроса, вы можете
сопоставить и сами. Где мы радиолюбителиэнтузиасты без денег, без гроша, и где - Интернетпровайдеры с сотовиками, у которых деньги исчисляются миллионами. Возможности наши и их в
«проталкивании» вопроса очевидны. А теперь давайте посмотрим, чем же дело закончилось. Депутатом Государственной Думы Валерием Комиссаровым (в прошлом ведущим передачи на телевидении «Моя семья») был внесен законопроект «О
внесении изменений в Жилищный Кодекс Российской Федерации», в котором прямо предусмотрено, что по решению собственников помещений в
многоквартирном доме, принятом на общем собрании таких собственников, объекты имущества в
многоквартирном дому, могут быть переданы в
пользование иным лицам, в случае, если это не
нарушает права и законные интересы граждан и
юридических лиц. Для размещения в многоквартирном доме информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе кабельного и цифрового телевидения, оптоволоконной сети, линий
телефонной связи и других подобных им сетей,
предназначенных для оказания телефонных услуг,
телематических передач на цифровом и кабельном телевидении лицам, проживающим в многоквартирном доме, не требуется решения общего
собрания собственников помещения в многоквартирном доме. Ну и далее там идет еще целый
блок предложений, которые были внесены по данному вопросу, который, еще раз подчеркну, полностью совпадает с нашей проблемой. У нас на сегодняшний день, чтобы установить радиолюбительскую антенну, необходимо собрать общее собрание собственников жилья, решение большинства собственников помещения в многоквартирном доме, принятое на общем собрании и плюс к
этому необходимо собрать необходимые документы Роспотребнадзора (если мощность передатчика больше 100 ватт), проект устанавливаемой антенны и т.д. и т.п. Вот такой законопроект был
внесен и, понятно, в чьих интересах. К нему есть
пояснительная записка, где всё четко регламентирует проблематику. Что же дальше происходит?
Поступает официальный отзыв Правительства
Российской Федерации на этот законопроект, который гласит буквально следующее: «Представленный законопроект противоречит общему принципу распоряжения имуществом, находящимся в
общедолевой собственности, закрепленном в
статьях 246, 247 Гражданского кодекса Российской
Федерации и воспринятому статьей 36 Жилищного
кодекса Российской Федерации, согласно которо-
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му пользование имуществом, находящимся в общедолевой собственности, осуществляется по согласованию всех его участников, то есть в рассматриваемом случае, на основании решения собрания собственников помещений многоквартирного дома и этот принцип гарантирует осуществление законных прав и интересов всех собственников имущества. Необходимо отметить, что в
случае принятия предлагаемых законопроектом
изменений, Жилищный кодекс будет противоречить Гражданскому кодексу в части правового регулирования использования общедолевой собственности. Вместе с тем, внесение изменений в
Гражданский кодекс данным законопроектом предусмотрено не было». И в итоге, на основании
проведенного анализа Правительство Российской
Федерации не поддержало данный законопроект.
Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, также проанализировав этот законопроект, пишет:
«Представляется неясным механизм определения
размера разовой платы за предоставление доступа к общему имуществу, в каком порядке это оплачивать, учитывая положения закона «О связи»,
установив право требования собственников имущества соразмерной платы за предоставление
имущества. Комитет полагает, что установление
условий, позволяющих операторам связи без получения решения общего собрания собственников
помещения в многоквартирном доме, использовать объект общего имущества в данном доме,
поставит в неравные положения данных лиц по
сравнению с другими хозяйствующими субъектами, для которых сохраняется процедура получения согласия участников долевой собственности,
например, в целях установки и эксплуатации рекламных конструкций или антенных сооружений».
Таким образом, Комитет Государственной Думы
по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству рекомендовал Государственной Думе
отклонить в первом чтении проект федерального
закона, о котором я вам говорил. Что и было сделано Государственной Думой буквально за несколько дней до моего визита к Александру Геннадьевичу Сидякину. Если кого-то заинтересует
более подробная информация по данной законодательной инициативе депутата В. Комиссарова,
то ее можно найти в Интернете. Поэтому говорить
о том, что ради нас, радиолюбителей, от которых
копейки нельзя получить, кто-то пойдет на то, чтобы менять два кодекса – Жилищный и Гражданский, менять порядок использования общей собственности, говорить очень сложно. Здесь не хватит
никакого административного ресурса, чтобы это
решить. Поэтому законодательные перспективы
решения этого вопроса весьма и весьма туманны.
Таким образом, решение вопроса об установке
радиолюбительских антенн на федеральном
уровне практически невозможно. Что, конечно, не
исключает дальнейших наших действий по снижению того уровня административных барьеров, которые стоят на сегодняшний день перед радиолюбителями в части установки антенн. Система ЖКХ
постоянно реформируется, приходят новые люди,
могут меняться и отменяться постановления Госстроя, но те общие формальные позиции, о которых я говорил, пока, к сожалению, остаются и перспектив их изменения в ближайшее время вряд ли
стоит ожидать.

Дальше, что хочется сказать в целом по итогам. Очень много было интересных предложений
озвучено делегатами, в том числе и вчера в кулуарных обсуждениях. Все они нами зафиксированы, мы будем учитывать их в своей работе и постараемся реализовать.
Что касается критики Союза, его руководства
и употребления различных выражений и т.д. Вы не
можете не заметить, что перед каждым съездом в
различных форумах сети Интернет появляются
темы, которые друг друга клонируют, в которых
практически участвуют и выступают одни и те же
лица, критикуют, если это можно назвать критикой
всех и всея. Если посмотреть несколько тем, посвященных этому вопросу, то, на мой взгляд, кроме взаимных оскорблений, склок и ругани, рационального зерна, которое звучало бы в качестве
объективной критики деятельности Союз радиолюбителей России и его руководства, практически
нет. Возьмите такой факт: как только СРР получило аккредитацию в качестве спортивной федерации, буквально через пару дней на форуме один
из руководителей нашей региональной организации в своем выступлении задался риторическим
вопросом – сколько же Президент Д. Воронин заплатил в Министерстве, что его СРР аккредитовали. То есть, позитивный аспект того, что на общероссийском уровне появилась и сохранилась как
бы общероссийская спортивная федерация, абсолютно нивелируется, а сразу речь идет – Воронин,
такой-сякой, всех купил, машет своей корочкой во
всех инстанциях, всё делает незаконно и т.п. Но у
Воронина нет таких денег, чтобы всех покупать,
что незаконного делает Воронин – тоже не уточняется. Вот только такого рода комментарии там и
есть. Рационального зерна, еще раз подчеркну,
там нет. И больше того, удивляет то, что большинство из них не являются членами СРР по убеждению и антагонистическому настроению, либо
лица, которых СРР исключил из своих рядов за
предательскую, раскольническую деятельность.
Именно эти лица хотят, чтобы у нас на съезде были какие-то представители от «свободных»
средств массовой информации, которые, как нам
удалось выяснить, освещают не столько какие-то
интересные мероприятия, а больше ходят по митингам, которые проходят в Москве с белыми лентами, выступают на митингах перед окнами администрации городского округа Домодедово. И что эти же журналисты, занимающиеся подобного рода освещением, должны присутствовать у нас на
съезде? Наша организация общественная и работает, прежде всего, для членов своей организации, для всех регионов, и сам Президент СРР работает не для интернет-охаивателей, а для членов Союза радиолюбителей России, его региональных и местных отделений, и отчитываться поэтому должен перед членами Союза, перед вами,
уважаемые делегаты, а не для непонятно кого
представляющих корреспондентов. В то же время,
надеюсь, конечно, что после избрания нового состава Президиума Союза мы готовы будем налаживать какие-то контакты, с так называемой «оппозицией», если она готова будет их вести. И, если какие-то конструктивные предложения, а не
фантастические «хотелки» отдельных персонажей, от них поступят, то, конечно, это может быть
реализовано.
Не могу не сказать несколько слов о взаимоотношениях с Пермским краем. Эта история с
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«пермяками» много раз обсуждалась и уже, как
притча во языцах. Хочу сказать, что по отдельным
персонажам Пермской краевой федерации радиоспорта я не хочу обсуждение вести с трибуны
съезда. Эта организация зарегистрирована, существует и пусть продолжает работать. Отношение
мое лично, как радиолюбителя, как члена СРР к
этой организации известно, особенно после всех
этих судебных тяжб. Но, как бы-то ни было, если
есть возможность найти хоть какой-то конструктивный путь к взаимодействию, который бы устроил обе стороны конфликта, то я первый готов поддержать какие-то рабочие контакты с этой организацией. Причем эти контакты, на мой взгляд, могут
исходить только от тех лиц, которые еще способны на какой-то конструктивный диалог. В руководстве этой федерации таких людей не так много
осталось. На письма других лиц я просто отвечать
не буду, потому что они в них доходят до личных
оскорблений, до передёргивания фактов, поэтому
с такими мне просто неприятно общаться. Но при
этом хочу сказать, я в теме всех вопросов. В качестве тезиса скажу о том, что у нас вчера состоялся
очень продолжительная и интересная беседа с
делегатом съезда от Пермского края, который
входит в состав учредителей Пермской краевой
федерации радиоспорта. Беседа была очень продуктивной и, если те договоренности, о которых
мы говорили вчера, будут реализованы с обеих
сторон, то, я думаю, конфликт, который на сегодняшний день продолжается, может уйти в историю. Если есть желание начать всё с чистого листа, пожалуйста. Если готова к этому Пермская
краевая федерация радиоспорта, как организация,
примет в этом участие региональное отделение
СРР края, то, конечно, Президиум Союза и я как
Президент СРР готовы будем пойти на контакты в
интересах радиолюбительства и радиоспорта, но
с учетом тех моментов, которые мы вчера обсуждали, чтобы все стороны конфликта остались довольны результатом. Надеюсь, что Сергей Волковинский учтет опыт тех региональных отделений,
о которых я говорил ему вчера, механизмы взаимоотношений мы с ним тоже обсудили и, если это
будет реализовано, то я первый буду рад тому,
что одним конфликтом будет меньше. Но вот общаться с некоторыми представителями этой организации в плане публичном у меня нет никакого
желания.
Еще один аспект, который в форумах поднимался, это Курган. Тема Валерия Стрельчонка. В
Интернете публиковались его обращения и т.п. Я
тезисно скажу, что тема Курганского регионального отделения у нас на Президиуме СРР обсуждалась около двух десятков раз. Стороны конфликта
- бывшее и нынешнее руководство региональным
отделением. Ревизионной комиссией СРР была
проведена проверка финансово-хозяйственной
деятельности этого регионального отделения.
Формальных оснований что-либо выносить на обсуждение съезда СРР по региональному отделению СРР Курганской области у нас нет. Жалоб на
какие-то решения в Президиум СРР на этот счет
не поступало, поэтому сегодня мы этот вопрос не
рассматриваем.
Теперь о взаимоотношениях по финансированию через ДОСААФ России и Управление спорта.
О механизме здесь уже говорилось. Действительно, если региональное отделение оформлено не
как юридическое лицо, то здесь можно:

а) либо получить согласие регионального отделения на регистрацию его в качестве юридического лица через Президиум СРР;
б) либо через определенную организацию
(ДОСААФ ли это будет или другие уполномоченные местными министерствами организации) через которую региональное отделение вправе будет получать финансирование виде наградной атрибутики и так далее. И то и другое - реализуемо.
Что касаемо взаимоотношений ДОСААФ тех
региональных отделений, которые не находятся
на его площадях, по финансированию радиоспорта, то механизм, о котором я только что сказал, он
актуален. А если ДОСААФ не хочет участвовать в
работе, то соответственно мы на уровне спортивной федерации, на уровне Президиума СРР не
сможем рекомендовать Министерству спорта и
Центральному Совету ДОСААФ какие-то материальные вещи направлять в регионы. Поэтому
здесь нужно искать компромиссы.
То, что мы начали с МЧС, включая проведенный сегодня «GlobalSet», это действительно первый наш шаг к развитию и укреплению взаимоотношений с МЧС и в целом по работе в рамках
чрезвычайных ситуаций. Мы глубокого проанализируем результаты проведения «GlobalSet», и
представим их итоги в МЧС, доведем до вашего
сведения, чтобы на местах и на федеральном
уровне мы могли уже вести эту работу под эгидой
СРР.
Ну, и последние два вопроса. Они касаются
Олимпиады в Сочи 2014 г. и Универсиады-2013.
Прежде всего - Олимпиада Сочи-2014, по поводу которой у нас состоялась беседа с представителем от РО СРР по Краснодарскому краю, подготовивших интересные предложения и проект дипломной программы. На уровне Президиума СРР
мы ведем работу с Оргкомитетом с тем, чтобы получить официальное разрешение на использование СРР символики этих Олимпийских Игр в некоммерческих целях. Местные инициативы вряд
ли будут реализованы, потому что эти мероприятия международного и федерального масштаба, и
только федерация радиоспорта, в лице Союз радиолюбителей России, в данном случае имеет моральное право делать какие-то предложения в
международный Олимпийский Комитете и в Оргкомитет Сочи-2014. Нами написаны все необходимы письма и уже сейчас к вопросу получения
символики подключен международный Олимпийский Комитет.
Универсиада-2013, как вы знаете, будет проходить летом этого года в Казани. В свое время
мы также обратились в Оргкомитет с просьбой
разрешить СРР использование символики на некоммерческой основе и такое разрешение нами
получено.
Это как раз пример позитивного решения того
вопроса, который мы хотели спроецировать на
Олимпиаду Сочи-2014. Поэтому я хочу предложить делегации Краснодарского края, Ставропольского края и Республике Адыгея и внести это
в проект постановления нашего съезда, чтобы мы
с вами разработали единую дипломную программу
и под это дело запросили соответствующие блоки
временных позывных сигналов. Эта тематика
очень активно будет обсуждаться и интерес к специальным позывным Олимпиады будет большим.
Мероприятие это федерального и международного масштаба. По этой причине ни ФГУП «ГРЧЦ»,
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ни Министерство связи никогда не пойдут навстречу для того, чтобы чьи-то индивидуальные
«хотелки» удовлетворить. Это должна быть централизованная федеральная программа. С ней
же, этой программой, мы должны будем выйти на
уровень Оргкомитета Сочинской олимпиады. Кстати, Олимпийский Комитет уже благодарит Союз
радиолюбителей России за ту работу, которую мы
планируем вести по популяризации Олимпиады
среди радиолюбительского сообщества. Они уже
понимают, что это важно. Поэтому эту работу мы
обязаны провести на хорошем уровне.
Ну, и последнее. Это, как говорится, давняя
проблема СРР, которую решить с одной стороны
легко, с другой, как показывает практика, не так
просто. Речь идет о сайте СРР. Сайт на сегодняшний день просто безбожно устарел и критика,
которая в связи с этим звучала, объективная и, к
сожалению, соответствует действительности. Мы
уже не один съезд говорили, что нужен новый
сайт. Но это не та работа, которую можно поручить студенту-технарю, клепающему сайты, заплатить условно ему 10 тысяч рублей, рассчитывая на то, что за эти деньги он сделает конфетку.
Сайт организации должен быть информативным и
оперативно обновляемым. Но на сегодняшний
день я могу смело сказать, что уже закончена работа по подготовке технического задания для нового сайта СРР. И я надеюсь, что съезд поддержит предложение о завершении работы по новому
сайту Союза уже в этом году, тем более, что вопрос финансирования по новому сайту, разрешился.
В заключение хочу сказать следующее. На
форумах звучало, что нет инициативы, что вот
опять на пост Президента СРР выдвинули Воронина. Развернулась дискуссия о тандеме ВоронинТомас, которые затем поменяются местами. Коллеги, ни Ворони, ни Томас, ни Григорьев, никто из
членов Президиума Союза жажды власти не имеет. Мы не рвёмся к власти, и у нас нет амбиций,
чтобы, как говорят некоторые, рулить радиоспортом вечно. Но мы понимаем, что в сложный период времени необходимо лишь решать сложные
юридические и политические (имеются ввиду, касающиеся радиолюбительства) вопросы, вопросы
по спорту и, если мы чувствуем в себе силы и
возможности что-то решать, мы решаем. Если это
кого-то не устраивает, если вы считаете, что эта
работа ведется не в нужном направлении, пожалуйста, смело можете отправлять меня и весь
Президиум СРР в отставку. Также как и предлагать новые кандидатуры на должность Президента
Союза, членов Президиума Союза. Честно скажу,
мы только будем рады тому, что придет новое поколение. В любом случае, мы все не вечные и я в
том числе. И это не значит, что если моя кандидатура выставлена на ваш суд в качестве кандидата
на должность Президента СРР на новый срок, то я
буду узурпировать власть. Нет, я, прежде всего,
заинтересован в том, чтобы в организации появились новые люди, новые лица и, естественно, организация всегда должна быть готова к тому, что в
определенный период времени можно будет провести внеочередной съезд Союза, при должном
уровне организации с тем, чтобы решить кадровые вопросы. А такого тоже исключить нельзя. У
нас с вами через два года будет очередной съезд,
на котором, как известно, можно решать любые
вопросы, в том числе и по Президенту и по Прези-

диуму. Хочу поблагодарить всех вас за объективную критику, которая звучала из зала, и которую
мы будем стараться учитывать в своей дальнейшей работе. Хочу также поблагодарить вас за ту
оценку, которую делегаты давали и на вчерашних
встречах и сегодня с трибуны съезда, оценив ее
работу СРР, как удовлетворительную. Вот, пожалуй, и все мое итоговое слово по результатам обсуждения работы организации за отчетный период.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Голосование делегатов Съезда
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Д. Ю. Воронин. Уважаемые коллеги, теперь,
если позволите, я хотел бы перейти к вопросу голосования по тем вопросам повестки дня съезда,
которые у нас запланированы.
Попрошу Счетную комиссию приготовиться к
своей работе, поскольку сейчас мы будем обсуждать вопросы повестки дня съезда, требующие голосования делегатов.
Напомню, что в соответствии с Уставом Союза мы должны решить вопрос об оценке работы
Президиума СРР за отчётный период. В связи с
чем, я должен перед вами поставить вопрос о
принятии к сведению отчетного доклада Президента Союз радиолюбителей России и, поскольку
других предложений здесь не прозвучало, признать работу Президиума СРР за отчётный период
удовлетворительной.
Кто за то, чтобы признать работу Президиума
СРР за отчётный период удовлетворительной, а
отчет Президента СРР принять к сведению, прошу
делегатов голосовать.
Коллеги, поступило предложение голосовать
от обратного.
Кто «Против» того, чтобы признать работу
Президиума СРР за отчётный период удовлетворительной, а отчет Президента СРР принять к сведению? – Нет.
Кто «Воздержался»? – Нет.
Принято единогласно.
Коллеги, спасибо за оказанное доверие и
оценку работы Президиума СРР.
Следующий вопрос. Кто за то, чтобы утвердить отчётный доклад Ревизионной комиссии СРР,
на который не поступило замечаний, с учетом озвученных председателем Ревизионной комиссии
предложений, направленных на улучшение работы аппарата и Президиума СРР, прошу голосовать.
Кто «Против» того, чтобы утвердить отчётный
доклад Ревизионной комиссии СРР с учётом
предложений, направленных на улучшение работы аппарата и Президиума СРР? - Нет.
Кто «Воздержался»? - Нет.
Принято единогласно. Спасибо.
Следующий вопрос. Это избрание руководящих органов Союз радиолюбителей России. В соответствии с Уставом СРР Президент Союза избирается съездом сроком на 4 года. Президиум
СРР выдвинул мою кандидатуру на должность
Президента Союза. Других предложений не поступало. Поэтому я хочу спросить вас, уважаемые
делегаты, есть ли другие предложения по кандидатурам? Других предложений, альтернативы нет,
поэтому на голосование ставится вопрос: Кто за
то, чтобы избрать Президентом Союз радиолюби-
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телей России Воронина Дмитрия Юрьевича,
RA5DU, прошу голосовать.
Кто «Против»? - Нет.
Кто «Воздержался»? - 1.
Кто «ЗА»? - 61.
Спасибо, коллеги, за то, что вы оказали мне
высокое доверие вновь руководить Союзом радиолюбителей России. Хотя, честно признаюсь,
что особой радости и счастья от этого я не испытываю, потому что основная работа требует очень
большой занятости.
Далее. Переходим к обсуждению состава
Президиума Союза радиолюбителей России. У нас
по устоявшейся практике 15 членов Президиума
Союза, включая его Президента. Президент организации только что избран. Соответственно я
предлагаю оставить количественный состав Президиума СРР неизменным и избрать 14 членов
Президиума СРР. Ни вчера, ни сегодня от делегатов не поступило каких-либо предложений по кандидатурам в состав Президиума, не поступали они
и от региональных отделений Союза в ходе подготовки к съезду. Есть блок кандидатур, которые по
традиции предлагает Президент Союза для того,
чтобы вести работу Президиума на должном
уровне и региональный блок, когда вы сами – делегаты, предлагаете свои кандидатуры от федеральных округов Российской Федерации с тем,
чтобы была наиболее устойчивая связь Президиума с регионами. Учитывая это, я вношу кандидатуры следующих 7 человек, то есть тех лиц, с
которыми я хотел бы продолжить работу. Это кандидатуры Томаса Романа Робертовича (R5AA), в
отношении которого на ближайшем заседании
Президиум СРР я поставлю вопрос об избрании
его Вице-Президентом Союза; Феденко Владимира Ивановича (UA3AHA) - Ответственного секретаря и помощника Президента СРР, которого, я
надеюсь, вы поддержите, а Президиум вновь изберёт его Ответственным секретарем; Гончарова
Николая Павловича (RA3TT), который на сегодняшний день ведет работу по мемориалу «Победа», ему же мы хотим предложить новый объем
работы, связанный с тем, о чём вы сегодня говорили – это общественный экспертный совет или,
как иногда говорят, «Совет мудрецов» с тем, чтобы опыт старшего поколения радиолюбителей
был учтен в нашей с вами работе, тех, кто действительно много лет отдал общественной работе,
имеет большой жизненный багаж. При этом, это
могут быть люди с разными взглядами на происходящее в нашей организации, из числа разных
лагерей, в том числе и оппозиции. Думаю, что как
раз кандидатура Николая Павловича сможет стать
объединительной в этом плане и он сможет найти
подход ко всем людям, и лучшие их советы мы
сможем принять к сведению и к исполнению; Григорьева Игоря Евгеньевича (RV3DA). Я думаю,
здесь излишне говорить о том, что на сегодняшний день это - мозг, основная рабочая и движущая
сила СРР, не побоюсь этого слова. Надеюсь на
дальнейшее продолжение им этой работы; Дмитриева Дмитрия Станиславовича (RA3AQ). То, о
чем вы и я говорили, касаясь вопроса о назревшей
необходимости иметь представителя в Президиуме СРР от УКВ-комитета. Вот в этой связи и вношу
эту кандидатуру. По линии спорта была сказана
фраза, что «коней на переправе» не меняют». Это
о Куликове Александре Фёдоровиче (RN1CA). Он

специалист по спортивной радиопеленгации, специалист по спорту. Его опыт и знания нужны в
Президиуме СРР и, я надеюсь, что тот полив грязи, который я читал на форуме в отношении и
Президиума Союза, и себя лично, о гибели радиоспорта и спортивной радиопеленгации, участие в
работе Президиума таких людей, как Александр
Фёдорович, который не допустит того, чтобы эти
мрачные прогнозы стали явью. Поэтому, Александр Фёдорович, я прошу Вас остаться в Президиуме СРР; Леонид Павлович Ковалевский
(R5DU). Представлять вам этого человека не надо. Его работу, его способности мы все прекрасно
знаем и без его опыта, я думаю, что вряд ли мне,
как руководителю организации, удастся успешно
решать поставленные задачи.
Вот это - та команда, которую я, как Президент СРР, вношу на ваше решение.
Далее. Я уже в своем докладе говорил и в
письмах в рефлекторах писал о том, что есть необходимость обновления регионального представительства в Президиуме Союза. Было много у
нас вопросов к работе Рябова Владимира Валерьевича (RA4LW), представлявшего Приволжский федеральный округ; Абрамов Артемий Аскольдович (RD3M), по объективным причинам снизил своё участие в работе; Ененко Геннадий Николаевич (UA9UR), вначале проявлял свою активность, но тоже в силу специфики своей основной
деятельности и личных обстоятельств, не мог так
активно работать, как это было необходимо. Произошли и некоторые обновления. Сегодня прошли
консультации делегатов, представляющих интересы региональных отделений СРР по федеральным
округам Российской Федерации. Делегаты от Центрального федерального округа предложили для
избрания кандидатуру Мазаева Игоря Борисовича
(UA3GGO). Надеемся, что взаимоотношения в
рамках ЦФО теперь станут гораздо интенсивнее, а
взаимодействие СРР с ДОСААФ будет усилено,
потому что Игорь Борисович является штатным
сотрудником РО ДОСААФ России по Липецкой области, и изнутри знает эту работу. Поэтому этот
кадр очень ценен. Делегаты от Северо-Западного
федерального округа, исходя из принципа «несменяемости коней», предложили в состав Президиума СРР Думанского Антона Николаевича
(R1AX), чему я несказанно рад, поскольку я думаю, что Северо-Западный федеральный округ
получил хорошего представителя, а импульс работе этого региона с общей помощью всех делегатов округа можно будет придать. Уральский федеральный округ, бессменным представителем которого является Куриный Юрий Алексеевич (RG9A).
Как представителем вопросы, возникающие в этом
округе, решаются им в рабочем порядке. Его авторитет в Челябинской области, его возможности и
те интересные проекты, которые сейчас идут в
рамках области и в целом округа, очень интересны по взаимодействию с администрацией города и
очень известными публичными персонами округа.
Дальневосточный федеральный округ представлен Морозовым Александром Валерьевичем
(RU0LM). И стались у нас еще три округа. Делегаты Сибирского федерального округа предложили
кандидатуру Круглова Сергея Фёдоровича (R8MC).
Его организаторские способности и жизненный
опыт тоже необходим Президиуму СРР, поскольку
он руководит региональным отделением Союза по
Омской области и имеет богатый управленческий

Бюллетень Союза ра ди олюбителей России № 9

05. 08. 201 3 г.

- 14 -

опыт в своей работе. Приволжский федеральный
округ в состав Президиума СРР предложил кандидатуру Нехорошева Андрея Георгиевича (RV9WB).
Я думаю, во всех отношениях представительство
Андрея Георгиевича будет способствовать оптимизации и сбалансированности работы Президиума Союза и может быть какие-то горячие головы
наши, в том числе и мою, остудить в тандеме с
Николаем Павловичем Гончаровым, а, возможно,
позволят принять более правильное и взвешенное
решение. Делегаты Южного и Северо-Кавказского
федерального округов решили сменить своего
представителя, коим являлся Алексей Александрович Смехнов (RG6G), и которого я искренне хочу поблагодарить за его работу в составе Президиума СРР. Конечно, хотелось бы, чтобы он вновь
был избран, но это ваше решение, мы на этот
процесс никак не влияем. Надеюсь, что Константин Григорьевич Зеленский (RW6HTA), который
предложен для избрания в качестве члена Президиума СРР от этих двух округов, на высоком уровне, и в этом у меня нет сомнений, зная его организаторские способности и как хорошего специалиста как в области спорта. Поэтому, надеюсь, это
позволит нам быть спокойными за состояние дел в
этих округах, в том числе и в области спорта.
Вот то, что предложено и мною и вами по новому составу Президиума нашего Союза. Есть ли
у кого-то какие предложения по данному вопросу?
Голос из зала: «Голосовать списком».
Поступило предложение по кандидатам в члены Президиума СРР голосовать списком. Нет возражений против такого предложения? – Нет.
Кто против того, чтобы избрать указанных
мною товарищей в состав Президиума СРР?
«Против» - нет.
«Воздержавшихся» - нет.
Решение считается принятым единогласно.
Коллеги, спасибо большое за то, что вы поддержали членов Президиума СРР и надеюсь на нашу
дальнейшую плодотворную работу.
Далее. В соответствии с Уставом СРР мы
также должны с вами избрать контролирующий орган нашего Союза – председателя Ревизионной
комиссии и членов Ревизионной комиссии СРР.
Количественный состав Ревизионной комиссии СРР принято решение не менять и оставить,
как было, 3 человека. Если есть какие-то другие
предложения, то мы готовы их выслушать. Коллеги, есть какие-то другие предложения? Других
предложений нет. Тогда будем считать количественный состав утвержденным – три человека. Кто
«Против»? – Нет. Кто «Воздержался»? – Нет. Принято единогласно. Спасибо.
В ходе обсуждения данного вопроса поступили следующие предложения:
Председателем Ревизионной комиссии СРР
избрать Михалевского Леонида Вильгельмовича
(RL3BW), который до недавнего времени у нас
был в составе Президиума СРР. Его опыт работы
в предприятиях связи и коммерческих структурах,
его багаж знаний позволяет безусловно быть спокойными за то, что Ревизионная комиссия Союз
радиолюбителей России будет независимым арбитром в тех спорах, которые возникают, будет
давать объективные заключения по тем или иным
вопросам, в том числе и соблюдения Устава Союза. Поэтому, коллеги, если не возражаете, прошу
вас проголосовать за то, чтобы Леонид Вильгель-

мович Михалевский был избран председателем
Ревизионной комиссии СРР.
Кто против этого предложения, коллеги? Прошу голосовать.
«Против» - нет.
Кто воздержался?
«Воздержавшихся» - нет.
Решение принято единогласно. Большое спасибо, коллеги.
У нас в составе Ревизионной комиссии, в качестве бессменных его членов были Гаас Александр Владимирович (RY7Y), и Николай Константинович Сахар (R3DG). Николай Константинович
написал заявление об отставке. Александр Владимирович, к сожалению, на съезде сегодня не
присутствует. Тем не менее, проведя соответствующие консультации, принято решение в состав
Ревизионной комиссии предложить кандидатуры
Гааса Александра Владимировича (RY7Y) и Банновой Нины Николаевны (RK3VA), являющейся
руководителем регионального отделения СРР по
Владимирской области. Есть ли какие-либо предложения по этим кандидатурам или же может быть
кто-то желает выставить свою кандидатуру? Есть
возражения? Предложений, как и возражений, нет.
Спасибо.
Тогда позвольте предложить вам проголосовать за избрание членами Ревизионной комиссии
Союз радиолюбителей России Гааса Александра
Владимировича (RY7Y), и Баннову Нину Николаевну (RK3VA).
Кто «Против»? – Нет.
Кто «Воздержался»? – Нет.
Решение принято единогласно.
У нас остается последний пункт нашей с вами
повестки дня. Это принятие итоговых документов,
принятие постановления съезда. Слово для оглашения проекта постановления съезда предоставляется Феденко Владимиру Ивановичу (UA3AHA).
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Проект Постановления IV-го Съезда Общероссийской общественной организации радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России»
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
В. И. Феденко.
Проект Постановления IV-го Съезда
Общероссийской
общественной организации радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России»
1. Отчётный
доклад принять к
сведению, а работу
Президиума СРР за отчётный период признать
удовлетворительной.
2. Избрать Президентом СРР Воронина Дмитрия Юрьевича (RA5DU).
3. Избрать членами Президиума СРР:
- Томаса Романа Робертовича (R5AA)
- Ковалевского Леонида Павловича (R5DU)
- Григорьева Игоря Евгеньевича (RV3DA)
- Гончарова Николая Павловича (RA3TT)
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- Дмитриева
Дмитрия
Станиславовича
(RA3AQ)
- Куликова Александра Фёдоровича (RN1CA)
- Феденко Владимира Ивановича (UA3AHA)
- Мазаева Игоря Борисовича (UA3GGO) представителем от Центрального федерального
округа Российской Федерации
- Думанского Антона Николаевича (R1AX) представителем от Северо-Западного федерального округа Российской Федерации
- Круглова Сергея Фёдоровича (R8MC) - представителем от Сибирского федерального округа
Российской Федерации
- Куриного Юрия Алексеевича (RG9A) - представителем от Уральского федерального округа
Российской Федерации
- Морозова Александра Валерьевича (RU0LM)
- представителем от Дальневосточного федерального округа Российской Федерации
- Зеленского
Константина
Григорьевича
(RW6HTA)
представителем
от
СевероКавказского и Южного федеральных округов Российской Федерации
- Нехорошева Андрея Георгиевича (RV9WB) представителем от Приволжского федерального
округа Российской Федерации
4. Избрать Председателем Ревизионной комиссии Союз радиолюбителей России Михалевского Леонида Вильгельмовича (RL3DW)
5. Избрать членами Ревизионной комиссии
Союз радиолюбителей России:
- Баннову Нину Николаевну (RK3VA)
- Гааса Александра Владимировича (RY7Y)
Поручения Президиуму Союза радиолюбителей России:
1. В 2013 году завершить работу по модернизации сайта СРР.
2. Обеспечить регулярный, не реже одного
раза в месяц, выпуск официального издания СРР Бюллетеня СРР в электронном виде. При наличии
финансовой возможности продолжить его выпуск
в печатном виде.
3. В срок до конца 2014 года подготовить новую редакцию Правил соревнований по радиоспорту.
4. Совместно с региональным отделением
СРР по Краснодарскому краю и во взаимодействии с региональными отделениями СРР СевероКавказского и Южного федеральных округов РФ
организовать проведение эфирных мероприятий,
посвященных Олимпийским играм в г. Сочи 2014
года.
5. При подготовке положений мемориала «Победа» осуществлять взаимодействие с национальными радиолюбительскими организациями,
изъявившими желание участвовать в работе по
организации мемориала.
6. Завершить работу по выполнению постановления III-го съезда СРР.
7. Во взаимодействии с Роскомнадзором усилить общественный контроль за соблюдением
этики работы в эфире, а также активизации радиоконтроля.
Поручения региональным отделениям Союз
радиолюбителей России:

1. Региональным отделениям СРР, не прошедшим аккредитацию в качестве региональных
спортивных федераций, завершить процесс аккредитации.
2. Усилить взаимодействие со структурными
подразделениями МЧС, органами управления в
области образования.
Д. Ю. Воронин. Спасибо, Владимир Иванович.
Коллеги, в проект постановления съезда необходимо будет внести еще вопрос, предложенный региональным отделением СРР по Саратовской области о внесении изменений в Устав СРР,
связанных с порядком определения размера
членского взноса и отнесению его к полномочиям
съезда и конференций региональных отделений.
В этой связи, с учетом всей той дискуссии, которая у нас была по поводу данного предложения,
ставлю этот вопрос на голосование.
Кто за то, чтобы менять Устав СРР из-за одного предложения, учитывая, что к следующему
съезду все вопросы, связанные с внесением изменений в Устав СРР, мы будем решать комплексно?
«ЗА» - 2.
Кто «Воздержался»? - 1.
Кто «Против»? - 59.
Таким образом, предложение не проходит.
К. Г. Зеленский. Прошу внести в проект постановления съезда предложение, которое прозвучало в выступлениях делегатов: активизировать работу по включению новых спортивных дисциплин, как по КВ, УКВ, так и другим видам радиосвязи.
Д. Ю. Воронин. Владимир Иванович, прошу
внести в постановление съезда редакционные
правки по вопросу внесения изменений в Устав
СРР и активизации работы по новым спортивным
дисциплинам.
Кто за то, чтобы принять итоговое постановление съезда в окончательном виде с учетом поступившего дополнения и нашего голосования по
предложению об Уставе СРР, прошу голосовать.
«ЗА» - 62
Кто «Против»? – Нет.
Кто «Воздержался»? – Нет.
Решение принято единогласно.
Уважаемые коллеги, спасибо за то, что вы
нашли время приехать и поучаствовать в работе
нашего съезда, высказали нам свои замечания и
предложения. У нас состоялась, на мой взгляд,
очень хорошая дискуссия, лишенная той эмоциональной шелухи, которая идет в рефлекторах.
Наш форум сегодня был открыт для всех здравомыслящих сил. В зале, кстати, присутствовал член
Союза журналистов России. Видеозапись съезда и
позже протокол съезда будут опубликованы.
Уважаемые коллеги, прежде, чем закрыть
съезд, мы хотели бы вручить награды за детские
соревнования (вручение наград.)
Уважаемые коллеги, на этом IV Съезд Общероссийской общественной организации радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России» свою работу завершил.
(Звучит Гимн Российской Федерации)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IV-го Съезда Общероссийской общественной
организации радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России»
г. Домодедово,
Московская область
13 апреля 2013 г.
Заслушав и обсудив доклад Президента Общероссийской общественной организации радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России» Д. Ю. Воронина о работе Президиума СРР за отчетный период, Съезд постановил:
1. Отчётный доклад Президента СРР принять
к сведению, а работу Президиума СРР за отчётный период признать удовлетворительной.
2. Избрать Президентом СРР Воронина Дмитрия Юрьевича (RA5DU).
3. Избрать членами Президиума СРР:
- Томаса Романа Робертовича (R5AA);
- Ковалевского Леонида Павловича (R5DU);
- Григорьева Игоря Евгеньевича (RV3DA);
- Гончарова Николая Павловича (RA3TT);
- Дмитриева
Дмитрия
Станиславовича
(RA3AQ);
- Куликова Александра Фёдоровича (RN1CA);
- Феденко Владимира Ивановича (UA3AHA);
- Мазаева Игоря Борисовича (UA3GGO)представителем от Центрального федерального
округа Российской Федерации;
- Думанского Антона Николаевича (R1AX)представителем от Северо-Западного федерального округа Российской Федерации;
- Круглова Сергея Фёдоровича (R8MC)представителем от Сибирского федерального округа Российской Федерации;
- Куриного
Юрия
Алексеевича
(RG9A)представителем от Уральского федерального округа Российской Федерации
- Морозова Александра Валерьевича (RU0LM)
- представителем от Дальневосточного федерального округа Российской Федерации;
- Зеленского
Константина
Григорьевича
(RW6HTA)
представителем
от
СевероКавказского и Южного федеральных округов Российской Федерации;
- Нехорошева Андрея Георгиевича (RV9WB) представителем от Приволжского федерального
округа Российской Федерации.
4. Избрать Председателем Ревизионной комиссии Союз радиолюбителей России Михалевского Леонида Вильгельмовича (RL3DW).
5. Избрать членами Ревизионной комиссии
Союз радиолюбителей России:
- Баннову Нину Николаевну (RK3VA)
- Гааса Александра Владимировича (RY7Y)
6. Поручить Президенту и Президиуму Союза
радиолюбителей России:
- В 2013 году завершить работу по модернизации сайта СРР;
- Обеспечить регулярный, не реже одного
раза в месяц, выпуск официального издания СРРБюллетеня СРР в электронном виде. При наличии
финансовой возможности организовать его выпуск
в печатном виде;

- В срок до конца 2014 года подготовить новую
редакцию Правил соревнований вида спорта «радиоспорт» и ЕВСК по виду спорта «радиоспорт»;
- Активизировать работу по включению во
всероссийский реестр видов спорта и спортивных
дисциплин новых спортивных дисциплин радиоспорта;
- Совместно с региональным отделением СРР
по Краснодарскому краю и во взаимодействии с
региональными отделениями
СРР
СевероКавказского и Южного федеральных округов РФ
организовать проведение эфирных мероприятий,
посвященных Олимпийским играм в г. Сочи 2014
года;
- С 01 января 2014 года организовать работу
по приему от региональных отделений Союза
предложений по внесению изменений в Устав
СРР;
- При подготовке положений мемориала «Победа» в 2014 году и в последующие годы осуществлять взаимодействие с национальными радиолюбительскими организациями других стран, изъявившими желание участвовать в работе по организации мемориала;
- Завершить работу по выполнению постановления III-го съезда СРР;
- Во взаимодействии с Роскомнадзором усилить общественный контроль за соблюдением
нормативных актов, регулирующих работу любительских радиостанций в Российской Федерации,
а также за соблюдением общепринятых этических
норм.
6. Поручить руководителям и Советам региональных отделений СРР:
- Региональным отделениям СРР, не прошедшим аккредитацию в качестве региональных
спортивных федераций по виду спорта «радиоспорт», завершить процесс аккредитации;
- Усилить взаимодействие со структурными
подразделениями ДОСААФ России, МЧС, органами управления в области образования.
Президент Союза радиолюбителей России
Д. Ю. Воронин

Съезд закрыт. Фото на память.
Все фото участников Съезда СРР предоставлены Сергеем Лапушкиным (RD3APJ)
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Наш стадион

Праздник на измалковских полях

Праздник на из малковских полях
Очный чемпионат России по радиосвязи на
УКВ – это самое главное спортивное событие года
для ультракоротковолновиков. В этом году мы отмечаем 50 лет традиции проведения очных чемпионатов. Первый чемпионат СССР состоялся в
Московской области в далёком 1963 году. Тогда
около 30 спортсменов располагались в восьми
«кустах», расположенных по кругу радиусом 80 км
с центром в Москве. Используя ламповые радиостанции с мощностью 5 Вт и 9-10- элементные
«волновые каналы», спортсмены проводили радиосвязи друг с другом на диапазоне 144 МГц.
В 2013 году в пятый раз Союз радиолюбителей России проводил очный чемпионат, эфирная
часть которого была совмещена с международными соревнованиями «Полевой день», а к аппаратуре и антеннам участников предъявлялись чёткие
требования, неизменные на протяжении пяти лет.
В этом году организаторам удалось «раздвинуть» позиции так, что расстояние между ними
увеличилось до 4-6 километров. При этом были
сильно ослаблены взаимные помехи и участники
провели много дальних связей.
Все участники отмечали, что их много звали и
у них были все возможности проявить свои навыки
– умение правильно использовать «подарки» прохождения – такие, как «аврору» в самом начале
эфирного времени и утреннее «тропо» на Крым. В
итоге борьба оказалась захватывающей, а сам
чемпионат оказался очень интересным.
Дадим слово участникам чемпионата. Вот что
пишет Чемпион двух последних лет Виталий Конутенко (RA6A) из команды Краснодарского края.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Виталий Конутенко
(RA6A)
Постараюсь кратко рассказать о впечатлениях от
чемпионата России по радиосвязи на УКВ 2013 года.
Во-первых, всем большое
спасибо за поздравления с
победой и добрые пожелания! Спасибо землякам
за моральную поддержку! Спасибо команде Москвы за помощь при монтаже и демонтаже антенн.
Получилось так, что перед самым отъездом мы
оказались без техника. Спасибо Виталию (R2GKH)
за тёплый, дружеский приём!

Антенное хозяйство в этом году решили оставить прежнее: парабола «SVEC» диаметром 2,1
метра с перетянутой сеткой для меньшей парусности на диапазон 23 см., стек 2х23 элементов
«яги» конструкции Дмитрия Дмитриева (RA3AQ) на
диапазон 70 см., а также стек 4х6 элементов «яги»
конструкции RA3AQ на диапазон 2 м. Лишь заменили питающий кабель антенны 2-х метрового
диапазона.
Но за неделю до отъезда «руки чесались». Я
решил, что «двоечные» антенны высоковато резонируют. На активные элементы приделал хомутики. Забегая вперёд, скажу, что в поле эти хомутики
оказались «хомутами». Резонанс сдвинулся ниже
начала диапазона и КСВ на частоте 144,050 МГц
взлетел с 1,05 до 1,16. С нашей маленькой лесенки избавить антенны от этих дополнений было невозможно, опускать – немыслимо. Тихим зубовным скрежетом Николай (UA7C) принял решение
оставить так, как есть. Антенны диапазона 70 см.
перед отъездом не проверил, о чём потом сильно
пожалел.
Из важных изменений к чемпионату этого года
нужно отметить замену транспортного средства,
(так как передвижение на грузовичке KIA стало игрой в русскую рулетку), а также замена трансивера TS-2000 позиции «144» на FT-1000MP Mark-V
Field с трансвертерной приставкой, идею о которой Николай (UA7C) вынашивал года два. На позиции 70/23 см - снова те же TS-2000X, усилитель
на 23 см. на старых модулях М57762 и два МШУ
японского производства серии «GAS» с не лучшими параметрами, но практически не убиваемые.
(МШУ на 144 два года пролежал в ящике).
Стартуем в четверг около 10 утра и ближе к
21:00 под предводительством Виталия (R2GKH)
неумолимо приближаемся к магазинчику на одном
из въездов в г. Елец. (Спасибо Виталию, успели на
последней минуте). Между Воронежем и Ельцом
узнаём от Дмитрия (RA3AQ), что наша позиция номер 9. Значит, крайняя, уже неплохо.
Здесь хотелось бы попросить прощения у всех
участников, кто был в это время в лагере. Мы приняли решение в лагерь не ехать. Весь день в пути,
хотелось отдохнуть, да плюс под завязку забитое
скарбом багажное отделение. Когда загружал машину, я не думал, что каркас от палатки, колья и
надувной матрац окажутся на самом дне. Размес-
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тились в той же гостинице, что и в прошлом году и,
поужинав, сразу «вырубились».
Утром на открытие в лагерь прибываем минута в минуту. Одним из первых нас встретил Пётр
(RW3PF) и сообщил, что спать можно было под
открытым небом, комаров нет. Тут же узнаём, что
на нашу позицию хотели попасть многие, и нам с
ней повезло. Как потом оказалось, повезло с некоторой оговоркой. Позиция расположена точно на
пути следования коров из местной МТФ на пастбище… Но, спасибо Дмитрию (RA3AQ), осматривая местность, он приметил некий бруствер и посоветовал нам переместиться на него. Позицию
мы нашли довольно легко благодаря нашему судье Петру (RX6CW). Он прихватил с собой планшетник и чётко отслеживал траекторию нашего
движения на всём пути.
Бруствер оказался заброшенной, в прошлом
асфальтовой(!) дорогой! Позиция шикарная: коровам не забраться, местность открытая. Но что-то
настораживает, везуха для нас не к добру… Так
же, как и ранее, принимаем решение всё смонтировать по-максимуму в пятницу, тем более нас
всего трое. Кому-нибудь приходилось забивать
колья в асфальт? Пусть даже очень старый и с
трудом узнаваемый… Весёлое занятие, скажу я
вам! Сначала лупили прямо в покрытие. Потом всё
же с помощью зубила и молотка научились снимать верхний слой. И так, установили и приподняли антенны. Сразу же, как и всегда, проверяем работу повороток, измеряем КСВ.
И тут выясняется, что зря я «улучшил» антенны на 144. Подключаю антенный анализатор «АА500» к антеннам на 70 см. О Господи! Вместо привычного графика на экране – синусоида! Настроение на нуле. Измерить отдельно каждую из двух
не смогу, не достану. Снова демонтировать? Это
выше наших сил. На рабочей частоте КСВ 1.5. Делать нечего, решаем оставить. И только на 23 см
всё отлично, как говорит один кубанский радиолюбитель, «КСВ – ноль»! Ну, это когда стрелка не
шевелится.
Прибывшая в гости команда Москвы помогает
нам поднять антенны на рабочую высоту. После
их отъезда быстро устанавливаем палатку, размещаем аппаратуру. С наступлением темноты мы
практически готовы к тесту. Проводим пробные
QSO, юстируем антенны по Полярной звезде,
принимаем душ – душевая кабинка наш неизменный спутник все пять лет - и пытаемся уснуть. Как
потом выяснилось, всем удалось уснуть только
под утро, а на рассвете огромная стая ворон диким криком не оставила надежды вздремнуть снова.
Невыспавшиеся и измученные жарой ждём
завтрак, обед, техкомиссию и начало теста.. Отдыхать не получается, как ни пытаемся. Результаты измерений прибывшей к нам около 14:00 МСК
технической комиссии: 144 МГц – 40 Вт, 432 МГц –
47 Вт, 1296 МГц – около 50 Вт. Кроме того, председатель техкомиссии Михаил (R3BM) проверяет
по GPS наши координаты, мы ведь чуток сместились с коровьей тропы. Так и есть, мы теперь находимся в KO82UT. Звучит лучше, чем US…
В 17:00 приезжает обед. За час до начала
теста прибывает судья от московской команды.
Это - Михаил (RK3QS), наш старый знакомый по
чемпионату прошлого года. Время вскрывать конверт. На листочке написан позывной R35ED, пойдёт.

Вот и старт. Почти сразу понимаю, что прошлогодняя тактика, по крайней мере на 70 см, не
приносит результата. Вроде бы отвечают, и неплохо, но не то. Обращаю внимание на ALC. Зашкал! Мощность – 30-35 Вт максимум! Понимаю,
что 432 я провалил. Вспомнилась синусоида на
экране АА-500. А ведь было время проверить антенны дома! Тем не менее, отвечают, и отвечают
дальние корреспонденты: 4-й, 6-й район, Белоруссия, Крым. Но не слышу RZ4AWA, RN4AT, не смог
дозваться UT5I/p. Он принял только часть моего
позывного. Потом на него навалился ещё один очник и очень мощная коллективка, и в результате
QSO не удалось никому. К середине теста замечаю, что при работе на передачу, особенно на 70
см, подмигивает шкала. Причину выяснил после
теста. Про этот свой косяк и говорить не хочу!! А
ещё услышал контрольные номера от соседей, и
настроение стало ещё хуже...
Вроде бы неплохо получается на 23 см. Очень
громко слышны UA3M, RZ4CWW, RT7A/6. В то же
время не нахожу на диапазоне RW3TJ, хотя долго
работаю в том направлении, вспоминая его прошлогодний уровень сигнала. Иногда работаю на
север в надежде услышать UA3MBJ, но без результата. Традиционно(!) не слышу UA6LQZ! Ну
никак не удается мне взять его на 1296!!
Периодически пытаемся перетаскивать с диапазона на диапазон и обращаем внимание, что эта
тактика в этом году почти не работает. Соглашаются, но не переходят! Неумолимо приближается
окончание соревнований. Диапазоны забиты станциями. Неплохое прохождение. Минут 5-10 на 70
см зовёт UU8J до 9 баллов по S-метру 2000-го, но
никто из очников к нему не подходит! Наверное,
все уже взяли! Эх, ещё бы часок!
И вот - финиш. Переписываю с компьютера на
бумажку результаты, кладу в карман. Сдаём отчёт.
Потихоньку сворачиваемся. Приезжает команда
Москвы. Обмениваемся информацией. Выясняется, что на 2 м и 23 см у нас связей и квадратов
больше, на 70 см больше на одну связь, но меньше на 1 квадрат. Полной неожиданностью для нас
оказалось известие от них, что очники работали
через Аврору! Оказав нам помощь в демонтаже
мачт, ребята уехали, а мы до самого вечера, собираясь, терялись в догадках об окончательных
результатах. Обычно на прошлых чемпионатах
один из моих нетерпеливых друзей нас сразу же
оповещал по телефону, а тут его телефон оказался выключенным. Наверное, неспроста, радовать
нас нечем…
Помывшись, последним из строений сворачиваем душ, (устанавливаем мы его первым) и трогаемся. В асфальте на обочинах оставляем 4 кола, так как вытащить их было нереально. Это –
важная информация для тех, кому повезёт с позицией в 2014 году, если, конечно, место проведения
сохранится. Приближаемся к лагерю.
Колонна автомобилей участников уже выстроилась вдоль дороги. Простите нас, друзья, за
ожидание, но нас мало и позиция самая дальняя.
Пристраиваюсь в хвост колонны. Выходим из машины. И тут, как снег на голову, нас поздравляют с
победой! Сначала не верится, но по мере движения уже пешком вдоль колонны понимаем, что это
так! Приходим в лагерь, смотрим итоговую таблицу. Да, так и есть, 70 см я сдал. Впервые за все
чемпионаты. Ну вот, собственно, и всё.
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Дальше - официальная часть, вручение памятных вымпелов в честь 50-летия со дня проведения первого чемпионата СССР по радиосвязи
на УКВ, закрытие, прощание, и в путь до Павловска Воронежской области, к месту ночёвки!
Ещё раз спасибо организаторам, участникам
за этот прекрасный праздник! До встречи в следующем году! О том, как мы отработали на диапазоне 144 МГц, да и вообще о чемпионате, дополнит Николай (UA7C).
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Николай Арцивенко
(UA7C)
Для работы на 144
МГц, в прошлом году
приобрёл трансвертер
ME2HT от HA1YA. В
переписке с заказом
нужной мне модификации
помог
Олег
(UA3ATS), у него уже был опыт покупки такого
трансвертера. Как раз на это время попал отъезд
Олега в экспедицию, и с переводом денег мне помог Дмитрий (RA3AQ).
Поскольку дома у меня нет антенн, долго не
мог проверить работоспособность трансвертера,
брал его на работу, проверил частоту, мощность,
посмотрел спектр на передачу, посмотрел на
сквозную АЧХ приёмной части, а вот чувствительность и коэффициент шума измерить было нечем.
Нормально проверить трансвертер удалось только
во время зональных соревнований, проходивших в
начале июня. Вообще планировали его в условиях
контеста сравнить с TS-2000, но поработав немного на нём, решил не проводить натурные сравнения с TS-2000, и так всё было ясно. Принято однозначное решение, на ОЗЧР работаем на нём!
Трансивер использовали FT-1000 МР Mark V
Field, с руфинг - фильтром фирмы «INRAD» по
первой ПЧ. Для комфортной работы не хватало
только широкого CW фильтра по третьей ПЧ трансивера, но перед самым отъездом Виктор (RU6AX)
одолжил мне этот фильтр из своего трансивера
(TNX!).
Приём был замечательный, я забыл про тот
кошмар, который творился на диапазоне 144 МГц
при работе на TS-2000, хотя у нас в этом году было не так много соседей. Позиция в этом году досталась замечательная, не буду кривить душой, это
сыграло роль в нашем успешном выступлении.
Особых DX QSO в этом году не получилось, из интересных: UU8J – 888 км, UT5I/P – 790 км, RZ6A –
792 км, RT4I – 800 км, последний позвал сам.
Сразу после окончания теста узнал от Максима (RV3BA), что в начале была «аврора» и он провёл две связи с Санкт-Петербургом, при этом настроение у меня сильно испортилось, а надежда
занять высокую строчку сразу растаяла. Ну что я
могу поделать? Родился, вырос и живу на 45 параллели, «авроры» в наших краях не бывает.
Знаю лишь один случай, работал один раз через
неё Александр (RN6BN), но этот случай уникальный. В общем, не слышал я никогда этих шипящих
сигналов, и мог их просто принять за QRM. Я перед каждой поездкой на ОЗЧР боялся, что откроется это вид прохождения, и я его пропущу. Чего
боялся, то и случилось.
Очень рад был соседству с нашими друзьями
с RL3A: Юрием (RL3FT), Максимом (RV3BA), Михаилом (RK3QS). Наши друзья–соперники из ко-

манды R35EA помогли нам поднять и опустить антенны. Макс (RV3BA) помог сгонять за маслом для
генератора. И мы старались им помочь, чем могли. Периодически что-то случалось с сигналом
R35EA, на всём диапазоне 144 МГц в виде частокола появлялась помеха. Позже на закрытии чемпионата кто-то из участников тоже жаловался на
эту помеху. Очень важно сейчас попытаться выяснить природу этой неисправности, потому что у
нас одинаковые трансвертеры, и такое может появиться и у меня.
Как всегда, в тесте использовали программу
Writelog. Статистика нашей команды по диапазонам получилась такая.
Диапазон 144 МГц:
Проведено связей 138
Самая дальняя связь с UU8J (887,8 км)
Квадратов 54
Диапазон 430 МГц:
Проведено связей 74
Самая дальняя связь с UU8J (887,8 км)
Квадратов 35
Диапазон 1300 МГц:
Проведено связей 39
Самая дальняя связь с RZ4CWW (560,1км)
Квадратов 19
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Максим Пустовит (RV3BA)
Друзья, привет!
Огромная благодарность организаторам, что
в очередной раз
собрали нас на
этот праздник.
Отдельное спасибо Дмитрию (RA3AQ) и Олегу
(UA3ATS) за руководство к действию. Без него бы
команда Москвы в том составе, в котором была
представлена, занималась бы совершенно другими делами. И, как я сейчас понимаю, сильно бы об
этом сожалела.
Практика поездок на Очные в малочисленном
составе в прошлые годы с точки зрения конечного
результата давала о себе знать в большей степени с отрицательной стороны. В этом году нам удалось собраться впятером: Олег (UA3ATS), отвечавший за техническую часть, два спортсмена –
автор этих строк (RV3BA) и Юрий (RL3FT), и два
судьи - Владислав (UA4L), и Михаил (RK3QS).
Готовиться начали заранее, аж с 20 июня. Из
техники, по сравнению с прошлым годом, произошла лишь замена антенны на диапазон 70 см.
Пейзаж базового лагеря чемпионата был прекрасен: высокий берег реки с видом на бескрайние
поля. Замечательная утренняя погода будила знакомые мирно спавшие лица радиооператоров,
причем, многие спали на открытом воздухе. Полевая кухня разносила приятный дымок готовящегося завтрака, несколько мачт с антеннами на КВ и
УКВ говорили о приятном вчерашнем радиовечере...
Рисовая каша и чай с печеньем были оченьочень кстати, и после 500 км дороги мы с радостью "заправились" долгожданным завтраком.
Ближе к официальному открытию прибыли все команды и после официальной церемонии все выдвинулись на позиции.
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Чемпионат – чемпионатом, а обед – по
расписанию. Полевой кухней заведует
председатель
местного
отделения
ДОСААФ России г. Ельца Липецкой
области Владимир Льготкин
Нам в этом году досталась позиция № 8. Она
была нам знакома, т.к. в прошлом году наш судья
Владислав (UA4LU) был судьёй на позиции команды Калужской области (RW3XL / RW3XN). Место не самое удобное, располагается вдоль дороги, по которой почти круглые сутки курсируют
большие машины с небольшим перерывом ночью.
В ближайшей деревне находится спиртзавод, который и создает весь этот автотрафик на, казалось бы, ни чем не примечательной дороге Красная Заря - Ключики.
Минут через 20 после начала нашего обустройства на точку приехал глава сельской администрации с целью выяснить причины и, почитав сопроводительное письмо, предусмотрительно выданное нам оргкомитетом, обещал вернуться и
проконтролировать "налаживание радиосвязи".
На следующий день во время сборки антенн
приехал еще кто-то из местных и прокричал с обочины: "Привет, коллеги!" Я подумал, что это местный радиолюбитель, т.к. в прошлом году к нам на
позицию приходили двое радиолюбителей из
Красной Зари. Но этот мужчина оказался работником Ростелекома (связистом). Где-то неподалёку у
него была пасека, на которую он нас и приглашал.
Но в нашей команде не было пчеловодов, поэтому
мы любезно отказались. Каково же было наше
изумление, когда чуть позже он привез нам на позицию поллитровую баночку свежего душистого
мёда!
Налаживали мы всё практически до начала
теста. Вроде бы все было готово, но приехавшая
техническая комиссия никак не могла найти мощность на месте 70-23 см. Прибор показывал какието милли- или микроватты. Что-то в коммутации...
Но это "что-то", как и 90% по технической части
знает только Олег (UA3ATS). Его чудесные слова
"нет повода для паники" звучат обнадеживающе,
но я в этот момент вспоминаю, что видел краем
глаза две коробки с надписью «TS-2000» в автобусе Виталия (RA6A). Решаю ехать в гости "на поклон" и просить помощи. Если коммутацию не починить, то можно работать на 70/23 на один трансивер без LNA и PA. Спасибо братьям, не отказали! К счастью, у нас заработало всё свое.
Часа за полтора до начала едем с судьей купаться на лесное озеро. Место красивое, правда
вода холодноватая и грязноватая. Но заряд бод-

рости получен, можно настраиваться на соревновательный процесс!
Тест прошел, как мгновение. За эти 12 часов
не то чтобы не устали, а даже только вошли в
азарт. Для меня были открытием авроральные
связи. Я в интернете об этом читал и слушал, а
тут меня сами позвали RX1AS и RA1QFY. Класс!
Тем более для этих широт. Прохождение вроде
было, но то ли я недослушал - недокрутил, то ли
так совпало. Тяжело было с востоком, юговостоком и западом. Удивительно, но в этот раз не
сработали нигде с Валерием (RA3LE), в логе всего
одна станция из Беларуси, с RT7A/6 провели
связь только на 70 см, ну и ещё допустили много
других не совсем логичных "ляпов".
Из приятного - утреннее тропо на Крым и окрестности: UU8J (890км), UU5J/p (915км), UT5I/p
(801км).
Конечно, не все получилось, как хотели. Я
свой план по диапазону 2 м недовыполнил, дебют
Юры (RL3FT) в очном УКВ - чемпионате, можно
сказать, состоялся удачно, особенно на 70см.
Всем спасибо за связи, очникам за конкуренцию. Командам Краснодара и Орла за мотивацию
к улучшению на будущее. Будем стараться!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Интересно проанализировать, какие антенны
использовали участники чемпионата.
Среди антенн двухметрового диапазона лидируют стеки. Наиболее популярны конструкции 2х9
или 2х10 элементов. Победители использовали
стек 4х6 элементов, а участники, занявшие третье
и четвёртое места – одну длинную антенну 14
элементов.

«Чемпионские» антенны диапазона
144 МГц
На диапазоне 430 МГц картина примерно такая же, но здесь разброс больше – стеки от 2х14
до 2х23 элемента и длинная одиночная антенна
38 элементов.
На диапазоне 1296 МГц почти у всех – параболы в диаметре от одного метра до двух с половиной. Параболы, как правило, сетчатые, что
уменьшает ветровую нагрузку. Одна команда использовала четыре стрелы по 50 элементов конструкции RA3AQ.
Размещение антенн почти у всех одинаковое.
На одной стреле установлены антенны двухметрового диапазона, а на другой – антенны на диа-
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пазоны 70 и 23 см. Практически все мачты вращаются при помощи поворотных устройств. Ручное
управление антеннами при помощи классического
руля встречается сейчас совсем редко.

седатель УКВ комитета Союза радиолюбителей
России Дмитрий Дмитриев (RA3AQ).

Максим Пустовит (RV3BA) и Юрий Хмеленко
(RL3FT), занявшие третье место

Антенны диапазонов 430 и
1296 МГц команды Москвы

Главная спортивная судейская коллегия в составе Алексея Тихонравова (UA1ASA), Сергея Жутяева (RW3BP) и Владимира Фетисова (R3EZ)
подвела итоги чемпионата. Как и в прошлом году,
чемпионами России стали краснодарцы. Виталию
Конутенко (RA6A) и Николаю Арцивенко (UA7C)
вручены медали и дипломы Минспорта России, а
также большой кубок. Второй стала команда Орловской области. Валерий Чикин (R3EA) и Владимир Фетисов (RA3EG) подтвердили свой высокий
класс. Третье место – у москвичей Юрия Хмеленко (RL3FT) и Максима Пустовита (RV3BA).

Валерий Чикин (R3EA) и Владимир Фетисов
(RA3EG), занявшие второе место
Вид на позицию команды Москвы с установленными антеннами на все три
диапазона
Большой спортивный праздник был организован оргкомитетом чемпионата. Возглавил оргкомитет заместитель председателя Регионального
отделения ДОСААФ России Липецкой области
Юрий Пашовкин. В оргкомитет вошли также главный
специалист
регионального
отделения
ДОСААФ России Липецкой области и председатель Совета Липецкого РО СРР Игорь Мазаев
(UA3GGO), председатель местного отделения
ДОСААФ России г. Ельца Липецкой области Владимир Льготкин, председатель местного отделения ДОСААФ России Измалковского района Липецкой области Владимир Левыкин, а также пред-

Владимир Фетисов (RA3EG) оказался самым
молодым участником чемпионата. В сентябре ему
исполнится 20 лет.
В честь пятидесятилетия проведения очных
чемпионатов по радиосвязи на УКВ все участники
чемпионата получили вымпелы. Вручил их участник самого первого очного чемпионата СССР по
радиосвязи на УКВ 1963 года – Сергей Жутяев
(RW3BP).
Чемпионат ещё не был завершён, но подготовка к чемпионату 2014 года уже началась. После
консультаций оргкомитет принял решение о его
проведении в 2014 году в третий раз здесь же – в
Измалковском районе Липецкой области.
До встречи следующим летом, друзья!
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Общероссийская общественная
организация радиоспорта
и радиолюбительства
«Союз радиолюбителей России»
- добровольное общественное объединение граждан на основе общности их
интересов в развитии и популяризации
радиоспорта и радиолюбительства в
Российской Федерации
Образован в 1992 году
Член Международного радиолюбительского союза IARU с 1994 года
Свидетельство Минюста России о регистрации от 07.11.2011 г. № 0012010906
ОГРН 1027739682541
ИНН 7733001209
Наделен
статусом
общероссийской
спортивной федерации по виду спорта
«радиоспорт» и включен в реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций под номером – кодом 1459900064С
Контактный телефон:
(495) 485-47-55 (ответственный секретарь Феденко Владимир Иванович)
Факс: (495) 485-49-81
E-mail: hq@srr.ru
Почтовый адрес:
аб. ящ. 88, г. Москва, 119311
Президиум СРР
Президент – Воронин Дмитрий
Юрьевич (RA5DU)
Вице-Президент – Томас Роман
Робертович (R5AA)
Ответственный секретарь - Феденко
Владимир Иванович (UA3AHA)
Члены Президиума
Гончаров Николай Павлович (RA3TT)
Григорьев Игорь Евгеньевич (RV3DA)
Дмитриев Дмитрий Станиславович
(RA3AQ)
Думанский Антон Николаевич (R1AX)
Зеленский Константин Григорьевич
(RW6HTA)
Ковалевский Леонид Павлович (R5DU)
Круглов Сергей Фёдорович (R8MC)

Д иплом ная п рограмма СРР
Диплом «AURORA RUSSIA» Рейтинг участников
Публикуем «топы» рейтинга участников дипломной программы СРР «AURORA RUSSIA». Напоминаем, что в зачёт
этой дипломной программы идут радиосвязи и радионаблюдения, проведённые на УКВ - диапазонах с любительскими
радиостанциями всего мира из разных QTH-локаторов с использованием механизма отражения радиоволн от зон полярного сияния (через Аврору).
Обозначения столбцов в таблицах:1 - место в рейтинге,
2- позывной, 3- Ф.И.О, 4- количество QTH – локаторов,
5 – класс выданного диплома.
Диапазон 144 МГц
1
2
1
RX1AS
2
ES3RF
3
UA3DHC
4
RV3IG
5
RA3IS
6
RW3PF
7
UA4NM
8
R3LW
9
RW3WR
10
RD3FD
11
UA3MBJ
12
RW3AZ
13
UA9FAD
14
RA1WZ
15
UA4NX
16
EW1AA
17
RZ1AP
18
RA1QFY
19
UA4AQL
20
RT4I

3
Спиридонов С. А.
Клевцов Г. А.
Волк А. В.
Арбузов А. Н.
Кемов С.Г.
Антонов П. И.
Суворов В. П.
Азаренков М. К.
Махрин Ю. А.
Кузькин С. И.
Арбузов Н. П.
Скуридин А. В.
Котельва В. Н.
Трубчанинов А.М.
Дергаев Э. Ю.
Федосеев С. Н.
Петров И. Е.
Бухалов Е. В.
Дудин А. С.
Сучков И. А.

4
271
230
212
203
191
175
163
157
150
139
127
126
122
120
113
104
103
102
101
100

5
270
225
200
200
175
175
150
150
150
125
125
125
100
100
100
100
100
100
100
100

Диапазон 432 МГц
1
2
1
RX1AS
2
UA3MBJ
3
RW3PF
4
UA9FAD
5
UA4NM
6
ES3RF
7
RD3FD
8
R3LW
9
R1DM

3
Спиридонов С. А.
Арбузов Н. П.
Антонов П. И.
Котельва В. Н.
Суворов В. П.
Клевцов Г. А.
Кузькин С. И.
Азаренков М. К.
Окружнов В. Ф.

4
48
27
16
15
15
15
9
8
8

5
25
25
15
15
15
15
5
5
5

Памяти товарища

Нехорошев Андрей Георгиевич (RV9WB)

Совет Липецкого РО СРР с глубоким прискорбием сообщает, что
4 августа 2013 года в автомобильной
аварии погиб активист Союза радиолюбителей, организатор и участник
всех радиоэкспедиций РО СРР в
рамках Мемориала "Победа" Виктор
Слепокуров (RZ3GH). В это невозможно поверить, ему было всего 48
лет… Вечного ему полёта в эфире…

Официальный сайт СРР - www.srr.ru
Официальный
информационный
орган СРР - Бюллетень Союза радиолюбителей России.
Электронное издание
© 2012 – 2013 г.
Союз радиолюбителей России

http://qsl.telego.ru/ Здесь печатают дипломы Мемориала
«Победа», и ещё – отличные QSL - карточки!

Куликов Александр Фёдорович (RN1CA)
Куриный Юрий Алексеевич (RG9A)
Мазаев Игорь Борисович (UA3GGO)
Морозов Александр Валерьевич
(RU0LM)
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