Информация о заседании Президиума СРР
г. Москва

18 ноября 2000 г.

Очередное заседание Президиума Союза радиолюбителей России состоялось в
Москве 18 ноября 2000 года.
Из 15 членов Президиума на заседании присутствовали 8 человек:
К.Хачатуров RU3AA, В.Бондаренко RV3BW, Е. Суховерхов UA3AJT, Ч. Гулиев
UA3BL, В. Крыганов UA3ZK, М. Егоров RK3DP, Ю. Малюк RA4AR, Е. Супаков
RW3PO.
Не прибывший по болезни В.Жуков (RA3YA) и А.Пашков (UA9OA) передали
свои голоса присутствовавшим.
Из - за транспортных проблем не смог прибыть А. Корпачев (RW9WA).
В работе заседания приняли участие представители спортивного отдела ЦРК РФ и
QSL - бюро В.Свиридова, А.Малкин, Ю.Старостин (RZ3AS) и член КВ комитета
СРР С.Александренко (RA3CW).
Повестка дня:
1. Отчет членов Президиума: председателей комитетов и комиссий СРР о
работе, проделанной за период с 1 апреля 2000 года. - Председатели
комитетов и комиссий.
2. Состояние финансовых вопросов СРР, взносы. - К.Хачатуров RU3AA.
3. Судейство соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ 2000 и 2001 г. В.Бондаренко RV3BW.
4. О вопросах, связанных с СЭН РФ. - Е.Суховерхов UA3AJT.
5. Информация о проекте «Регламента» и Положении об общественных
контролерах эфира. - К.Хачатуров RU3AA.
6. Положение о заочных соревнованиях по радиосвязи на КВ 2001 года. К.Хачатуров RU3AA.
7. Положение о очных и молодежных соревнованиях по радиосвязи на КВ
2001 года. - Ю.Малюк RA4AR.
8. Правила соревнований по радиоспорту.- Председатели комитетов.
9. Календарный план соревнований по радиоспорту на 2001 год. - А.Малкин.
10.О спортивной базе на о. Кипр.- В.Травин RA9JX.
11.Дипломные программы «Р-150С» и «Россия».- В.Свиридова.
12.О приеме в состав СРР новых региональных отделений.- К.Хачатуров
RU3AA.
13.Утверждение состава Коллегии судей по радиоспорту СРР.- К.Хачатуров
RU3AA.
14.О проведении отчетно-выборной конференции СРР 2001 года.К.Хачатуров RU3AA.
15.Разное:
 Информация о деятельности организации «NCI».- К.Хачатуров
RU3AA.
 ЕВСК 2001 - 2004 года.- А.Малкин.

 О нарушениях спортивной дисциплины Романовым (СРП) и
Плоховым (КВ-УКВ).- Ч.Гулиев UA3BL, Е.Суховерхов UA3BL.
 О присвоении спортивных званий - Ю.Старостин RZ3AS
Предложение: Объединить 3 и 13 вопросы.
Постановили: «За».
По первому вопросу выступили:
В.Крыганов (UA3ZK) - мемориал «Победа» - проинформировал о мемориале «Победа - 55»,
который прошел хорошо.
Поступило более 800 отчетов, приняли участие около 1200 человек. К концу ноября будет
получен из печати диплом «Победа - 55»; и приступим к его рассылке.
Готовится Положение и мини - диплом «Победа - 56» (в промежутках между «круглыми»
датами будет выдаваться мини - диплом «Победа»). Итоги будут опубликованы в
«Информационных материалах» СРР и ЦРК ¦1 2001 года.
К.Хачатуров: Есть жалобы от некоторых радиолюбителй, что они не могут найти итоги
мемориала «Победа - 54».
В.Крыганов - Была проблема с большими конвертами. Сейчас будем отправлять итоги и
дипломы «Победа - 55» и для кого необходимо, вложим итоги «Победы - 54», изыщем
возможность отправить итоги полностью.
В 12 «ИМ» будет помещена заметка о причинах этой задержки и возможностях по их
устранению. Итоги нужно еще раз разместить на сайте СРР в Интернете.
Проводится работа по подготовке соревнований радиолюбителей - инвалидов по радиосвязи
на КВ. Сейчас в 11 выпуске «ИМ» опубликовано Положение об этих соревнованиях.
Соревнования проводятся 03 декабря 2000 года в Международный День инвалидов,
судейство соревнований поручено коллегии судей по радиоспорту г. Мичуринска.
Постановили: информацию принять к сведению.
Ю.Малюк(RA4AR) МС - работа с молодежью - в некоторых областях проведены
соревнования юных радиоспортсменов(до 18 лет). Результаты удручающие. Детский спорт на
местах в плачевном состоянии. Есть, конечно, и исключения. Например, в Волгограде один
раз в квартал проводятся соревнования юных на УКВ (ЧМ).
Предложения:
 (UA3ZK) - необходимо иметь в Президиуме СРР ответственного за связь с
регионами.
 Е.Суховерхов(UA3AJT) - предлагаю на следующем заседании каждому
члену Президиума отчитаться о работе с молодежью в своих регионах.
 На очно - заочные Чемпионаты РФ включать по одному юному участнику в
команду.
Дополнения: Ч.Гулиев (UA3BL) - есть сложность - молодежь (школьники, СЮТ) - эти

организации ушли под крыло народного образования со своей программой работы и лишь
номинально сохраняют связь с РОСТО.
К.Хачатуров - в марте мы провели молодежные соревнования по радиосвязи на КВ.Было
очевидно, что ребята проявили к ним огромный интерес. Но несколько десятков коллективок,
это, конечно, мало. Недавно я побывал в школе 1084, прекрасное помещение, созданы все
условия. К сожалению, таких радиостанций стало не так много. По инициативе ее
руководителя П.Владимирова (RV3BC) и Совета московского радиоклуба 2 - 3 декабря будут
проведены еще одни такие соревнования, посвященные битве за Москву.
Большую заботу в работе с молодежью проявляют И.Григорьев (RK3DZD) и
В.Поваляев(UA3WW). Надеюсь, что обьединенными усилиями мы сможем улучшить
положение.
Постановили: информацию принять к сведению, принять предложение Е.Суховерхова об
отчете, остальные предложения рассмотреть в рабочем порядке.
Ч.Гулиев(UA3BL) ЗМС - спортивная радиопеленгация - На международном уровне у нас
налажены очень тесные контакты. Хорошие отношения у нас с Председателем рабочей
группы 1 района IARU Райнером. Весь этот год мы занимались кроме проведения
запланированных соревнований коррекцией международных и российских Правил по СРП в
плане их сближения. Сейчас около 40% российских Правил легли в основу международных
Правил по СРП. На заседании рабочей группы IARU наши предложения были приняты во
внимание.
Финал чемпионата России в г. Сочи прошел очень хорошо.
Успешно выступили на чемпионате Мира в южнокитайской провинции Джанси.
Соревнования проходили на двух диапазонах 144 и 3,5 МГц - на труднопроходимой
местности, сильно пересеченной, покрытой сплошными зарослями колючего кустарника и
бамбука. Российские спортсмены показали результаты на уровне прошлых чемпионатов
Мира опередив 26 команд из Европы, Азии и Америки.
Я отвечаю за проведение эфирных «круглых столов» СРР. «Круглые столы» с мая прошлого
года проводятся регулярно по четвергам. Это очень удобная форма связи, так как многие
вопросы на «круглых столах» рассматриваются оперативно. Этим летом я иногда
отсутствовал в связи с поездками на соревнования. Просьба ко всем - давать информацию из
регионов для проведения «круглых столов».
Календарный план на 2001 год готов. Обращаю внимание на увеличение числа соревнований
по СРП. Комитет работает активно.
Провели три показательных выступления в г. Москве.
Постановили: Принять сообщение к сведению.
Егоров М.(RK3DP) МСМК - спортивная радиотелеграфия - Основная задача будущего года это участие в Чемпионате Мира. Подготовка к соревнованиям ведется, сборная команда
обеспечена компьютерными программами для тренировок.

Трудности - молодежь начинает заниматься СРТ, но столкнувшись с трудностями бросает
занятия. С финансированием плохо даже в Москве, не говоря уже о региональных
отделениях. Мероприятия, запланированные на 2000 год, выполнены.
Постановили: Принять сообщение к сведению.
В.Бондаренко - первый вице-президент - Календарный план выполнен полностью.
Количество соревнований не уменьшается. К успешному выступлению можно отнести
выступление сборной команды РФ на Чемпионате Мира по спортивной радиопеленгации. Но
очень успешно выступили чехи, расслабляться нельзя.
О работе QSL - бюро. Больших нареканий со стороны радиолюбителей нет. Поступали
предложения об организации обмена QSL - почтой внутри страны. В настоящий момент это
экономически не оправдано. Пока выгоднее организовать это на местах. Дотация на оплату
почтовых расходов от ЦРК им. Э.Т.Кренкеля идет всем без исключения, - членам ЦРК больше, остальным - меньше.
Продолжаем выпускать «Информационные Материалы», делаем это регулярно. Каждый
желающий может подписаться на получение «ИМ». Нужно активизировать работу по
расширению тематики этого информационного органа. Можно направлять для публикации
отчеты о региональных соревнованиях, описания и схемы аппаратуры и другую
информацию.
Готовится к выпуску новый журнал «Cominfo». Редакция приглашает нас к участию в его
выпуске. Организаторы готовы предоставить место для размещения материалов
радиолюбительской тематики.
В 2001 и 2002 годах будет проходить Спартакиада РФ по военно - техническим видам спорта.
В 2001 году - соревнования на местах, в 2002 году - финалы. ЦРК отрабатывает положения о
Спартакиаде (по радиоспорту).
ЦРК за прошедшее время участвовал в 2-х выставках. Есть недостатки:
1. Судейство заочных соревнований.
2. Трудно решаются вопросы финансирования.
Предложение:
 С целью организации качественного судейства всех соревнований
проводимых под эгидой СРР создать при СРР Всесоюзную коллегию судей
по радиоспорту из наиболее подготовленных радиолюбителей.
 Вновь созданной Всероссийской коллегии судей ввести в практику
ежегодное составление плана - графика организации судейства заочных
соревнований и контроля его выполнения региональными отделениями
СРР.
 А также комплектование главных судейских коллегий на очные
соревнования.
Прошу поставить мои предложения на голосование.
Голосование: 1.«ЗА» - единогласно;2. «ЗА» - единогласно;

Постановили:
1. С целью организации качественного судейства всех соревнований
проводимых под эгидой СРР создать при СРР Всесоюзную коллегию судей
по радиоспорту из наиболее подготовленных радиолюбителей.
2. Вновь созданной Всероссийской коллегии судей ввести в практику
ежегодное составление плана - графика организации судейства заочных
соревнований и контроля его выполнения региональными отделениями
СРР, а также комплектование главных судейских коллегий на очные
соревнования.
Е.Суховерхов (UA3AJT) - новые виды связи - Комитет работает. Сообщения о работе
комитета даются в «ИМ». Систематически, один раз в месяц, проводится «клубный день».
Ежегодно проводится 2 теста новыми видами связи. В настоящее время проводится
эксперимент «связь через спутник SSTV». Задача не простая, готовимся к проведению
массового эксперимента.Комитет следит за появлением новых программ для использования
их радиолюбителями, и некоторые помещает на своем сайте. В комитете насчитывается
около 100 индивидуальных членов - молодых радиолюбителей.
К.Хачатуров - Еще раз напоминаю о необходимости регулярно давать сообщения о работе
комитетов и программное обеспечение для размещения на сайте СРР.
Постановили: Принять сообщение к сведению. Председателям комитетов давать
информацию для сайта СРР.
Е.Супаков (RW3PO) - УКВ комитет - Подготовлены Положения и проведены соревнования
«Полевой День»и впервые - «Кубок Дружбы» на УКВ. Учитывая необходимость
корректировки Положений и Правил соревнований по радиоспорту, комитет направил
участникам предыдущих соревнований на УКВ письма с просьбой дать свои предложения и
замечания. По получении ответов будет обобщен материал для корректировки документов.
Даны предложения для корректировки ЕВСК и «Регламента любительской радиосвязи».
Подготовлены предложения по изменению Правил соревнований по радиоспорту(на УКВ).
Но, учитывая поступившее письмо из г. Липецка, о новой концепции проведения
чемпионатов РФ(очных), необходимо его изучить и, при необходимости срочно подготовить
изменения по УКВ.
Соревнования «Полевой День» и «Кубок Дружбы» проведены, комплекты отчетов лежат, их
не очень много и большинство в электронном виде. Судейство будет выполнено в ближайшее
время. На местах проводятся соревнования на УКВ ЧМ. Для привлечения к радиоспорту
молодежи это допустимо. В Российском масштабе соревнования с применением ЧМ
проводить нерационально.
Постановили: Принять информацию к сведению.
КВ комитет. За отсутствующего А.Пашкова (UA9OA) короткое сообщение сделал
К.Хачатуров - комитет работает. Все запланированные соревнования проведены. Заявки на
выдачу специальных позывных сигналов рассматриваются своевременно на основании
требований Инструкции по СПС, все вопросы, связанные с Главгоссвязьнадзором решаются
оперативно. Документы оформляются правильно, поэтому проблем не возникает. Уже

говорилось о соревнованиях радиолюбителей-инвалидов. Эти соревнования организованы и
проводятся нами впервые. Сейчас разгорелась полемика по Положению о всероссийских
соревнованиях, но о соревнованиях в целом мы поговорим отдельно чуть позже.
Затем о работе КВ - комитета сообщил С.Александренко (RA3CW). Нужно больше и чаще
помещать материалы о работе СРР и КВ комитета, в частности, во всех доступных средствах
массовой информации. Необходимо поручить одному человеку заниматься подготовкой
таких материалов, это требует времени. Даже подготовка Протокола о таком заседании, как
сегодня занимает несколько дней. Смелых заниматься такой работой находится мало.
Постановили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Всем членам президиума давать информацию о работе СРР на местах 1 раз
в квартал для размещения ее на сайте СРР.
3. Кандидатуру ответственного подобрать в рабочем порядке.
Второй вопрос - К. Хачатуров - Состояние финансовых дел СРР. Вопрос очень важный, мы
его обсуждаем постоянно и сейчас я предложил его поставить на первое место после отчета.
А.Корпачев и Ю.Катютин пробовали им заниматься, но пока положительных результатов нет.
Для работы СРР необходимы финансовые средства. Возможные источники этих средств:
 членские взносы - поступают посредственно;
 средства спонсоров - на настоящий момент поступления равны нулю.
 доходы от какой - либо деятельности - деятельности нет, соответственно
нет и доходов.
Конкретно привлечением средств никто из нас не занимается. За 1999 и 2000 годы взносы в
IARU уплачены в соответствии с представленными казначеем IARU счетами. В.Бондаренко
нашел возможность их оплатить из средств ЦРК. Долг СРР по взносам в IARU за 1997 и 1998
годы остался. И хотя он сделан по решению предыдущих держателей счета СРР, в целом
Союзу радиолюбителей от этого не легче - велика вероятность и на следующей Конференции
IARU остаться без права голоса. О возможности зарабатывать. Вопрос пока не решен. Как я
сам его вижу? Это может быть производство печатной продукции и всех тех электронных и
металлических штучек, от КСВ-метров до антенн, которые нужны в практике
радиолюбителей. Это можно было бы организовать и сделать, но кто возьмется за это? Кто
готов организовать эту работу? Я задавал этот вопрос еще год назад, к сожалению ответа нет
до сих пор. Понятно, что налоги большие и издержки производства велики. Но даже если
прибыль будет минимальной, польза для радиолюбителей будет большой. Хотелось бы
обсудить это всесторонне, услышать ваше мнение и попытаться найти какое-то решение.
Прошу обратить внимание, что немного изменились банковские реквизиты СРР, данные
будут опубликованы.
(Бурный обмен мнениями) Крыганов - нужно вначале иметь план мероприятий, затем
определить необходимую сумму для финансирования всех(и в отдельности) мероприятий.
Определить источники финансирования и очень грамотно работать со спонсорами. Ответить
на их вопрос: Что мы (спонсоры) будем с этого иметь?

Ю. Малюк - нужно подготовить письма во все региональные отделения СРР с информацией о
сумме членских взносов на 2001 год, подробно объяснив, на что они будут израсходованы. И
выслать эти письма персонально каждому Председателю, Президенту регионального
отделения. Сделать это нужно сейчас, в декабре, т.к. повсеместно проводятся собрания в
регионах и можно решить эти вопросы.
В.Бондаренко - на Президиуме нужно принять решение о сумме взносов на 2001 год и
письма нужно отправить за подписью Президента СРР. Предлагаю создать комитет по
финансовым вопросам СРР, и пусть он будет не из двух - трех человек, а из 15. Этот комитет
будет отвечать за все наши финансовые вопросы. Сегодня принять решение, что каждая
радиолюбительская организация, член СРР, обязана к такому-то сроку перечислить такую-то
сумму за каждого члена на счет СРР. Организовать какое-либо производство сейчас очень
сложно. Но можно попробовать организовать торговлю подержанной радиолюбительской
аппаратурой, закупая ее за рубежом. Я беру на себя обязанность выделить помещение под
складирование или торговлю. Нужен сведущий в этом деле человек, в ЦРК РФ такого
человека нет. Нужно с чего-то начинать. Хотя бы с этого.
К.Хачатуров - спасибо за предложение по аппаратуре. По комитету - пока мы не смогли
найти одного ответственного, а где взять пятнадцатьВ.Бондаренко - один ничего не сможет сделать, нужна группа людей.
Постановили:
1. Переговорить с Ю. Катютиным о состоянии финансовых дел СРР и в
рабочем порядке Президиуму СРР принять соответствующее решение, срок
до 01.12.2000 г.
2. Ответственный. В.Бондаренко.
3. Подготовить и разослать письма во все региональные отделения СРР о
сумме членских взносов на 2001 год.
4. Установить на 2001 год взнос в размере 30 руб. за каждого члена СРР.
5. Срок до 28.11.2000, отв. К.Хачатуров.
3 и 13 вопросы - Судейство заочных соревнований на КВ и УКВ в 2000 и 2001 годах.
В.Бондаренко - Озабоченность вызывает состояние судейства заочных соревнований по КВ и
УКВ. Из-за отсутствия в календарном плане на 2000 год указания о конкретной группе судей,
проводящей судейство конкретных соревнований, приходится привлекать штатных
работников ЦРК РФ и добровольцев для ввода «бумажных» отчетов в компьютер. Работу они
выполняют бесплатно, отвлекаясь от выполнения основной работы.
К.Хачатуров - В прошлом году мы начали решать вопрос судейства заочных всероссийских
соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ с применением компьютерных программ.
В.Манаевым(RN3AG) такая программа для КВ была разработана и с ее применением
проведено судейство Кубков РФ CW и SSB. Из поступивших отзывов радиолюбителей ясно,
что данная программа обладает преимуществами, особенно перед ручным судейством. Все
судейство Кубков уже было проведено безвозмездно и на общественных началах.Сейчас
судейство Чемпионатов РФ находится на стадии «введения» бумажных отчетов в компьютер.

Работа достаточно трудоемкая. Примерно одна треть отчетов приходит не в электронном
виде и их приходится «вводить» вручную. Все судейство держалось на энтузиазме Д.Багно
(RW3FO), В.Манаева (RN3AG) и радиолюбителей из Волгоградской и Екатеринбургской
областей.
Полагаю, что при выделении средств на судейство, подведение итогов Чемпионатов РФ уже
было бы закончено. В будущем году, надеемся, электронных отчетов будет больше, число
«бумажных» отчетов будет уменьшаться и, соответственно, будут уменьшаться необходимые
финансовые затраты.
Сейчас идет судейство соревнований CQ-M. Мы попросили В.Манаева создать программу
для этих соревнований. Он взялся за эту работу, но из-за отсутствия времени работа
прекращена.
По УКВ. Соревнования «Полевой День» и «Кубок Дружбы» проведены, отчеты получены, по
сравнению с КВ их не так много и большинство в электронном виде. Судейство будет
выполнено в ближайшее время.
О создании Коллегии судей СРР - В этих целях мы предварительно проводили обсуждение с
наиболее опытными судьями и спортсменами. Сейчас для организации судейства всех
соревнований, проводимых под эгидой СРР и ЦРК РФ предлагается на обсуждение и
принятие решения вопрос о создании при СРР Всероссийской коллегии судей по
радиоспорту в следующем составе:






Данилов А.В. UA3ABT г. Москва
Малкин А.Л. г. Москва СВК
Волков И.И. U3DI г. Москва СВК
Егоров М.Ю RK3DP г. Москва
Старостин Ю.П. RZ3AS г. Москва СВК

Постановили:
1. Утвердить состав Всероссийской коллегии судей по радиоспорту,
председателем утвердить А.В. Данилова и поручить ему в рабочем порядке
подобрать в состав Коллегии еще двух членов из числа коротковолновиков.
2. В.Манаеву и Д.Багно - выразить благодарность за разработку программы
судейства заочных соревнований на КВ диапазонах.
4 вопрос - Е.Суховерхов - О вопросах, связанных с санэпиднадзором - У радиолюбителей
давно возникают недоразумения с санэпиднадзором при установке радиолюбительских
антенн, в отношениях с соседями и прочее. Мне непонятно почему радиолюбителей смешали
с владельцами радиостанций гражданского диапазона? Недавно выпущены временные
рекомендации к СанПиН, но вопросы остались не решенными, все упирается в
«Инструкцию»
Проект нового «Регламента любительской радиосвязи» еще не принят. Кто должен
согласовать все вопросы с медициной?
Дополнение: К. Хачатуров - Проект «Регламента», который мы все обсуждали, 6 июля
отправлен в Главгоссвязьнадзор. Оттуда он разослан в некоторые региональные управления

ГСН для получения экспертной оценки. Все управления ответ дали. Сейчас идет
реорганизация Главгоссвязьнадзора и после ее окончания обсуждение проекта будет
продолжено. Недавно стало известно, что к нему есть замечания. Так, например, нами
заложена мощность передатчиков радиостанций 1-ой категории 1 КВт, а согласования с СЭН
пока нет. Существует еще одна большая проблема. К нам поступают жалобы, например, из
Татарстана. Мы обращаемся в Главгоссвязьнадзор, обьясняем ситуацию, нас понимают, но
вопрос упирается в то, что в Татарстане есть свое Министерство связи и свои
межведомственные отношения. В любом случае, здесь есть над чем работать.
Постановили: Работу по данному вопросу продолжить.
Ответственные: Суховерхов, Крыганов, Хачатуров.
5 вопрос: О проекте «Регламента» и «Положении об общественных контролерах» К.Хачатуров - О Проекте «Регламента любительской радиосвязи» я уже сказал. - «Положение
об общественных контролерах»- В прошлом году мы этот вопрос поднимали, о том, что
происходит в эфире, вы все знаете. Возникла необходимость возрождения института
общественных контролеров радиолюбительского эфира. Так как данная работа предполагает
совместные действия с Госсвязьнадзором, то проект Положения об общественных
контролерах эфира был направлен в ГУ ГСН РФ. Несколько раз В.Бондаренко по этому
вопросу говорил с начальником ГСН, но официального ответа не поступило. В беседах было
сказано, что СРР и его региональные отделения могут, в случае необходимости, обращаться в
любое УГСН и с ними решать возникшие вопросы. Но и раньше нам никто этого не
запрещал. Например, в Белгороде УГСН потребовал, чтобы по данному вопросу принимал
решение Президиум ФРС области. Президиум принимает решение и направляет ходатайство
в УГСН. Таким образом, есть два пути:
1. Дождаться реорганизации Госсвязьнадзора, согласовать Положение и
начать работу;
2. Утвердить самим Положение и работать. В тех случаях, когда это
необходимо, и с местными УГСН.
Выяснилось, что иногда документы, касающиеся деятельности радиолюбителей, долго не
попадают в УГСН. Нам необходимо проявлять инициативу, и информировать УГСН о
принятых документах от имени СРР. Можно вместе с «ИМ» направлять региональным
отделениям СРР копии документов для информирования заинтересованных организаций на
местах.
Постановили: Принять информацию к сведению и Положение утвердить.
6 вопрос: Положения о заочных соревнованиях по радиосвязи на КВ 2001 года.
За А.Пашкова - К.Хачатуров - О международных соревнованиях, проводимых СРР - Как это
делалось нами раньше, Положения будут разосланы во все национальные организации по
электронной почте и в адреса ряда постоянных иностранных участников, будут
опубликованы в «ИМ», размещены на сайте СРР, о них будет даваться информация на
«круглых столах». Соревнования по радиосвязи на КВ на «Кубок дружбы» уже включены в
календарный план. О ряде других соревнований было сказано раньше.

Недавно Ю.Шумкин(RW9IM) прислал проект нового Положения о Кубках и Чемпионатах
России и сейчас КВ комитет вынужден в срочном порядке его обсуждать. Положение о
соревнованиях должно быть опубликовано в ближайшем выпуске «ИМ». Действующее
Положение применяется три года и, в отличие от прежнего, все это время число участников
неуклонно растет. С более подробной информацией о проекте ознакомил член КВ комитета
С.Александренко. В обсуждении вопроса приняли участие все члены Президиума.
Постановили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Так как данный проект не базируется на каком-либо детальном анализе и
вместе с тем предполагает существенные изменения действующего
Положения, принятие предложенного проекта отклонить.
3. Рекомендовать изменить Положение о соревнованиях в следующем:
 Изменить время начала соревнований: на 1 час раньше для первого
тура и на один час позже для второго тура в Кубках РФ (январь 2001
года);
 Добавить новые категории соревнующихся;
4. Рекомендовать КВ комитету до апреля 2001 года закончить анализ
всероссийских соревнований последних лет.
7 Вопрос - Ю.Малюк(RA4AR) - на встрече в Липецке меня попросили «пролоббировать»
«совершенно новый подход» к проведению очных чемпионатов РФ по радиосвязи на КВ и
УКВ. Проект был опубликован в «рефлекторе» и практически не подвергся изменению.
Предлагаются изменения:
1. по аппаратуре и антеннам.
 На КВ и УКВ отменить все направленные антенны.
 Использовать антенны с вертикальной поляризацией, круговой
направленности, содержащие всего один элемент («штырь»);
2. по Положению:
 Не проводить соревнования во время IOTA-contest, а проводить в
рамках Европейского чемпионата. Предлагается изменить зачетное
время до 12 часов (6+6). Предлагаемые виды работы CW и SSB (на
КВ и УКВ).
 Разрешить работу на всех диапазонах кроме 160м (3,5; 7,0;14,0; 21,0;
28,0 МГц);
 внести изменения в контрольные номера;
 При повторных связях с одним и тем же корреспондентом
разрешить связи на разных диапазонах и разными видами
излучения;
 Установить мощность излучения на КВ = 110 Вт;
 Разрешить использование устройств электронного звукового повтора
(цифровой магнитофон или компьютер);
 не разрешать управление передатчика при помощи компьютера;
 изменить систему начисления очков за связи;
 исключить из Положения группу - «заочные участники»;.
Замечания Суховерхова Е.В. - Эти предложения должны были поступить к организаторам
очно - заочных Чемпионатов РФ для обсуждения и изучения, но пока их еще нет. После

получения материалов они будут переданы в КВ и УКВ комитеты для продолжения работы
над ними.
О проведении очно - заочных Чемпионатов РФ 2001 года в г. Воронеже.
Воронеж не отказывается, но и не докладывает о готовности принять соревнования, ссылаясь
на проведения выборной кампании в области.
Настойчиво предлагает себя в качестве организатора очно - заочных чемпионатов РФ 2001
года г. Челябинск.
Если до конца 2000 года из Воронежа не поступит информация о готовности, то предлагаю
дать «добро» г. Челябинску.
Предложение: сделать запрос к участникам чемпионатов РФ в г. Белгороде: готовы ли они
ехать в Челябинск? Затем принимать решение о месте проведения чемпионатов.
Постановили: Принять информацию к сведению, сделать соответствующие запросы. Все
поступившие предложения передать в КВ и УКВ комитеты.
8 вопрос. К.Хачатуров. - О Правилах соревнований - На апрель 2000 года не все комитеты
подготовили проекты «Правил соревнований по радиоспорту», было решено дать месячный
срок для завершения работы. Предлагаю доложить о состоянии работы по всем комитетам.
А. Малкин - по невыясненным до конца причинам полностью готовая общая часть «Правил»
исчезла из компьютера и всю работу необходимо начинать сначала.
СРП - работа в стадии завершения, материал будет готов в середине декабря 2000 г. СРТ материал готов.
КВ - работа над Правилами продолжается.
УКВ - материал был готов, но необходимо внести изменения, изучив новые предложения, с
которыми нас сегодня ознакомил Ю. Б. Малюк.
Многоборье радистов - материал будет передан в срок.
Предложение: Всем комитетам, которые не закончили работу над проектами «Правил
соревнований по радиоспорту», продолжить работу. Готовые материалы и Общую часть
представить до 31.12.2000 года.
Постановили: принять к сведению и исполнению.
9 вопрос - Малкин А.Л.- Календарный план соревнований. Календарный план подготовлен,
принципиальных возражений и изменений нет. Были небольшие изменения в соревнованиях
по СРП и заочных КВ. Прошу уточнить сроки проведения дополнительно внесенных
соревнований.
Постановили: Принять с изменениями и дополнениями.
10 вопрос - К. Хачатуров - О спортивной базе на о.Кипр. К сожалению, на заседание из-за
проблем с транспортом не смог прибыть организатор экспедиций на Кипр В.Травин(RA9JX).
Я могу дать только краткую информацию. В течение последних лет на острове Кипр создана

прекрасная база для участия в крупных международных соревнованиях по радиосвязи на КВ.
Многие наши спортсмены в последние годы выступали оттуда, неизменно показывая
высокие результаты. Вадим имеет ряд предложений по дальнейшему использованию базы и
поэтому предлагаю провести обсуждение вопроса в рабочем порядке, когда он будет в
Москве.
Постановили: Принять к сведению и рассмотреть вопрос в рабочем порядке.
11 вопрос. - В.Свиридова - Дипломные программы «Р-150-С» и «Россия» - В «ИМ»
помещены «критерии определения страны» для диплома «Р-150-С». Рекомендуется принять
на первое время эти критерии, а затем можно будет внести изменения.
Предложения: - Если какие - либо изменения к списку стран «Р-150-С» происходили, то
необходимо их обощить и опубликовать. Также всем должны быть известны требования о
засчитывании различных экспедиций. Необходимо уточнить и опубликовать Положение о
дипломе «Р-100-О», увязав его с нынешнем количеством регионов.
В.Бондаренко - Коли речь зашла о концепции дипломной службы, то может быть какие-то
дипломы упразднить, а вместо них разработать Положения и издать новые?
К.Хачатуров - На прошлом заседании было предложение о выпуске диплома «Россия» П и Ш
степеней. Дипломный комитет ответа пока не дал, нужно поторопиться.
В.Свиридова - ЦРК РФ к диплому Р-150C выдает наклейки. Так же выдаются очень красивые
плакетки. Пока их выдано 15 штук. Есть предложение - выдавать наклейки за выполнение
условий на каждом диапазоне. Это может повысить интерес радиолюбителей к этому
диплому. Для диплома «Россия» учрежденного и выпущенного в 1994 году, выдавать
наклейки за определенное количество территорий (сейчас выдается за 50 территорий) и
очень красивую наклейку за максимальное количество территорий (89). Предлагаю учредить
диплом «Россия» за работу на 5 радиолюбительских диапазонах, считаю, что диплом будет
интересный и не легкий. Есть еще предложение от ЦРК. В 2001 году будет 60 лет разгрома
фашистских войск под Москвой. В ознаменование этого предлагается учредить диплом «60
лет разгрома под Москвой».
К.Хачатуров - на сайте СРР мы ведем справочник по российским дипломам, по возможности,
с их внешним видом, и постоянно его пополняем. Вера Степановна, давайте там же
разместим все необходимые дополнения и уточнения.
В.Бондаренко - Можно опубликовать Положения о наших дипломах СРР и ЦРК в журнале
«Радио». К. Хачатуров - Еще одна задача комитета - координировать работу региональных
дипломных служб, сейчас этой взаимосвязи не чувствуется. Необходимо получать
информацию о выдаваемых в регионах дипломах, их условиях, учредителях и пополнять
справочник по дипломам. Так как наша комиссия по дипломам в последнее время большой
активности не проявляет, возникла необходимость выделить в помощь В.С.Свиридовой
компетентного человека для продолжения работы по дипломной программе. Я могу
поговорить с А.Даниловым(UA3ABT).
Постановили: Принять все поступившие предложения по дипломам, разработать Положения
и эскизы наклеек и дипломов.

12 вопрос - К.Хачатуров - недавно поступило заявление от радиолюбительской организации
Республики Ингушетия РООРИ о вступлении в члены СРР в качестве регионального
отделения. Есть предложение решить вопрос положительно с последующим оформлением
всех необходимых документов.
Постановили: Принять РООРИ в состав СРР в качестве регионального отделения.
14 вопрос - К.Хачатуров - О проведении отчетно - выборной конференции СРР 2001 года. В
соответствии с Уставом СРР в конце апреля подходит срок проведения отчетно-выборной
конференции СРР. Нам необходимо определить конкретную дату.
Предложение В.Бондаренко: В 2001 году исполняется 55 лет ЦРК им. Э.Т.Кренкеля.
Предлагаю совместить два события и провести их одновременно. В апреле 2001 года будет
проведен Пленум РОСТО, вероятно, будут приняты касающиеся нас решения, и если
провести конференцию 19 мая 2001 г., то можно будет учесть эти решения.
Постановили: Определить дату проведения отчетно - выборной конференции СРР - 19 мая
2001 года. Перед конференцией провести еще одно заседание Президиума.
Разное.
 К.Хачатуров - В начале года назад нам стало известно о некоей
организации No Code International «NCI». По их сообщению о себе - это
международная общественная организация, которая поставила своей целью
полностью исключить для коротковолновиков требования к знанию азбуки
Морзе. Следуя этой цели, они постоянно рассылают многочисленные
письма, но не в национальные радиолюбительские организации, а в
администрации связи многих стран, призывая их повлиять на решения,
принятые IARU. В этом их интересы совпадают с интересами некоторых
производителей радиолюбительской аппаратуры, так как принятие такого
решения повлияет на спрос. На эту мысль наталкивает и отсутствие в их
обьемистых письмах какой-либо серьезной аргументации. И хотя вслух об
этом не говорится, отчетливо просматривается желание превратить
коротковолновиков в некое подобие СВ — стов. Тема не нова и
радиолюбителями многократно обсуждалась. Поэтому на первое,
поступившее в Минсвязи РФ письмо, СРР дал подробный
аргументированный ответ. На второе, недавнее, аналогичного содержания,
ответили таким же образом. В этом вопросе наши взгляды в настоящее
время совпадают с взглядами тех зарубежных радиолюбителей, которые
предпринимают активные контрмеры против действий этой организации.
Постановили: Информацию принять к сведению.
 ЕВСК - А.Малкин - В прошлом году мы отправили наши предложения в
Госкомспорт РФ. Сейчас стало известно, что они отложили введение новой
ЕВСК до 2002 года. В настоящий момент еще можно подавать предложения
и замечания по коррекции ЕВСК. Целесообразно восстановить
координационный совет по военно - техническим видам спорта в ЦС
РОСТО.
Постановили: В случае поступления предложений комитетам продолжить работу по
корректировке ЕВСК.

 О нарушении дисиплины спортсменами Романовым (СРП) и Плоховым,
Коробко(УКВ).
1. Ч.Гулиев - На Кубке России спортсмен, мастер спорта Романов из
Геленджика, своими действими сорвал соревнования(на 20 минут
выключил «лису» во время забега).
2. Комитет СРП принял решение: дисквалифиировать Романова на
один год.
3. Постановили: Утвердить решение комитета СРП и
дисквалифицировать Романова сроком на один год (2001).
4. Е. Суховерхов - На очно - заочном Чемпионате в г.Алексеевке
cпортсмены В.Плохов(RW3FZ) и С.Коробко (UA3DQS) нарушили
спортивный режим.
5. Судейская коллегия очно - заоных Чемпионатов по радиосвязи на
КВ и УКВ решила дисквалифицировать на 1 год В.Плохова и
объявить замечание С. Коробко.
6. Постановили: Утвердить решение Судейской коллегии. В.Плохова дисквалифицировать на один(2001) год. С.Коробко объявить
замечание.
 Ю.П.Старостин - о присвоении званий - за прошедшее время поступили
материалы для представления на присвоение почетных званий:
1. Александренко А.Г.- ЗМС,
2. Валуйский Ю.М.- ЗМС,
3. Перминов Н.В.- МСМК,
4. Миронов - МСМК,
5. Уржумцев А.- МСМК.
С разъяснением Положения о присвоении званий ЗМС, МСМК и МС выступил А.Малкин.
После уточнения некоторых моментов участия заявителей в соревнованиях и выполнения
ими требований Госкомспорта РФ выступили С.Александренко (RA3CW) МСМК - член КВ
комитета СРР и Ю. Малюк (RA4AR) МС.
Постановили: Ходатайствовать о присвоении званий.

Президент СРР

К. Хачатуров(RU3AA)

Ответственный секретарь

Е. Супаков(RW3PO).

