ПРОТОКОЛ№2
заседания Президиума СРР
г. Москва

3 сентября 2005 г.

Президент СРР Р. Томас (RZ3AA),члены Президиума: И. Буклан (RA3AUU),Н.
Гончаров (RA3TT), М. Егоров (RK3DP), Е. Луценко (RW1QD), А. Медов
(UA3ECA), С. Попов (RX3RZ), А.Чесноков (UA3AB), А. Черных (RN6BY), В.
Пронин (UA4HBW), И. Григорьев (RV3DA), ответственный секретарь
Президиума СРР Ю.Малюк (RA4AR), помощник Президента СРР В. Феденко
(UA3AHA).
Приглашенные: Н. Аверьянов (UA3DX), С. Кулев (UA3AP).
Повестка дня:
1. Отчет членов Президиума СРР о работе, проделанной в июнеавгусте с.г.
2. О текущем исполнении бюджета.
3. О членских и вступительных взносах в 2006г.
4. О внесении изменений в Положение о QSL-бюро СРР.
5. Об организации работы КДК в регионах.
6. Об учреждении грандов СРР на 2006г.
7. Об учреждении наград СРР.
8. О позиции СРР по вопросам повестки дня конференции 1-го
района IARU.
9. Разное.
О кворуме. В связи с тем, что по различным причинам некоторые члены
Президиума СРР не смогли принять участие в работе настоящего заседания, в
соответствии с Уставом СРР они воспользовались правом "прокси" и передали
свои голоса следующим членам Президиума: Ю. Куриный (UA9AM) - Р. Томасу
(RZ3AA), М. Клоков (RZ9UA/9) - С. Попову (RX3RZ), В. Мудренко (UA0LDX) М.Егорову (RK3DP), А. Куликов (RN1CA) - И. Буклану (RA3AUU). Таким
образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 15 голосов.
Вопрос о начале работы Президиума СРР поставлен на голосование.
Постановили: в связи с наличием кворума начать работу Президиума.
Голосовали: единогласно.
Перед тем, как перейти к повестке дня, Президент СРР Р. Томас от имени членов
Президиума СРР и от се6я лично поздравил с днем рождения и вручил подарок А.
Черных (RN6BY).
Затем Президент Союза проинформировал присутствующих о работе аппарата
СРР за прошедший с 11 июня с.г. период. Так, в частности:
- совместно с Россвязью и ФГУП ГРЧЦ проведена работа по подготовке проекта

решения Государственной комиссии по радиочастотам "О выделении полос
радиочастот для РЭС любительской и любительской спутниковой служб в
Российской Федерации", подготовлены необходимые материалы для выработки
положительного заключения согласительной комиссии представителей
федеральных министерств и ведомств по этому вопросу;
- продолжена работа с Министерством юстиции РФ по регистрации новой
редакции Устава Союза;
- совместно с РО СРР по Республике Башкортостан подготовлен и успешно
проведен Очно - заочный чемпионат России по радиосвязи на КВ 2005 года в г.
Салавате;
- организована работа представительства штаб - квартиры СРР в чемпионате
ИАРУ специальным позывным сигналом R9HQ;
- для анализа состояния дел в региональных отделениях Союза подготовлен и
разослан на места опросный лист, начат сбор информации о работе РО;
- размещен заказ в типографии на изготовление удостоверений членов СРР;
- для повышения стабильности работы сайт СРР переведен на новый хостинг;
- в соответствии с решением всероссийской конференции СРР на сайте Союза для
членов организации созданы форумы, на которых радиолюбители могут
обменяться мнениями по вопросам деятельности нашей организации;
- разработан дизайн, изготовлены и начали выдаваться дипломы "Р-6-К" и "Р-100Р", положения которых сориентированы в основном на начинающих
радиолюбителей; - организовано проведение Кубка РФ по радиосвязи на УКВ
имени Ю.А.Гагарина;
- организовано проведение фотоконкурса "Радиолюбители России";
- начата и продолжается работа по проведению всероссийского
радиолюбительского фестиваля "Домодедово-2005";
- с фирмой РКК достигнута договоренность об организации в рамках фестиваля
экспозиции образцов радиоаппаратуры, произведенной в СССР, Германии и США
в период до 1945 года и использовавшейся, как на фронтах Великой
отечественной войны, так и радиолюбителями;
- выделены денежные средства для оплаты участия в Чемпионате 1-го района
ИАРУ по спортивной радиопеленгации, который пройдет в Македонии в сентябре
с.г., нескольким членам сборной команды, представляющей СРР;
- издан и разослан на места очередной номер журнала "Радиолюбитель-Вестник
СРР"; подготовлен к выпуску новый (сентябрьский) номер;
- Президент СРР Р. Томас принял участие в работе двух заседаний редакционной
коллегии журнала "Радио"; гонорар перечислен на расчетный счет СРР;

Кроме того, аппаратом СРР выполнен значительный объем работы, связанный с
перепиской, подготовкой информационных материалов, а также писем по
запросам региональных отделений СРР и отдельных радиолюбителей,
проработкой документов по вопросам радиолюбительства и радиоспорта.
По первому вопросу с каждый из присутствующих членов Президиума отчитался
персонально о проделанной им работе за период с 11 июня 2005 г. и ответил на
вопросы Президента СРР и других членов Президиума.
Постановили:
Ввести в практику отчеты членов Президиума о работе, проведен-ной ими в
период между заседаниями Президиума СРР.
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу: Президент СРР Р. Томас представил членам Президиума
материалы о фактическом исполнении бюджета СРР по состоянию на 31 июля
2005 года и изложил основные принципы формирования бюджета на 2006 год.
Выступили :С. Попов, Е. Луценко, Н.Гончаров, А.Чесноков, Ю. Малюк, И. Буклан,
М. Егоров.
Постановили:
Принять к сведению информацию о текущем исполнении бюджета. Опубликовать
текущее исполнение бюджета по состоянию на 31 июля 2005 г. на сайте СРР.
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу: слушали Президента СРР Р. Томаса, предложившего
установить, начиная с 2006 г., для членов Союза по всем субъектам РФ
одинаковые размеры годовых членских взносов, перечисляемых в
централизованный бюджет СРР. Опираясь на данные бюджетов и динамике
расходов, а также на показатели инфляции за последние два года, представляется
целесообразным установить следующий размер таких взносов:
- для членов СРР, не подпадающих под категорию "ветеран" - 195 рублей;
- для ветеранов (граждан 1935 года рождения и старше) - членов СРР - 95 рублей.
Вступительный взнос было предложено установить равным 100 рублям.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все присутствующие
члены Президиума.
Постановили:
1. Установить на 2006 год следующие размеры годовых членских
взносов, перечисляемых в централизованный бюджет Союза: для членов СРР, не подпадающих под категорию "ветеран" - 195
рублей; - для ветеранов (граждан 1935 года рождения и старше)

- членов СРР - 95 рублей;
2. Установить срок оплаты членских взносов за 2006 год - не
позднее 01 марта 2006 г.
3. Установить крайний срок, когда региональные отделения
должны перевести взносы на расчетный счет СРР - 15 марта
2006 г.
4. Одновременно с переводом денежных средств руководители РО
СРР должны представить в Президиум СРР списки
радиолюбителей, за которых переведены взносы.
5. Опубликовать на сайте СРР списки членов Союза по каждому
субъекту РФ для их выверки с руководителями РО, а также для
информирования радиолюбителей о том, что их взносы
акцептованы.
6. Обратить внимание руководителей РО СРР на необходимость
тщательной выверки списков членов их организаций и их
персональной ответственности за эту работу, от которой зависит
своевременность и полнота получения членами СРР журналов
"Радиолюбитель- Вестник СРР"и QSL-почты.
7. Установить с 01 ноября 2005 г. размер вступительного взноса
равным 100 рублям. С ветеранов (граждан 1935 года рождения и
старше) вступительный взнос не взимается. Половина
вступительных взносов из расчета 50 рублей с человека
перечисляется РО СРР централизованно на расчетный счет СРР
по отдельному платежному поручению (квитанции). Список
вновь принятых членов представляется в Президиум (раздельно
от списка тех радиолюбителей, которые состояли на учете в РО
СРР в 2005 году).
8. Вторую половину вступительных взносов включать в бюджет
РО (МО) СРР.
9. Потребовать от каждого руководителя РО СРР своевременно (до
начала сбора взносов) опубликовать бюджет его регионального
отделения на 2006 год, в котором должен быть мотивированно
определен размер составляющей членского взноса, взимаемой с
радиолюбителей на нужды регионального отделения. Обсудить
параметры регионального бюджета с радиолюбителями на
ежегодном общем собрании.
10.Учитывая, что законодательство запрещает принимать в члены
организации лиц, не достигших 18- летнего возраста,
предложить руководителям РО СРР с целью привлечения
молодежи к деятельности Союза, оформлять им
централизованную годовую подписку на журнал
"Радиолюбитель - Вестник СРР" по цене 95 рублей. Список
молодых людей (с указанием позывного сигнала, если таковой
имеется) представлять в Президиум СРР вместе с копией
платежного поручения на оплату журналов. (*Примечание.
Сумма в 95 рублей включает в себя также затраты, связанные с
обслуживанием молодого человека, оформившего подписку на
журнал, в QSL- бюро СРР.)
11.Членам Президиума СРР - представителям федеральных
округов, оказать руководителям региональных отделений
методическую помощь по формированию бюджетов РО (МО)
СРР, а также проконтролировать организацию работы по сбору

взносов и выверке списков членов организации
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу: Президент СРР Р. Томас предложил обсудить ситуацию с
QSL-обменом, связанную с недовольством целого ряда региональных отделений,
которым приходится обслуживать радиолюбителей, не являющихся членами
Союза и нести в связи с этой работой соответствующие финансовые затраты.
Кроме того, было подчеркнуто, что бюджет, планируемый на следующий год с
учетом изменения размера годовых членских взносов, позволяет организовать в
2006 году обработку входящей QSL-почты в центральном QSL-бюро и ее
рассылку в QSL-бюро региональных отделений без взимания дополнительных
платежей в течение отчетного года. Обслуживать при этом радиолюбителей,
которые не желают даже минимально небольшими взносами поддержать
деятельность СРР, направленную на развитие радиолюбительства и радиоспорта в
нашей стране, аморально по отношению к членам Союза.
Было отмечено, что бюджет 2006 г. позволит выделить часть средств на
поощрение работы, проводимой в QSL-бюро региональных отделений.
Выступили: С. Попов, Е. Луценко, И. Григорьев, Н. Гончаров, А. Чесноков, А.
Медов, Ю. Малюк, И. Буклан, М. Егоров, Н. Аверьянов.
Постановили:
1. QSL-бюро СРР должно представлять собой единую структуру,
состоящую из центрального QSL-бюро и бюро региональных
отделений СРР. И центральное и региональные бюро должны
действовать на основании единого положения. Деятельность
региональных бюро должна контролироваться руководителем и
Советами региональных отделений, обеспечивающих
выполнение решений руководящих органов Союза в
соответствии с Уставом.
2. С 15 марта 2006 г. прекратить доставку входящей почты для
радиолюбителей, не являющихся членами Союза. В случае
поступления в региональное бюро QSL-карточек,
предназначенных для радиолюбителей, не являющихся членами
Союза, такие карточки должны возвращаться в центральное
бюро. Данное положение не распространяется на молодых
граждан в возрасте до 18 лет, которым оформлена годовая
подписка на журнал "Радиолюбитель - Вестник СРР" в порядке,
предусмотренном п. 9 резолютивной части по третьему вопросу
повестки заседания.
3. Для компенсации расходов региональных бюро, связанной с
сортировкой карточек, а также с учетом почтовых тарифов,
установить, что за каждый килограмм почты не членов СРР,
возвращенный в центральное бюро в 2006 г., региональному
отделению из центрального бюджета будет выплачиваться 108
рублей. Из них 68 рублей за сортировку и 40 рублей на
покрытие почтовых расходов, связанных с возвратом карточек.
4. Поручить Н. Аверьянову в срок до 10 декабря 2005 года
подготовить и представить в Президиум СРР проект новой

редакции Положения о QSL бюро СРР с учетом настоящих
решений (включая примечание к п.9 резолютивной части по
третьему вопросу повестки заседания). В проекте Положения
отразить также порядок обслуживания коллективных
радиостанций.
5. Рекомендовать руководителям региональных отделений
проанализировать потенциальные затраты РО для организации
централизованной пересылки из регионального бюро в
центральное бюро исходящей почты. Рассмотреть возможность
включения в структуру той части членских взносов, из которых
формируется бюджет регионального отделения, такой
составляющей, из которой возможно было бы покрывать эти
затраты. Реализация данной возможности позволило членам
СРР не только получать , но и отправлять QSL-почту через
региональное бюро.
6. Обратить внимание руководителей и Советов региональных
отделений на необходимость более полного удовлетворения
потребностей и пожеланий радиолюбителей в субъектах РФ,
предоставления радиолюбителям, проживающим в отдаленных
от центра населенных пунктах, возможности на платной основе
получать QSL-карточки на домашний адрес или на адрес
местного отделения СРР.
7. Членам Президиума СРР - представителям федеральных
округов, обобщить имеющийся на местах положительный опыт
по обслуживанию радиолюбителей, проживающих в удаленных
от центра районах, и добиваться его внедрения там, где на
работу региональных бюро имеются нарекания.
Голосовали: единогласно.
По пятому вопросу: с вступительным словом выступил Президент СРР Р. Томас,
который отметил, что в последние годы в целом по России заметно снизился
уровень работы, как по обучению радиолюбителей, собирающихся выйти в эфир,
так и по проведению экзаменов для соискателей радиолюбительских лицензий и
радиолюбителей, желающих повысить категорию своей радиостанции.
Отсутствует унифицированная система подготовки и проведения экзаменов. В
ряде регионов полноценные экзамены давно заменили собеседования, при
проведении которых превалирует субъективность того или иного экзаменатора члена КДК. Многие экзаменаторы поставили на поток взимание поборов за
успешную сдачу экзаменов. При этом обучение самих экзаменаторов не ведется,
многие из них понятия не имеют и не применяют на практике многие
современные виды радиосвязи. Практически все руководители региональных
отделений признали, что радиолюбителям, не владеющим телеграфом,
присваиваются и вторая, и первая категории. Такое состояние дел привело к
ситуации, когда в эфир выходят неподготовленные люди, создающие своими
неумелыми действиями помехи в работе других радиолюбителей. Заметно
снизился общей уровень культуры, сегодня не редкость, когда радиолюбители
выходят в эфир в нетрезвом состоянии, не стесняются нецензурных
высказываний, что, по сути, является хулиганством. Печально, что такие люди
сегодня чувствуют свою безнаказанность. Это, наряду с другими факторами, в том
числе является следствием беспринципной позиции целого ряда руководителей и
членов Советов в регионах и на местах. В связи с изложенным, представляется

необходимым выработать подходы и направления работы в целях кардинального
исправления ситуации.
С. Кулев рассказал членам Президиума о порядке организации работы
общественных экзаменаторов в США, сделав акцент на тех базовых принципах,
которые следовало бы реализовать и при постановке такой работы в России.
Выступили: Р. Томас, И. Буклан, С. Кулев, С. Попов, Ю. Малюк, И. Григорьев, Н.
Гончаров, В. Пронин.
Постановили:
1. Создать Комиссию СРР по квалификационно-экзаменационной
работе.
2. Привести систему квалификационной работы в соответствие с
положениями Рекомендации СЕРТ T/R 61-02.
3. Организовать проведение тендера среди авторских коллективов
и лиц, способных разработать и подготовить к изданию
необходимые методические пособия, включающих в себя
унифицированные билеты с вопросами и ответами, для
радиолюбителей - соискателей разрешений на использование
любительских радиостанций по всем категориям.
4. С. Кулеву (UA3AP) в срок до 15 ноября 2005г. подготовить
техническое задание для проведения тендера и провести
переговоры с его потенциальными участниками. .
5. При формировании бюджета на 2006 г. предусмотреть
выделение необходимых денежных средств для оплаты работы
по разработке методических пособий.
6. Комиссии СРР по квалификационно-экзаменационной работе
начать выработку предложений, реализация которых позволит
организовать действенный контроль за соблюдением
радиолюбителями, выходящими в эфир, требований Регламента
радиосвязи и нормативных документов, регламентирующих
деятельность любительской службы в РФ, фиксировать
нарушения и применять меры административного воздействия к
нарушителям.
7. Рекомендовать руководителям и Советам РО СРР в субъектах
РФ проанализировать работу и состав действующих КДК,
обеспечить гласность в их работе. Внедрить практику
публикации графика приема экзаменов, составов КДК на
каждую конкретную экзаменационную сессию, а также списка
радиолюбителей, желающих сдать экзамены. После завершения
экзаменационной сессии публиковать результаты сдачи
экзаменов радиолюбителями и присвоенную им категорию.
Исключить субъективный подход экзаменаторов при оценке
квалификации радиолюбителей, факты и саму возможность
взимания поборов.
Голосовали: единогласно.
По шестому вопросу: Президент СРР Р. Томас доложил о том, что текущее
финансовое состояние и определенная стабилизация бюджета Союза,

достигнутые за последние два года, позволяют подумать о выделении некоторых
средств на поддержку физических и юридических лиц, хорошо
зарекомендовавших себя в подвижнической работе по привлечению в
радиолюбительство молодого поколения, его обучению и воспитанию.
Предложено для этих целей выделить из бюджета 2006 года 120 тысяч рублей,
которые направить на выплату 4 грантов по 30 000 рублей каждый.
Выступили: И. Буклан, И. Григорьев, А. Чесноков, Е. Луценко, А. Черных, А.
Медов, С. Попов, Ю. Малюк, М. Егоров.
Постановили:
1. Комитету СРР по работе с молодежью (И. Григорьев) поручить в
срок до 15 ноября 2005 г. сформулировать порядок
рассмотрения заявок на гранты СРР и представить в Президиум
СРР проект соответствующего Положения.
2. Предусмотреть в проекте бюджета на 2006 год денежные
средства для выплаты грантов.
Голосовали: единогласно.
По седьмому вопросу: Президентом Р. Томасом предложено в целях поощрения и
для того, чтобы иметь возможность отметить заслуги радиолюбителей - членов
Союза и других граждан, играющих заметную роль в деле развития
радиолюбительства и радиоспорта в России, рассмотреть вопрос об учреждении
наград Союза радиолюбителей России. В частности предлагается учредить:
- Почетную медаль имени Э.Т. Кренкеля (RAEM)- за выдающийся вклад в
деятельность Союза радиолюбителей России (не более двух наград в год);
- Почетный знак имени Г.А. Румянцева (UA1DZ) - за выдающиеся спортивные
достижения (не более двух наград в год);
- Почетную медаль имени А.С. Попова - за подвижническую работу по развитию
радиолюбительства, передачу своих знаний и опыта молодому поколению, в том
числе в сфере технического творчества (не более трех наград в год);
- Почетный знак члена Союза радиолюбителей России - за заметный вклад в
развитие радиолюбительства и радиоспорта на региональном уровне (не более 1-й
награды в год на каждый субъект РФ).
- Почетную грамоту Союза радиолюбителей России.
- Благодарность Союза радиолюбителей России.
В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума.
Постановили:
Поручить Комиссии по наградам и памятным датам в срок до 01 декабря 2005 г.
разработать проекты положений о наградах Союза радиолюбителей России и
представить их на рассмотрение Президиума СРР.

Ответственные: Ю. Б. Малюк и А.Н. Чесноков.
Голосовали: единогласно.
По восьмому вопросу: была заслушана информация Президента СРР Р. Томаса о
тех вопросах, которые запланировано рассмотреть на заседаниях рабочих групп во
время работы конференции 1-го района ИАРУ, которая пройдет в Давосе с 11 по
16 сентября 2005г. Были озвучены предложения, поступившие от КВ- комитета,
УКВ- комитета и комитета по цифровым видам связи
Постановили:
Поддержать предложения комитетов по вопросам повестки дня конференции 1-го
района ИАРУ.
Голосовали: единогласно.
В разделе"Разное" обсуждены следующие вопросы:
1. О рассмотрении заявлений радиолюбителей Ненецкого АО о
регистрации в качестве регионального отделения СРР.
2. О внеочередной конференции РО СРР в республике Татарстан,
прошедшей 18 июня 2005г.
3. Об утверждении итогов официальных соревнований.
4. О назначении руководителей комитетов и комиссий СРР.
5. О рассмотрении протеста на судейство ОЗЧР-2005г.
6. О недостатках в судействе Кубка РФ на КВ 2005г. телефоном и
телеграфом.
7. Рассмотрение жалобы РО СРР по Курганской области.
8. О графике исполнения членами Президиума СРР функций
пресс-секретаря.
9. О ходе подготовки к всероссийскому радиолюбительскому
фестивалю "ДОМОДЕДОВО-2005".
10.Об утверждении спортивного календаря всероссийских и
международных соревнований на 2006г.
11.Об использовании специального позывного сигнала "RAEM".
12.О рассмотрении документов на присвоение спортивных званий.
13.О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.
По первому вопросу: слушали ответственного секретаря Президиума СРР Ю.
Малюка (RA4AR), который представил на рассмотрение членов Президиума СРР
заявление, поступившее от радиолюбителей Ненецкого АО, по созданию в округе
региональной организации.
Рассмотрев материалы, члены Президиума СРР
Постановили:
- зарегистрировать радиолюбительскую организацию Ненецкого АО, в качестве
Представительства СРР по Ненецкому АО (5 членов) на правах региональной
организации.

Голосовали: единогласно.
По второму вопросу: В. Пронин (UA4HBW) довел до членов Президиума СРР
информацию о том, что в соответствии с поручением Президиума СРР от
11.06.2005г., он 18 июня 2005г. прибыл в Татарстан для участия в работе
внеочередной конференции РО СРР по Республике Татарстан. Однако
конференция не состоялась по причине ненадлежащей ее организации и
игнорирования представителями местных отделений.
Выступили: Н.Гончаров, Р.Томас, Ю.Малюк, И. Буклан, Е. Луценко, А. Медов, А.
Чесноков, С. Попов..
Постановили:
1. Приостановить деятельность регионального отделения СРР по
Республике Татарстан.
2. Повторно предложить радиолюбителям республики - членам
СРР, руководителям местных отделений СРР,
зарегистрированных в республике, сформировать рабочую
группу и провести внеочередную конференцию, о дате и месте
которой письменно уведомить Президиум СРР.
3. Поручить Н. Гончарову (RA3TT) организовать и в срок до 01
февраля 2006 г. провести проверку деятельности местных
отделений СРР в Республике Татарстан с привлечением
Ревизионной комиссии Союза. По итогам проверки сделать
организационные выводы, которые представить на
рассмотрение Президиума СРР.
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу: ответственным секретарем СРР Ю. Малюком
представлены на рассмотрение и утверждение протоколы:
- Чемпионата РФ 2005 по спортивной радиосвязи на КВ телеграфом;
- Чемпионата РФ 2005 по спортивной радиосвязи на КВ телефоном;
- Открытых молодежных соревнований по спортивной радиосвязи на КВ
телефоном "Дружба-2004 г.";
- Открытого первенства России по спортивной радиосвязи на КВ телефоном среди
молодежи, проходившего 25 марта 2005 г.
Постановили:
Утвердить итоги Чемпионата РФ 2005 по любительской радиосвязи на КВ
телеграфом; Чемпионата РФ 2005 по любительской радиосвязи на КВ телефоном;
Открытых молодежных соревнований по спортивной радиосвязи на КВ
телефоном "Дружба-2004"; Открытого первенства России по спортивной
радиосвязи на КВ телефоном среди молодежи, проходившего 25 марта 2005 г.
Голосовали: единогласно.

По четвертому вопросу: Президент СРР Р. Томас доложил о том, что ввиду
произошедших после отчетно-выборной конференции Союза определенных
изменений функциональных обязанностей отдельных членов Президиума, а также
в связи с просьбой некоторых членов комиссий и комитетов освободить их от
выполнения возложенных обязанностей в силу состояния здоровья и по семейным
обстоятельствам, возникла необходимость произвести соответствующие
изменения.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:
1. Удовлетворить просьбу В. Полтавца (UA4AM) об освобождении
его по собственному желанию от должности руководителя
Комиссии СРР по наградам и памятным датам и назначить на
эту должность Ю. Малюка (RA4AR).
2. Освободить С. Кулева (UA3AP) от должности и.о. руководителя
КВ-комитета СРР и назначенить его руководителем вновь
созданной Комиссии СРР по квалификационноэкзаменационной работе.
3. Освободить И. Буклана (RA3AUU) от должности руководителя
Между-народного комитета СРР и назначить его руководителем
Комитета СРР по спортивной радиосвязи на КВ.
4. Освободить И. Авдеева (UA2FZ) от должности и.о.
руководителя Комитета СРР по спортивной радиосвязи на КВ и
поблагодарить его за проделанную работу на занимаемом посту.
5. Утвердить создание Комитета СРР по цифровым видам связи.
Руководителем названного комитета назначить А. Назарова
(RA9SC).
6. Поручить А. Назарову в месячный срок представить проект
Положения о Комитете по цифровым видам связи, а также
подготовить план работы Комитета и перечень публикаций по
цифровым видам связи для опубликования в журнале
"Радиолюбитель - Вестник СРР".
Голосовали: единогласно.
По пятому вопросу: Президент СРР Р. Томас ознакомил участников заседания с
протестом, поступившим от команды UA9MA/UA0ANW и ее представителей, на
результаты судейства и их жалобой на просчеты в организации проведения ОЗЧР2005г. в г. Салават, а также с заключением по рассматриваемому протесту,
подготовленным Главной судейской коллегией.
Выступили: И. Буклан, Ю. Малюк, С. Попов, А. Медов, И. Григорьев, А.
Чесноков.
Постановили:
1. Утвердить итоги Очно-заочного Чемпионата РФ по спортивной
радиосвязи на КВ, прошедших 15 - 16 июля 2005 года в г.
Салават Республики Башкортостан.
2. Выразить благодарность организаторам Очно-заочного
Чемпионата РФ по радиосвязи на КВ -2005г. за его успешное
проведение.

3. Главной судейской коллегии (А. Нехорошев, RV9WB) совместно
с Комитетом СРР по спортивной радиосвязи на КВ (И. Буклан,
RA3AUU) провести анализ недостатков, имевших место в ходе
организации взаимодействия организаторов, судейской
коллегии, судей на позициях и участников соревнований в целях
исключения в дальнейшем возможности влияния отдельных
организационных просчетов на итоги соревнований. В срок не
позднее 01 марта 2006 г. внести в Положение об ОЗЧР
дополнительные нормы, более детально прописывающих
процедуру подготовки и сбора отчетов участников, а также
устанавливающие более разумные сроки на проведение этой
работы.
Голосовали: единогласно.
По шестому вопросу: Ю. Малюк (RA4AR) прокомментировал ситуацию,
имевшую место с судейством и подведением итогов Кубка РФ-2005 по спортивной
радиосвязи на КВ телефоном, как главный судья этих соревнований. В процессе
подготовки к опубликованию в журнале "Радиолюбитель-Вестник СРР" итоговых
таблиц соревнований главным редактором журнала Б. Степановым (RU3AX) был
выявлен целый ряд ошибок, в том числе и при подсчете очков. Это произошло уже
после того, как представленный протокол судейства и итоговые таблицы прошли
проверку в Главной судейской коллегии. На уточнение и устранение ошибок в
итоговом документе потребовалось дополнительное время, в связи с чем
произошла определенная задержка по срокам сдачи журнала в печать. К счастью,
ошибки не затронули результаты победителей соревнований. Причиной ошибок в
протоколе стала недостаточная щепетильность членов судейской коллегии при
проверке итогов, сформированных компьютерной программой, использовавшейся
при судействе.
Выступили: Р. Томас, А. Чесноков, А. Медов, С. Попов, И. Григорьев, И. Буклан
Постановили:
1. Указать Главной судейской коллегии (А. Нехорошев) и
менеджеру соревнований (И.Авдеев) на ненадлежащий контроль
и низкое качество проверки итоговых документов,
представленных судейской бригадой, возглавляемой
Ю.Малюком и осуществлявшей непосредственное судейство
Кубка РФ по спортивной радиосвязи на КВ телефоном.
2. Предложить ГСК пересмотреть оценки, выставленные за
судейство Кубка РФ по спортивной радиосвязи на КВ
телефоном.
3. Главной судейской коллегии СРР (А. Нехорошев) в срок до 01
декабря 2005г. подготовить стандартизированные (приведенные
к единому виду) формы отчетных судейских документов
(протоколы, таблицы), по которым будут приниматься отчеты
судейских коллегий по всем официальным соревнованиям СРР.
Голосовали: единогласно.
По седьмому вопросу: рассмотрена жалоба руководителя РО СРР по Курганской

области В. Стрельченка (UA9QM) на действия начальника QSL-бюро Н.
Аверьянова (UA3DX), выразившиеся в неполучении в июле с.г. посылки
исходящей почты весом 20 кг, отправленной из Кургана в Москву. Почтовым
отделением посылка была возвращена отправителю, в результате чего РО СРР по
Курганской области понесло убытки в размере 1200 рублей.
Выступили: Н. Аверьянов, Р. Томас, С. Попов, М. Егоров, Ю. Малюк, А. Медов, И.
Буклан.
Постановили:
1. Жалобу РО СРР по Курганской области признать объективной.
2. Убытки в размере 1200 рублей, понесенные РО СРР по
Курганской области, компенсировать за счет резервного фонда
СРР.
3. Начальнику QSL-бюро Н. Аверьянову (UA3DX) объявить
замечание и предупредить о необходимости точного исполнения
Положения о QSL-бюро СРР.
4. Н. Аверьянову провести переговоры с почтовым отделением о
возможности организации централизованной доставки
бандеролей и посылок непосредственно в место расположения
QSL-бюро СРР.
По восьмому вопросу: в соответствии с принятым ранее решением, был
определен график исполнения членами Президиума СРР и ответственным
секретарем Президиума СРР функций пресс-секретаря, ответственного за
подготовку ответов на вопросы радиолюбителей, заданных на форумах сайта СРР
и имеющих значение общего характера, а также относящихся к компетенции
Президиума СРР в соответствии с Уставом.
2005 год: сентябрь - М. Егоров (RK3DP); октябрь - А. Чесноков (UA3AB); ноябрь
- В. Мудренко (UA0LDX); декабрь - Ю. Малюк (RA4AR).
2006 год: январь - И. Григорьев (RV3DA); февраль - А. Медов (UA3ECA); март И. Буклан (RA3AUU); апрель - С. Попов (RX3RZ); май - Ю. Куриный (UA9AM);
июнь - А. Куликов (RN1CA); июль - А. Черных (RN6BY); август - Е. Луценко
(RW1QD); сентябрь - М. Клоков (RZ9UA/9); октябрь - В. Пронин (UA4HBW);
ноябрь - Н. Гончаров (RA3TT).
Голосовали: единогласно.
По девятому вопросу И. Буклан (RA3AUU) довел до присутствовавших
информацию о ходе подготовки к Всероссийскому радиолюбительскому
фестивалю "Домодедово-2005" и представил программу проведения мероприятий.
В обсуждении приняли участие все члены Президиума СРР.
Постановили:
Утвердить программу фестиваля "Домодедово-2005".
Голосовали: единогласно.

По десятому вопросу: М. Егоров (RK3DP) доложил о ходе выполнения
спортивного календаря всероссийских и международных соревнований по радиоспорту на 2005 год и представил членам Президиума СРР на утверждение планкалендарь всероссийских и международных официальных соревнований СРР по
радиоспорту на 2006 год.
Выступили: И. Григорьев, Ю. Малюк, Р. Томас, С. Попов, А. Медов, И. Буклан.
Постановили:
Утвердить спортивный календарь всероссийских и международных соревнований
по радиоспорту на 2006г.
Голосовали: единогласно.
По одиннадцатому вопросу: слушали информацию Р. Томаса о поступивших в
адрес Президиума СРР ряде частных заявок на использование мемориального
позывного "RAEM" в международных соревнованиях "RAEM" в декабре 2005
года, организатором которых является Союз радиолюбителей России.
Учитывая ранее принятое Президиумом СРР решение по использованию
позывного "RAEM" в соревнованиях,
Постановили:
Право использования позывного сигнала "RAEM" во время проводимых СРР
одноименных международных традиционных соревнованиях предоставлять
коллективу радиостанции, занявшей первое место в этих соревнованиях в
предыдущем году, согласившемуся с требованиями, предъявляемыми СРР к
организации работы мемориальным позывным сигналом. В случае, если данная
коллективная радиостанция не имеет возможности принять участие в
соревнованиях текущего года или не готова выполнить предъявляемые
требования, право использования позывного сигнала "RAEM" предоставляется
коллективу, занявшему в предыдущем году второе место. Если и эта радиостанция
не готова, право переходит к коллективу, занявшему третье место. При
невозможности участия всех трех коллективов, вопрос выносится на решение
Президиума СРР.
Голосовали: единогласно.
По двенадцатому вопросу: слушали информацию М. Егорова о поступившем из
Московского областного Совета РОСТО (ДОСААФ) представлении на присвоение
Е. Чижиковой (спортивная радиопеленгация) звания Заслуженного Мастера
спорта России. При этом Егоров сообщил, что заключение Главного тренера по
радиоспорту ЦС РОСТО (ДОСААФ) Ю.Старостина отрицательное.
Постановили:
В виду того, что Е. Чижиковой не соблюдены все необходимые требования,
предъявляемые к соискателю звания Заслуженного Мастера спорта России,
представление о присвоении ей указанного звания отклонить.

Голосовали: единогласно.
По тринадцатому вопросу: единогласно принято предложение Президента СРР Р.
Томаса о проведении очередного заседания Президиума СРР 17 декабря 2005 года
в г. Москве.
Президент
Союза радиолюбителей России

Р. Томас

Ответственный секретарь
Союза радиолюбителей России

Ю. Малюк

