ПРОТОКОЛ №1
заседания Президиума Союза радиолюбителей России
Московская область, г. Домодедово

19 сентября 2009 г.

Присутствовали: Президент СРР Р. Томас (RZ3AA),
члены Президиума: А. Абрамов ( RD3MA ), Д. Воронин
(RV3DUT), Г. Глушинский (RV6LJK), Г. Ененко (UA9UR),
Л. Ковалевский ( RZ3DU ), Ю. Куриный ( UA9AM ),
Л. Михалевский (RL3BW), В. Мудренко (UA0LDX),
А. Перваков (UA9XC), В. Рябов (RA4LW), А. Чесноков
(UA3AB), Ответственный секретарь СРР В. Феденко
(UA3AHA).
Приглашенные: З. Гераськина (UA3АК), А. Щербаков
(RV3MI).

Повестка дня:
1.

Об организации работы Президиума СРР по исполнению решений II-го съезда
Союза
радиолюбителей России и о распределении обязанностей среди членов Президиума.
2. О назначении ответственного секретаря СРР.
3. О проекте бюджета СРР на 2010 год.
4. О членских и вступительных взносах СРР на 2010 год.
5. О сайте СРР.
6. Об утверждении Положения о пресс-секретаре СРР.
7. Об аккредитации СРР и его региональных подразделений в качестве спортивных
федераций в соответствии с федеральным законом от 4.12.2007г. № 329- ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
8. О работе Московского городского отделения СРР.
9. О конкурсе на присуждение грантов СРР.
10.О проекте Положения о Первенстве России по радиоспорту среди учащихся.
11.Разное.
О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять
участие члены Президиума: Н. Гончаров (RA3TT), И. Григорьев (RV3DA), А. Куликов
(RN1CA). Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 12 из
15 голосов. Вопрос о начале работы Президиума СРР поставлен на голосование.
Постановили: в связи с наличием кворума начать работу Президиума.
Голосовали: единогласно.
Президент СРР Р. Томас проинформировал присутствующих об итогах работы
аппарата Союза за прошедший с 28 февраля 2009 г. период. Так, в частности:
- в целях реализации федеральных и региональных целевых программ и мероприятий
по развитию радиоспорта заключено Соглашение о намерениях между Союзом
радиолюбителей России и Федеральным центром технического творчества учащихся;
- 7 апреля 2009 г. состоялась рабочая встреча президента СРР Р. Томаса с
руководителем Центра технических видов спорта Московской области О. Курятовым.
Обсуждены вопросы подготовки к проведению Очного чемпионата России по радиосвязи
на КВ 2009 г., а также предварительный план работ по подготовке Чемпионата мира по
радиосвязи на КВ 2010г. (WRTC-2010);
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- усилиями Союза радиолюбителей России и с помощью заместителя директора
ФГУП ГРЧЦ, члена Президиума СРР Л. Михалевского, RL3BW, согласована процедура
получения документов, позволяющих работать в эфире с территории России зарубежным
радиолюбителям;
- с 15 по 17 мая 2009 г. президент СРР Р. Томас принимал участие в работе
радиолюбительского форума в г. Дэйтон (штат Огайо, США). В рамках форума Р. Томас
встретился с президентом ИАРУ Т. Элламом, VE6SH, управляющим директором ARRL
Д. Самнером, K1ZZ, и членами учредительного комитета WRTC, обсудил с ними
организационные и финансовые вопросы по проведению в России в 2010г. Чемпионата
мира по радиосвязи на КВ (WRTC-2010), а также дал интервью главному редактору
журнала National Contest Journal А. Дюи, K0AD. Кроме того, президент СРР Р. Томас и
президент NCDXF Б. Батлер договорились о том, что NCDXF выступит в роли фонда,
который будет в установленном законом порядке принимать на территории США
спонсорские взносы на организацию и проведение WRTC-2010;
- аппаратом СРР проведена большая работа по подготовке и проведению 24-26 апреля
2009 года II-го Съезда Союза радиолюбителей России, в работе которого приняли участие
66 делегатов из 48 региональных отделении СРР всех семи федеральных округов
Российской Федерации, и более 20 человек приглашенных;
- 26 мая 2009 г. в Департаменте транспорта и связи Правительства Москвы состоялось
заседание Межведомственной комиссии по радиоэлектронным средствам в г. Москве.
Основные вопросы повестки дня: выполнение поручений Протоколов заседаний комиссии
от 24 ноября 2008 г. и 17 февраля 2009 г., о мерах, принимаемых к незаконно
смонтированным радиоэлектронным средствам и их владельцам, и об организации работы
ГУВД г. Москвы по выявлению несанкционированно установленных РЭС. Союз
радиолюбителей России на заседании представлял ответственный секретарь СРР
В. Феденко (UA3AHA);
- 24 июня 2009 г. в Центральном совете РОСТО (ДОСААФ) состоялось рабочее
совещание Председателя ЦС РОСТО (ДОСААФ) генерал-полковника С.А. Маева с
президентами и представителями общероссийских спортивных федераций (союзов) по
вопросам совершенствования взаимодействия с ДОСААФ России, путях дальнейшего
развития и создания условий для массовых занятий по авиационным, техническим и
прикладным видам спорта. От Союза радиолюбителей России в работе совещания
принимали участие ответственный секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA) и начальник
спортивного отдела СРР З. Гераськина (UA3AK);
- с 3 по 6 июля 2009 года прошел Первый очный чемпионат России по радиосвязи на
УКВ, ставшийся большим событием в спортивной жизни нашей страны;
- с 16-19 июля с.г. проведен XVIII Очно-заочный чемпионат России по радиосвязи на
КВ 2009 года (телефон, телеграф);
- 28 августа 2009 г. Союз радиолюбителей России и редакция журнала «Радио»
достигли принципиальных договоренностей о передаче, начиная с 2010г., всех прав на
организацию и проведение международных соревнований по радиосвязи на УКВ
«Полевой день» под эгиду СРР. Предполагается объединение этих соревнований с Очным
чемпионатом России по радиосвязи на УКВ в одно организационное целое, а также отказ
от проведения заочных чемпионатов России по радиосвязи на УКВ с внесением
соответствующих изменений в ЕКП и ЕВСК. Подготавливается соответствующий
меморандум, который будет подписан руководством СРР и редакцией журнала «Радио»:
- с 17 по 19 сентября 2009 г. проведен радиолюбительский фестиваль «Домодедово2009», одним из организаторов которого является Союз радиолюбителей России;
- президент СРР Р. Томас принял участие в работе двух заседаний редакционной
коллегии журнала «Радио»; гонорар перечислен на расчетный счет СРР;
- подготовлен и разослан очередной выпуск журнала «Радиолюбитель - Вестник
СРР»;
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- продолжена рассылка дипломов по дипломной программе СРР, и, в частности:
«Россия», «Россия на всех диапазонах», «RAEM», «Р-100-Р», «Р-6-К»;
Кроме того, аппаратом СРР выполнен значительный объем работы, связанный с
перепиской, подготовкой информационных материалов, а также писем по запросам
региональных отделений СРР и отдельных радиолюбителей, проработкой документов по
вопросам радиолюбительства и радиоспорта.
По первому вопросу президент СРР Р. Томас напомнил участникам заседания о
решениях, принятых на II-м съезде Союза радиолюбителей России, определил в связи с
этим первостепенные задачи Президиума СРР по их выполнению решений и предложил
распределить обязанности среди членов Президиума.
Выступили: А. Абрамов, В. Мудренко, Д. Воронин, В. Рябов, Г. Ененко,
Г. Глушинский, Л. Ковалевский, Ю. Куриный, Л. Михалевский, А. Перваков, А. Чесноков.
Постановили:
1) Утвердить ответственными за работу с региональными отделениями Союза
радиолюбителей России по федеральным округам Российской Федерации следующих
членов Президиума СРР:
- Абрамов А.А., RD3MA,
- Центральный федеральный округ РФ;
- Глушинский Г.В., RV6LJK, - Южный федеральный округ РФ;
- Ененко Г.Н., UA9UR,
- Сибирский федеральный округ РФ;
- Куриный Ю.А., UA9AM,
- Уральский федеральный округ РФ;
- Мудренко В.И., UA0LDX, - Дальневосточный федеральный округ РФ;
- Перваков А.В., UA9XC,
- Северо-Западный федеральный округ РФ;
- Рябов В.В., RA4LW,
- Приволжский федеральный округ РФ.
2) Утвердить председателями комитетов СРР членов Президиума СРР:
- Д. Воронин, RV3DUT, - Правовой комитет СРР;
- И. Григорьев, RV3DA, - Комитет по работе с молодежью;
- А. Куликова, RN1CA, - Комитета по спортивной радиопеленгации, куратором
по организации работы Комитета по скоростной радиотелеграфии.
3) Утвердить членов Президиума СРР, ответственных за следующие направления
работы:
- Л. Ковалевского, RZ3DU, - куратором по вопросам проведения чемпионата
мира по радиосвязи на КВ -2010 года (WRTC-2010);
- Л. Михалевского, RL3BW, - координатором работы с Министерством связи и
массовых коммуникаций РФ, Роскомнадзором и ФГУП ГРЧЦ по подготовке и внесению
на рассмотрение проектов нормативно-правовых документов в области любительской и
любительской спутниковой служб связи Российской Федерации;
- Н. Гончарова, RA3TT, - ответственным за разработку и внесение предложений
в Минспорттуризма РФ перечня спортивных дисциплин по виду спорта «Радиоспорт» для
их включения в реестр.
- А. Чесноков, UA3AB, - координатором работы по подготовке информации по
вопросам проведения Всемирной конференции по радиосвязи 2012 года (ВКР-2012).
4) Поручить Правовому комитету СРР (председатель Д. Воронин, RV3DUT) во
исполнение решения II-го съезда СРР создать комиссию по подготовке новой редакции
Устава СРР, включив в ее состав всех членов Правового комитета, а также руководителей
РО СРР, желающих принять активное участие в работе данной комиссии.
5) Создать комиссию под председательством Г. Глушинского, RV6LJK по вопросам
противодействия развития PLC и BPL.
6) Поручить Д. Воронину, RV3DUT, и Г. Глушинскому, RV6LJK, на следующем
заседании Президиума СРР доложить составы возглавляемых ими комиссий.
Голосовали: единогласно.
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По второму вопросу слушали информацию президента СРР Р. Томаса, который дал
положительную оценку работы В. Феденко, UA3AHA, на посту Ответственного секретаря
СРР за истекший период и предложил утвердить его кандидатуру на срок действия
Президиума СРР.
Выступили: Д. Воронин, В. Рябов, Г. Ененко, А. Чесноков, Ю. Куриный,
А. Абрамов, Г. Глушинский, Л. Ковалевский, В. Феденко, В. Мудренко, Л. Михалевский,
А. Перваков.
Постановили:
Утвердить В. Феденко, UA3AHA, на должность Ответственного секретаря СРР.
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу президент СРР Р. Томас доложил результаты исполнения
бюджета Союза по состоянию на 31 августа 2009 года и проект бюджета СРР на 2010 год.
В обсуждении вопроса приняли активное участие все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1) Информацию президента СРР Р. Томаса о результатах исполнения бюджета
Союза по состоянию на 31 августа 2009 года принять к сведению.
2) Утвердить бюджет Союза радиолюбителей России на 2010 год с учетом
поступивших замечаний и предложений.
3) Опубликовать бюджет Союза радиолюбителей России на 2010 год на сайте СРР в
Интернете и в журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу президент СРР Р. Томас обосновал необходимость
рассмотрения данного вопроса продолжающимися инфляционными процессами в стране,
увеличением почтовых и транспортных тарифов, повышением арендных платежей за
помещения, занимаемые QSL-бюро Союза радиолюбителей России, необходимостью
повышения заработной платы штатных работников и предложил сформировать бюджет,
впервые напрямую увязав его с размерами вступительных и членских взносов на 2010 год.
Расчеты показали, что сумма членских взносов на 2010 год, должна составлять не менее
400 рублей.
Выступили: Д. Воронин, В. Рябов, Г. Ененко, А. Чесноков, Ю. Куриный, А.
Абрамов, Г. Глушинский, Л. Ковалевский, В. Феденко, В. Мудренко, Л. Михалевский,
А. Перваков.
В ходе прений поступило два предложения по размерам вступительных членских
взносов на 2010 год: 400 рублей и 360 рублей.
Проведено голосование членов Президиума СРР в порядке внесения предложений.
- Итоги голосования за предложение о вступительных членских взносах на 2010 год
в размере 400 рублей: «ЗА» - 6, «Против» - 6, «Воздержавшихся» - нет. Таким образом,
решение не принято.
Проведено голосование по второму предложению.
- Итоги голосования за предложение о вступительных членских взносах на 2010 год
в размере 360 рублей: «ЗА» - 6, «Против» - 4, «Воздержавшихся» - 2.
Постановили:
1) Установить на 2010 год следующие размеры годовых членских взносов,
перечисляемых в централизованный бюджет Союза:
- для членов СРР, не подпадающих под категорию «ветеран» - 360 рублей;
- для ветеранов (граждан 1940 года рождения и старше) – членов СРР – 180
рублей;
2) Установить срок оплаты членских взносов за 2010 год – не позднее 1 марта
2010 года.
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3) Установить крайний срок, когда региональные отделения СРР должны
перевести взносы на расчетный счет СРР - 15 марта 2010 года.
Одновременно с переводом денежных средств руководители РО СРР должны
представить в Президиум СРР списки радиолюбителей по установленной форме, за
которых переведены взносы.
4) До 15 апреля 2010 года опубликовать на сайте СРР списки членов Союза по
каждому субъекту РФ для их выверки с руководителями региональных отделений о том,
что их взносы акцептованы.
5) 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.
6) Установить с 01 ноября 2009 года размер вступительного взноса равным 180
рублей. С ветеранов (граждан 1940 года рождения и старше) вступительный взнос не
взимать. Половина вступительных взносов из расчета 90 рублей с человека
перечисляется РО СРР централизованно на расчетный счет СРР по отдельному
платежному поручению (квитанции), вторую половину вступительных взносов
включается в бюджет РО (МО) СРР.
7) 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 180 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 180 рублей включает в себя также затраты, связанные с
обслуживанием молодого человека, оформившего подписку на журнал, в QSL- бюро
СРР).
8) 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.
9) Установить абонентную плату за использование QSL-бюро для радиолюбителей,
не являющихся членами СРР, в размере 637 руб. 20 коп. в год, включая НДС, которые
перечисляются на расчетный счет СРР. Из этих средств 437 руб. 20 коп. остается в
центральном бюджете СРР, а 200 руб. идут в зачет платежей за пересылку исходящей
почты и учитываются в таблице платежей РО СРР.
Голосовали: единогласно.
По пятому вопросу слушали президента СРР Р. Томаса, который сообщил, что во
исполнение решения II-го съезда Союза начата работа по модернизации сайта www.srr.ru,
предусматривающая участие членов Президиума СРР, руководителей комитетов
и комиссий Союза в наполнении соответствующих разделов, повышению его
информационного содержания сообщениями о мероприятиях, проводимых в
региональных и местных отделениях СРР, а также о подготовке необходимых разделов
сайта на английском языке. Работы много, но, думаю, что нам с В. Жиделевым удастся
выполнить это решение съезда.
Выступили: Г. Ененко, А. Чесноков, Ю. Куриный, А. Щербаков, А. Абрамов,
В. Рябов, А. Перваков, Г. Глушинский, Л. Ковалевский, Д. Воронин, В. Мудренко.
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Постановили:
Поручить президенту СРР Р. Томасу контролировать исполнение решения II-го
съезда СРР по модернизации сайта Союза радиолюбителей России.
Голосовали: единогласно.
По шестому вопросу президент СРР Р. Томас представил на утверждение
Положение о пресс-секретаре Союза радиолюбителей России.
Выступили: А. Щербаков, А. Абрамов, В. Феденко, Г. Ененко, А. Чесноков,
Ю. Куриный, Д. Воронин, В. Мудренко, В. Рябов, А. Перваков, Г. Глушинский,
Л. Ковалевский, Л. Михалевский.
Постановили:
1) Утвердить Положение о пресс-секретаре СРР с учетом внесенных замечаний.
2) Пресс-секретарю СРР А. Щербакову активизировать работу по проведению
мониторинга деятельности региональных отделений Союза и иностранных средств
массовой информации в области радиоспорта и радиолюбительского движения,
ежедневному обеспечению сайта СРР информацией для опубликования.
Голосовали: единогласно.
По седьмому вопросу слушали председателя Правового комитета СРР Д. Воронина,
RV3DUT, об аккредитации СРР и его региональных подразделений в качестве спортивных
федераций в соответствии с федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены Президиума СРР, которые
постановили:
Поручить Правовому комитету (Д. Воронин, RV3DUT) совместно со спортивным
отделом СРР (З. Гераськина, UA3AK) подготовить в срок до 15.11.2009 г. проект запроса
в Правительство Российской Федерации по вопросу разъяснения порядка прохождения
аккредитации в качестве спортивных федераций с учетом особенностей организационно
правового статуса СРР и положений ФЗ «Об общественных объединениях».
Голосовали: единогласно.
По восьмому вопросу слушали президента СРР Р. Томаса, который
проинформировал участников заседания, что последние два года практически прекратил
свою деятельность Совет Московского городского отделения СРР. К тому же полномочия
Ю. Ведмеденко, RU3AV, как председателя Совета, закончились, а решения состоявшейся
28 марта 2009 года отчетно-выборной конференции мандатной комиссией II-го съезда
СРР признаны нелегитимными, в связи с тем, что для этого не было достаточного
кворума. После переезда в июле с.г. на новый адрес: ул. Часовая, д. 9, ни QSL-бюро, ни
комитеты, ни комиссии регионального отделения не функционируют.
В целях недопущения остановки работы в Московском городском отделении Союза
внесено предложение назначить Представителем от Президиума СРР по Московскому
городскому отделению СРР Феденко Владимира Ивановича, UA3AHA. Срок его
полномочий определить, как временный, т.е. до избрания внеочередной конференцией
Московского городского отделения СРР легитимных органов его управления.
Выступили: В. Мудренко, Д. Воронин, Л. Ковалевский, В. Феденко, Г. Ененко,
А. Чесноков, Ю. Куриный, В. Рябов, А. Перваков, Г. Глушинский, Л. Михалевский,
А. Абрамов.
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Постановили:
Назначить Представителем от Президиума СРР по Московскому городскому
отделению СРР Владимира Ивановича Феденко, UA3AHA, на срок – до избрания
внеочередной конференцией Московского городского отделения СРР легитимных органов
его управления.
Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - 2.
По девятому вопросу в связи с отсутствием председателя Комитета СРР по работе с
молодежью И. Григорьева, RV3DA, Ответственный секретарь СРР В. Феденко, UA3AHA,
зачитал письменное обращение И. Григорьева к участникам Президиума о переносе
подведения итогов конкурса по присуждению грантов СРР с 01 сентября на 01 декабря
2009 г. в связи с недостаточным количеством полученных заявок для определения
победителей конкурса.
Выступили: Р. Томас, Д. Воронин, Л. Ковалевский, А. Чесноков, Ю. Куриный,
В. Мудренко, А. Перваков, В. Рябов, Г. Глушинский, Г. Ененко.
Постановили:
1) Продлить срок представления заявок на гранты СРР до 1 декабря 2009 года.
2) Членам Президиума СРР - представителям федеральных округов РФ провести
дополнительную работу с руководителями региональных отделений СРР по разъяснению
порядка оформления заявок на гранты.
Голосовали: единогласно.
По десятому вопросу ответственный секретарь СРР В. Феденко,UA3AHA, доложил
о том, что председателями комитетов СРР: по работе с молодежью - И. Григорьевым,
RV3DA, и по спортивной радиопеленгации – А. Куликовым, RN1CA, был изучен проект
Положения о всероссийских соревнованиях по радиоспорту среди обучающихся (2010
год), поступивший в СРР 12 мая 2009 г. из Федерального центра технического творчества
учащихся (ФЦТТУ). Подготовленные предложения после их согласования со спортивным
отделом СРР в течение месяца были направлены в ФЦТТУ, однако до настоящего
времени из Федерального центра доработанное Положение в адрес СРР не поступило.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:
1) Информацию ответственного секретаря СРР В. Феденко, UA3AHA, принять к
сведению.
2) Поручить председателю Комитета СРР по работе с молодежью И. Григорьеву,
RV3DA, выяснить в ФЦТТУ судьбу и перспективу проекта Положения о всероссийских
соревнованиях по радиоспорту среди обучающихся (2010 год).
Голосовали: единогласно.
В разделе «Разное» повестки дня Президиума СРР обсуждены следующие вопросы:
1. О регистрации местного отделения СРР по г. Ростов-на-Дону.
2. О решениях Советов Московского и Брянского РО СРР по вопросам
исключения из рядов СРР.
3. О подготовке обращения в Минрегионразвития РФ (Департамент ЖКХ) по
вопросу изменения Постановления Госстроя РФ от 27.09.03 № 170 (по вопросам
установки радиолюбительских антенн).
4. Об утверждении Правил определения рейтинга спортсменов-юниоров
(юниорок) и команд радиостанций юниоров (юниорок) Российской Федерации по
радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом (по классификации СРР).
5. Об утверждении итогов мемориала «Победа-64».
6. Об утверждении Положения о мемориале «Победа-65».
7. Об утверждении протоколов соревнований по радиосвязи на КВ:
7

-

Первенство РФ по радиосвязи на КВ телефоном 2009 г. (среди молодежи);
Кубок РФ по радиосвязи на КВ телефоном 2009 г.;
Кубок РФ по радиосвязи на КВ телеграфом 2009 г.;
Чемпионат РФ по радиосвязи на КВ телефоном 2009 г. (среди женщин);
Чемпионат РФ по радиосвязи на КВ телефоном 2009 г.;
Чемпионат РФ по радиосвязи на КВ телеграфом 2009 г.;
ОЗЧР- 2009 г. (заочная часть);
RAEM-2008 г.;
CQ-M («Миру-Мир») 2009 г.
8. О присвоении укороченных позывных сигналов для использования в
международных соревнования по радиосвязи на КВ и УКВ (в связи с изменением
Положения о рейтинге).
9. О присвоении спортивных званий.
10. О рассмотрении письма председателя Совета Пермского РО СРР Рожина В.И.
о кворуме при избрании делегатов от Пермского края на II съезд СРР.
11. О коллективном письме членов СРР местных отделений Курганской области об
отстранении от занимаемых должностей всех членов Совета и Ревизионной
комиссии Курганского РО СРР.
12. О внесении изменений в состав Правового комитета СРР.
13. Об утверждении Положения о Комитете дипломной программы «Р-150-С».
14. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.
По первому вопросу ответственный секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA) ознакомил
членов Президиума с материалами о регистрации местного отделения СРР, поступившими
из г. Ростов-на-Дону.
Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили:
Создать местное отделение СРР по г. Ростов-на-Дону Ростовской области (5 членов
организации).
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу председатель Правового комитета СРР Д. Воронин, RV3DUT,
доложил участникам заседания о решениях Советов Московского областного и Брянского
РО СРР по вопросам исключения из рядов СРР соответственно - Каменского Леонида
Станиславовича, UA3DJ, и Жукова Владимира Ивановича, RA3YA. Исключение
произведено в соответствии с Уставом СРР и в пределах полномочий Советов РО СРР.
Обсудив представленные решения, члены Президиума постановили:
Принять информацию председателя Правового комитета СРР Д. Воронина, RV3DUT, к
сведению.
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу председатель Правового комитета СРР Д. Воронин, RV3DUT,
ознакомил участников заседания с письмом
от 18 мая 2009 г. № 14857-АД119
Департамента ЖКХ Минрегионразвития РФ, касающегося вопросов установки антенн для
любительских радиостанций индивидуального пользования.
Выступили: Р. Томас, В. Рябов, Л. Ковалевский, Г. Глушинский, В. Мудренко, А.
Абрамов, В. Феденко, Г. Ененко, А. Перваков, Л. Михалевский, Ю. Куриный, А. Чесноков.
Постановили:
Поручить Правовому комитету СРР (Д. Воронин, RV3DUT) в срок до 15.11.2009 г.
подготовить проект письма в Минрегион России по вопросу внесения изменений в
Постановление Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170, в части касающейся
особенностей установки антенно-фидерных устройств любительских радиостанций на
крышах домов, зданий и сооружений.
8

Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу президент СРР Р. Томас предложил согласиться с итогами
ранее проведенного единогласного голосования членов Президиума СРР и утвердить без
обсуждения Правила определения рейтинга спортсменов-юниоров (юниорок) и команд
радиостанций юниоров (юниорок) Российской Федерации по радиосвязи на КВ телефоном
и телеграфом (по классификации СРР).
Члены Президиума СРР единогласно постановили:
Утвердить Правила определения рейтинга спортсменов-юниоров (юниорок) и команд
радиостанций юниоров (юниорок) Российской Федерации по радиосвязи на КВ телефоном
и телеграфом (по классификации СРР).
По пятому вопросу ответственный секретарь СРР В. Феденко, UA3AHA, представил
на утверждение итоги мемориала «Победа-64».
Обсудив представленные итоги мемориала «Победа-64», члены Президиума
постановили:
1) Утвердить итоги мемориала «Победа-64».
2) Опубликовать итоги мемориала «Победа-64» на сайте СРР в Интернете и в журнале
«Радиолюбитель-Вестник СРР».
Голосовали: единогласно.
По шестому вопросу ответственный секретарь СРР В. Феденко, UA3AHA, представил
на утверждение Положение о мемориале «Победа-65».
Обсудив Положение о мемориале «Победа-65», члены Президиума постановили:
1) Утвердить Положение о мемориале «Победа-65».
2) Не оплачивать мемориальные позывные сигналы участников мемориала «Победа65» и последующих мемориалов «Победа» из средств центрального бюджета СРР.
3) Опубликовать Положение о мемориале «Победа-65» на сайте СРР в Интернете и в
журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».
Голосовали: единогласно.
По седьмому вопросу начальник спортивного отдела СРР З. Гераськина (UA3AK)
представила на утверждение результаты всероссийских и международных соревнований по
радиоспорту на КВ: Первенство РФ по радиосвязи на КВ телефоном 2009 г. (среди
молодежи); Кубок РФ по радиосвязи на КВ телефоном 2009 г.; Кубок РФ по радиосвязи на
КВ телеграфом 2009 г.; Чемпионат РФ по радиосвязи на КВ телефоном 2009 г. (среди
женщин); Чемпионат РФ по радиосвязи на КВ телефоном 2009 г.; Чемпионат РФ по
радиосвязи на КВ телеграфом 2009 г.; ОЗЧР- 2009 г. (заочная часть); RAEM-2008 г.; CQ-M
(«Миру-Мир») 2009 г.
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, которые
постановили:
1) Утвердить результаты всероссийских и международных соревнований по
радиоспорту на КВ: Первенство РФ по радиосвязи на КВ телефоном 2009 г. (среди
молодежи); Кубок РФ по радиосвязи на КВ телефоном 2009 г.; Кубок РФ по радиосвязи на
КВ телеграфом 2009 г.; Чемпионат РФ по радиосвязи на КВ телефоном 2009 г. (среди
женщин); Чемпионат РФ по радиосвязи на КВ телефоном 2009 г.; Чемпионат РФ по
радиосвязи на КВ телеграфом 2009 г.; ОЗЧР- 2009 г. (заочная часть); RAEM-2008 г.; CQ-M
(«Миру-Мир») 2009 г.
2) Опубликовать на сайте СРР в Интернете и в очередном выпуске журнала
«Радиолюбитель-Вестник СРР» результаты Первенство РФ по радиосвязи на КВ телефоном
2009 г. (среди молодежи); Кубок РФ по радиосвязи на КВ телефоном 2009 г.; Кубок РФ по
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радиосвязи на КВ телеграфом 2009 г.; Чемпионат РФ по радиосвязи на КВ телефоном 2009
г. (среди женщин); Чемпионат РФ по радиосвязи на КВ телефоном 2009 г.; Чемпионат РФ
по радиосвязи на КВ телеграфом 2009 г.; ОЗЧР- 2009 г. (заочная часть); RAEM-2008 г.; CQM («Миру-Мир») 2009 г.
Голосовали: единогласно.
По восьмому вопросу президент СРР Р. Томас проинформировал членов Президиума
о том, что в последнее время поступают все большее количество предложений и заявок от
радиоспортсменов о предоставлении укороченных позывных сигналов для использования в
международных соревнованиях. Принимая во внимание, что в новых Правилах определения
рейтинга спортсменов и команд операторов Российской Федерации по радиосвязи на
КВ телефоном и телеграфом ( по классификации СРР ), нет деления на европейскую
и азиатскую части, введен зачет по федеральным округам, представляется возможным
расширить количество выдаваемых укороченных позывных сигналов для использования
в международных соревнованиях.
Выступили: Ю. Куриный, А. Чесноков, Д. Воронин, Л. Ковалевский, В. Мудренко,
А. Перваков, В. Рябов, Г. Глушинский, Г. Ененко, Л. Михалевский, А. Абрамов.
Постановили:
1) Предоставить право на получение укороченных позывных сигналов для
использования в международных соревнованиях 10 индивидуальным и 10 коллективным
любительским радиостанциям от каждого федерального округа РФ, занимающим высшие
позиции в соответствии с новыми Правилами определения рейтинга спортсменов и команд
операторов Российской Федерации по радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом (по
классификации СРР).
2) Заявки на получение укороченных позывных сигналов для использования в
международных соревнованиях оформлять только при наличии соответствующего
ходатайства регионального отделения СРР.
Голосовали: единогласно.
По девятому вопросу слушали начальника спортивного отдела СРР З. Гераськину
(UA3AK) представившей на утверждение материалы о возбуждении ходатайств перед
Минспорттуризмом России по присвоению спортивных званий спортсменам, показавшим
соответствующие результаты в официальных международных соревнованиях.
В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1) Возбудить ходатайство перед Минспорттуризмом РФ о присвоении спортивного
звания «Мастер спорта России международного класса»: Абрамову А.А (RD3MA),
Воронину Д.А. (RD3MF), Белову А.В. (RU0AE), Зыбайлову В.В. (RZ9IR), Кобылянскому
В.П. (RZ0AT), Пакулеву В.А. (RW0AR), Подмарькову С.Б. (RZ9HG), Кузнецову А.Ю.
(RW3RN), Федорищеву А.Н. (RA6LBS), Шевцову О.П. (RZ9HT), Ярыгину Б.В. (RW9USA).
2) Возбудить ходатайство перед Минспорттуризмом РФ о присвоении спортивного
звания «Мастер спорта России»: Годунову Э.В. (спортивная радиопеленгация),
Владимирская область; Демидову Н.Я. (RV3FW), Загайнову В.А. (UA3DKR), Зайцеву В.А.
(RK4FF), Овсянникову В.В. (UA9CLB), Петряеву В.А. (UA4FMV).
3) Воздержаться от возбуждения ходатайства о присвоении спортивного звания
«Мастер спорта России международного класса»:
- Демидову Владимиру Владимировичу, RA3GES, Липецкая область, 3-е место на
диапазоне 144 МГц в международных соревнованиях по радиосвязи на УКВ 2008 года
(один диапазон не классифицируется).
4) Воздержаться от возбуждения ходатайства о присвоении спортивного звания
«Мастер спорта России:
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- Назарову Александру Алексеевичу, RA9SC, Оренбургская обл., 2 место в мире на
чемпионате мира по радиосвязи на КВ телеграфом 2007г. (QRP - не классифицируется).
5) Документы на присвоение почетного спортивного звания «Заслуженный мастер
спорта» по спортивной радиопеленгации Губареву Роману Николаевичу, Краснодарский
край – отложить до заключения Комитета по спортивной радиопеленгации.
Голосовали: единогласно.
По десятому вопросу Ответственный секретарь СРР Феденко В.И., UA3AHA,
ознакомил участников заседания с письмом председателя Совета Пермского РО СРР
Рожина В.И. оспаривающего решение мандатной комиссии II-го съезда СРР о
нелегитимности конференции РО при избрании делегатов от Пермского края на II съезд
СРР.
Обсудив представленные материалы, члены Президиума СРР постановили:
Поручить Ответственному секретарю СРР В. Феденко, UA3AHA, в 15-дневный срок
подготовить проект ответа председателю Совета Пермского РО СРР Рожину В.И.
Голосовали: единогласно.
По одиннадцатому вопросу Ответственный секретарь СРР Феденко В.И., UA3AHA,
ознакомил участников заседания с открытым коллективным письмом членов СРР местных
отделений Курганской области об отстранении от занимаемых должностей председателя и
членов Совета Курганского РО СРР, а также председателя Ревизионной комиссии этого же
регионального отделения.
Обсудив представленные материалы, члены Президиума СРР постановили:
Поручить Ответственному секретарю СРР В. Феденко, UA3AHA, и председателю
Правового комитета СРР Д. Воронину, RV3DUT, в 15-дневный срок подготовить проект
ответа заявителям и председателю Совета Курганского РО СРР Ю. Козлову, в котором
изложить существо принятых Президиумом решений по урегулированию ситуации в РО
СРР по Курганской области.
Голосовали: единогласно.
Председатель Правового комитета Д. Воронина, RV3DUT, предложил дополнительно
включить повестку дня Президиума СРР рассмотрение вопроса о выборе команды,
представляющей интересы Союза радиолюбителей России на WRTC-2010, в составе
Меланьин А.В. (UA3DPX) и Хмеленко Ю.А. (RL3FT).
Председательствующим заседания Президиума СРР Р. Томасом вопрос поставлен на
голосование.
Итоги голосования: «ЗА» включение вопроса в повестку дня – 3, «Против» - 9,
«Воздержавшихся» - нет.
По двенадцатому вопросу Председатель Правового комитета Д. Воронина, RV3DUT,
предложил дополнительно ввести в состав Правового комитета Неронова Илью
Анатольевича, RD3APN.
Обсудив предложение Председателя Правового комитета, члены Президиума СРР
постановили:
Ввести дополнительно в состав Правового комитета СРР Неронова Илью
Анатольевича, RD3APN.
Голосовали: единогласно.
По тринадцатому вопросу президент СРР Р. Томас представил на утверждение
Положение о Комитете дипломной программы «Р-150-С».
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В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, которые
постановили:
1) Утвердить Положение о Комитете дипломной программы «Р-150-С».
2) Опубликовать Положение о Комитете дипломной программы «Р-150-С» на сайте
СРР в Интернете и в журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».
По четырнадцатому вопросу президентом СРР Р. Томасом предложено провести
очередное заседание Президиума СРР 19 декабря 2009 года в г. Москве.
Члены Президиума приняли единогласное решение о проведении очередного заседания
Президиума Союза 19 декабря 2009 года в г. Москве.

Президент
Союза радиолюбителей России

Р. Томас

Ответственный секретарь
Союза радиолюбителей России

В. Феденко
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