П Р О Т О К О Л № 14
заседания Президиума Союза радиолюбителей России
г. Домодедово,
Московская область

20 сентября 2008 г.
Присутствовали: Президент СРР Р. Томас (RZ3AA),
члены Президиума: Д. Воронин (RV3DUT), И. Григорьев
( RV3DA ), М. Клоков ( UA9PM ), А. Куйсоков ( UA6YW ),
А. Куликов ( RN1CA ), Ю. Куриный ( UA9AM ), А. Медов
( UA3ECA ), С. Попов ( RХ3RZ ), В. Пронин (UA4HBW),
А. Чесноков ( UA3AB ), Ответственный секретарь СРР
В. Феденко (UA3AHA).
Приглашенные: З. Гераськина (UA3АК), Д. Дмитриев
(RA3AQ).
Повестка дня:

1. Отчет членов Президиума СРР о работе за период с 21 июня по 20 сентября
2008 года.
2. О роли членов Президиума СРР – представителей федеральных округов Российской
Федерации по выполнению целей и задач, предусмотренных Уставом Союза.
3. О подготовке к отчетно-выборному Съезду СРР 2009 года и нормах
представительства РО СРР на Съезд Союза.
4. О размере членских и вступительных взносов в 2009 году.
5. О молодежных радиоклубах, действующих на территории Российской
Федерации.
6. О Представительстве СРР по Республике Татарстан.
7. Разное.
О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять
участие члены Президиума: Н. Гончаров (RA3TT), М. Егоров (RK3DP), Е. Луценко
(RW1QD), В. Мудренко (UA0LDX), Таким образом, для принятия решения по
вопросам повестки дня имеется 11 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 21 июня 2008 г. период. Так, в частности:
- 24 июня 2008 г. по инициативе Союза радиолюбителей России руководителем
администрации Городского округа Домодедово Московской области Д. Городецким
издано распоряжение № 102, которым соответствующим органам предписывается
оказать содействие проведению ОЗЧР-2008, включая охрану общественного порядка в
местах проведения мероприятия, а также организацию медицинского обслуживания
участников соревнований;
- 25 июня 2008 г. Союз радиолюбителей России принял участие в VIII
Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2008»,
проходившей во Всероссийском выставочном центре г. Москвы, с тематикой
«Молодежный радиоклуб». По итогам выставки Союз радиолюбителей России
награжден почетным дипломом «За создание условий для развития региональной
системы НТТМ и поддержку талантливой молодежи»;
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- 3 июля 2008 г. в Государственной Думе РФ состоялась встреча Заместителя
Председателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным
технологиям и связи В. Горбачева с президентом СРР Р. Томасом, в ходе которой
достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии по продвижению и
принятию нормативных документов, имеющих отношение к любительской службе и
радиоспорту в условиях проводимой реорганизации соответствующих федеральных
министерств и ведомств. Р. Томас вручил В. Горбачеву значок «15 лет Союзу
радиолюбителей России»;
- 4 июля 2008 г. в Россвязькомнадзоре под руководством начальника Управления
частотных назначений С. Демочко прошло рабочее совещание по выработке
окончательной редакции Порядка присвоения позывных сигналов опознавания РЭС
гражданского назначения. В работе совещания приняли участие представители ФГУП
ГРЧЦ, РЧЦ федеральных округов, заинтересованных ведомств и организаций. Союз
радиолюбителей России представляли президент СРР Р. Томас и Ответственный
секретарь СРР В. Феденко;
- с 22 по 24 августа 2008 г. в городе Находка Приморского края проходил Второй
открытый слет радиолюбителей Приморского края и Дальнего Востока
«Находка-2008». В работе слета принял участие Ответственный секретарь Союза
радиолюбителей России В. Феденко;
- 19 августа 2008 г. в Минкомсвязи России состоялось рабочее совещание по
подготовке проекта решения Государственной комиссии по радиочастотам, включая
вопросы присоединения Администрации связи РФ к международным решениям и
рекомендациям. В работе принимали участие представители заинтересованных
министерств, федеральных служб и ведомств. Союз радиолюбителей России
представляли президент Р. Томас и Ответственный секретарь В. Феденко;
- В течение нескольких дней в преддверии заседания Подготовительной комиссии
ГКРЧ, которое было намечено на 27 августа 2008г., президент СРР Р. Томас провел ряд
дополнительных консультаций с представителями заинтересованных ведомств в части
сроков присоединения Администрации связи РФ к Рекомендациям ECC/REC (05)06 и
CEPT T/R 61-01 и T/R 61-02;
- 27 августа 2008 г. в Минкомсвязи России состоялось заседание Подготовительной
комиссии под председательством руководителя Россвязькомнадзора Б. Боярскова.
В работе Подготовительной комиссии участвовали представители заинтересованных
министерств, федеральных служб и ведомств. Комиссией принято решение
рекомендовать ГКРЧ присоединиться к Рекомендациям Комитета по электронным
средствам связи ЕСС/REC (05) 06 «Радиолюбительская лицензия СЕПТ новичка
(NOVICE)», T/R 61-01 «Лицензия радиолюбителя стран - членов СЕПТ», T/R 61-02
«Гармонизированный сертификат СЕПТ на радиолюбительскую деятельность» и
проинформировать Европейское бюро радиосвязи о намерении Администрации связи
РФ выполнять положения данных Рекомендаций. Поручено Россвязькомнадзору
совместно с СРР в срок до 01 ноября 2008 г. подготовить и представить на
рассмотрение ГКРЧ проект Регламента любительской службы в РФ. Рекомендовано
Минкомсвязи России завершить разработку Инструкции, предусматривающей порядок
подготовки радиолюбителей и присвоения квалификации радиолюбителей в
Российской Федерации, а Союзу радиолюбителей России использовать положения
Отчета ERC 32 (Радиолюбительская экзаменационная программа новичка (NOVICE) и
Радиолюбительский экзаменационный сертификат новичка (NOVICE)) при подготовке
предложений в руководящие документы в области любительской связи. Союз
радиолюбителей России представлял Ответственный секретарь В. Феденко;
- 16 сентября 2008 г. состоялась очередная рабочая встреча президента Союза
радиолюбителей России Р. Томаса с Заместителем Председателя Комитета Госдумы РФ
по информационной политике, информационным технологиям и связи В. Горбачевым.
В. Горбачев проинформировал президента СРР о депутатском запросе на имя Министра
связи и массовых коммуникаций РФ И. Щеголева, по вопросу скорейшего завершения
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работы над проектом приказа, уточняющим порядок присвоения РЭС позывных
сигналов опознавания. Также достигнута договоренность о подготовке и направлении
депутатского запроса в адрес Мэра г. Москвы Ю. Лужкова и Председателя Мосгордумы
В. Платонова по разрешению проблемной ситуации, связанной с арендой помещения
ОЦМРК имени Э.Т. Кренкеля;
- президент СРР Р. Томас принял участие в работе 2-х заседаний редакционной
коллегии журнала «Радио»; гонорар перечислен на расчетный счет СРР;
- подготовлен и разослан очередной выпуск журнала «Радиолюбитель - Вестник
СРР»;
- продолжена рассылка дипломов по дипломной программе СРР, и, в частности:
«Россия», «Россия на всех диапазонах», «RAEM» (базовый и почетный), «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 присутствующие на заседании члены Президиума
отчитались персонально о проделанной ими работе за период с 20 июня по 19 сентября
2008 г., ответили на вопросы Президента СРР и других членов Президиума.
Выступили: Р. Томас, Д. Воронин, И.Григорьев, М. Клоков, С.Попов, В.Пронин,
А. Куликов, А. Медов, А. Куйсоков, Д. Дмитриев, Ю. Куриный, А. Чесноков.
Постановили:
Принять информацию членов Президиума СРР к сведению.
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу президент СРР Р. Томаса обратил внимание членов
Президиума СРР - представителей федеральных округов РФ на недостаточную
активность по выполнению поручений Президиума, касающихся оказания
методологической и практической помощи руководителям курируемых ими
региональных отделений в решении целей и задач, предусмотренных Уставом Союза, а
также на ослабление контроля с их стороны за деятельностью региональных и местных
отделений СРР.
Выступили: Д. Воронин, И. Григорьев, А. Медов, А. Куйсоков, М. Клоков,
С. Попов, В. Пронин, Ю. Куриный, А. Чесноков, А. Куликов. В. Феденкео.
Постановили:
1) Информацию президента СРР Р. Томаса принять к сведению.
2) Поручить членам Президиума СРР представителям федеральных округов РФ:
- до 15 декабря 2008 г. собрать и проанализировать информацию о состоянии
дел в региональных отделениях Союза и результаты доложить на следующем заседании
Президиума СРР;
- обеспечить до 01 ноября 2008 г. представление в аппарат Союза списков
членов РО СРР, указанных в протоколе заседания Президиума СРР от 21 июня 2008 г.
№ 13 при рассмотрении 3-го вопроса повестки дня;
- подготовить материалы и внести предложения о дальнейшей деятельности
региональных отделений Союза, не выполняющих требования Устава СРР, а также
имеющих задолженность по уплате членских взносов.
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу президент СРР Р. Томас акцентировал внимание на том,
что, начиная с октября, в региональных отделениях Союза начнут проводиться
отчетные и отчетно-выборные собрания и конференции, на которых будут избираться
делегаты предстоящего отчетно-выборного съезда СРР. В связи с этим необходимо уже
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сейчас определиться с нормами представительства РО СРР на Съезде. Учитывая опыт
проведения конференций и Съезда прошлых лет, предложено оставить без изменения
нормы представительства делегатов от региональных отделений на Съезд СРР 2009
года. Дату проведения и выработки повестки дня Съезда рассмотреть на декабрьском
заседании Президиума СРР.
Выступили: Д. Воронин, В. Пронин, И. Григорьев, С. Попов, В. Феденко,
А. Куйсоков, Ю. Куриный, М. Клоков, А. Медов, А. Куликов.
Постановили:
1) Утвердить следующие нормы представительства делегатов от региональных
отделений на Съезд СРР:
- до 100 членов РО СРР включительно - 1 делегат;
- от 101 до 250 членов РО СРР
- 2 делегата;
- от 251 до 500 членов РО СРР
- 3 делегата;
- от 501 и более членов РО СРР
- 4 делегата.
2) Региональные отделения СРР, не перечислившие членские взносы за 2009 год в
установленные Президиумом СРР сроки, не могут быть представлены на Съезд Союза.
3) Избранный делегат не имеет права передавать свой голос другому лицу.
4) Наряду с избранием делегата собрание (конференция) РО СРР вправе избирать
дублеров основного делегата.
5) Дату проведения Съезда Союза и его повестку определить на декабрьском
заседании Президиума СРР.
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу президент СРР Р. Томас обосновал необходимость
рассмотрения вопроса об увеличении размеров членских и вступительных взносов в
связи с ежегодными инфляционными процессами, происходящими в стране,
увеличением почтовых тарифов, повышением арендных платежей за помещения,
занимаемые QSL-бюро Союза радиолюбителей России. Предварительный анализ
состояния бюджета СРР показывает, что он уже на сегодняшний день становится
дефицитным. Предложено высказаться всем членам Президиума по данной проблеме и
внести конкретные предложения о размере вступительных и членских взносов на 2009
год.
Выступили: Ю. Куриный, М. Клоков, Д. Воронин, И. Григорьев, А. Куликов,
В. Пронин, А. Куйсоков, С. Попов, А. Медов, А. Чесноков.
Постановили:
1) Установить на 2009 год следующие размеры годовых членских взносов,
перечисляемых в централизованный бюджет Союза:
- для членов СРР, не подпадающих под категорию «ветеран» - 310 рублей;
- для ветеранов (граждан 1939 года рождения и старше) – членов СРР 160 рублей;
2) Установить срок оплаты членских взносов за 2009 год – не позднее 1 марта
2009 года.
3) Установить крайний срок, когда региональные отделения СРР должны
перевести взносы на расчетный счет СРР - 15 марта 2009 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 02 апреля 2009 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 норма представительства делегатов на отчетно-выборный
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Съезд СРР, а также своевременность и полнота получения членами СРР журналов
«Радиолюбитель- Вестник СРР» и QSL-почты.
6) Установить с 01 ноября 2008 года размер вступительного взноса равным 160
рублей. С ветеранов (граждан 1939 года рождения и старше) вступительный взнос не
взимать. Половина вступительных взносов из расчета 80 рублей с человека
перечисляется РО СРР централизованно на расчетный счет СРР по отдельному
платежному поручению (квитанции), вторая половина 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 160 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 160 рублей включает в себя также затраты, связанные
с обслуживанием молодого человека, оформившего подписку на журнал, в QSL- бюро
СРР.)
8) Установить абонентскую плату за использование QSL-бюро для
радиолюбителей, не являющихся членами СРР, в размере 540 руб. в год, которые
перечисляются на расчетный счет СРР. И этих средств 340 руб. остается в
центральном бюджете СРР, а 200 руб. - идет в зачет платежей за пересылку исходящей
почты и учитываются в таблице платежей РО СРР.
9) 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 пятому вопросу Председатель комитета по работе с молодежью И. Григорьев
(RV3DA) сообщил о проделанной работе по выполнению поручения Президиума СРР
от 21 июня 2008 г.
Выступили: Р. Томас, В. Пронин, С. Попов, Д. Воронин, А. Медов, А. Куликов,
А. Куйсоков, В. Феденко, Ю. Куриный, М. Клоков, З. Гераськина.
Постановили:
1) Поручить Председателю комитета по работе с молодежью И. Григорьеву
(RV3DA):
а) в срок до 01 ноября 2008 г. подготовить опросный лист и направить
его руководителям РО СРР для получения объективной информации о количестве
реально действующих молодежных радиоклубах на территории РФ и их работе на
местах;
б) Представить на утверждение декабрьского заседания Президиума СРР списки
победителей на гранты СРР 2008 года.
2) Членам Президиума СРР – представителям федеральных округов РФ собрать
опросные листы из курируемых ими региональных отделений СРР, проанализировать и
до 20 декабря 2008г. представить в Президиум СРР в виде аналитической справки.
Голосовали: единогласно.
По шестому вопросу президент СРР Р. Томас сообщил о том, что поручения,
данные на предыдущем заседании Президиума Н. Гончарову (RA3TT) о проработке
возможности создания Представительства СРР по Республике Татарстан и
налаживанию работы QSL-бюро для радиолюбителей Татарстана, к настоящему
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времени не выполнены. В связи с этим предложено рассмотрение данного вопроса
перенести на декабрьское заседание Президиума СРР.
В обсуждении вопроса приняли участие все члены Президиума, которые
постановили:
1) Перенести рассмотрение данного вопроса на декабрьское заседание
Президиума СРР.
2) Одобрить текст письма, подготовленный Правовым комитетом СРР в адрес
руководителей Представительств СРР в Республике Татарстан, разъясняющим их
обязанности и права в соответствии с Уставом СРР и поручить председателю
Правового комитета СРР Д. Воронину (RV3DUT) в недельный срок направить его
руководителям Представительств СРР в Республике Татарстан.
Голосовали: единогласно.
В разделе «Разное» повестки дня Президиума СРР обсуждены следующие вопросы:
1) О регистрации местного отделения СРР по г. Медногорск Оренбургской
области.
2) О местном отделении СРР по г. Курган, Курганской области.
3) О дипломе «Р-150-С».
4) Об утверждении протоколов соревнований по радиосвязи на КВ.
5) О позиции СРР по вопросу вступления Казахстанской федерации радиоспорта и
радиолюбительства (KFRR) в члены IARU.
6) Утверждение единой формы отчетов участников всероссийских соревнований по
радиосвязи на КВ.
7) О предложении Новосибирского РО СРР по разработке Положения о
соревнованиях «RAEM», судействе, изготовлении и рассылке наград и
дипломов призерам этих соревнований.
8) О письме Нижегородского РО СРР по вопросам судейства Кубка РФ по
радиосвязи на КВ 2009 года и ведении рейтинга СРР.
9) О стартовых взносах за участие во всероссийских соревнованиях по спортивной
радиопеленгации на 2009 год.
10) О присвоении спортивных званий по радиоспорту.
11) 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. Медногорск Оренбургской области.
Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили:
Создать местное отделение СРР по г. Медногорск Оренбургской области (8
членов организации).
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу слушали Председателя Правового комитета СРР Д. Воронина
(RV3DUT), который ознакомил участников заседания с протоколом № 5 от 27 мая 2008
г., поступившим из Курганского РО СРР. Отметив, что Курганское региональное
отделение Союза выполнило рекомендацию Президиума СРР от 22 марта 2008 г. в
части проведения собрания радиолюбителей г. Кургана - членов Союза
радиолюбителей России с целью создания единого местного отделения СРР по г.
Кургану, подчеркнул, что представленный протокол и по форме, и по содержанию
составлен неправильно. Кроме того, в аппарат Президиума СРР в соответствии с
требованиями Минюста РФ не поступили: заявление о регистрации местного отделения
СРР по г. Курган, список членов местного отделения, а также сведения об уплате
вступительных и членских взносов членов местного отделения. При таких
6

обстоятельствах регистрация местного отделения СРР по г. Курган Курганской области
не возможна.
Ответственный секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA) обратил внимание членов
Президиума на продолжающиеся письменные заявления и жалобы в адрес Президиума
и Президента Союза на невыполнение Председателем Совета Курганского РО СРР
Ю. Козловым (UA9QZ) требований Устава СРР и решения Президиума СРР о
предоставлении членам регионального отделения для ознакомления копии протокола
внеочередной конференции Курганского РО СРР, состоявшейся 10 июня 2007 года.
Выступили: И. Григорьев, В. Пронин, С. Попов, А. Куликов, А. Куйсоков,
М. Клоков, Ю. Куриный, Р. Томас, А. Чесноков, А. Медов.
Постановили:
1) В регистрации местного отделения СРР по г. Курган Курганской области в связи
с непредоставлением надлежаще оформленных документов отказать.
2) Поручить Председателю Правового комитета Д. Воронину (RV3DUT) направить
Председателю Совета Курганского РО СРР Ю. Козлову (UA9QZ) о причинах отказа
в регистрации местного отделения СРР по г. Кургану и разъяснить ему, что повторно
материалы о регистрации местного отделения могут быть рассмотрены Президиумом
СРР при предоставлении надлежаще оформленных документов, а также обратить его
внимание на невыполнение требований Устава и решений Президиума СРР.
Предупредить Ю. Козлова о том, что за невыполнение требований Устава СРР и
решений Президиума СРР, он может быть отстранен от должности Председателя
Совета Курганского РО СРР.
3) Поручить члену Президиума СРР – представителю Уральского федерального
округа РФ Ю. Куриному (UA9AM) взять под личный контроль деятельность
Курганского РО СРР.
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу президент СРР Р. Томас сообщил о том, что в связи с
признанием Российской Федерацией и некоторыми зарубежными странами
независимости республик Южная Осетия и Абхазия, в радиолюбительской среде начала
разворачиваться полемика о включении этих республик в список стран дипломной
программы «Р-150-С» в качестве отдельных территорий. Сделать это можно, но лишь
после того, как администрациями связи этих республик будет легализован и согласован
с международными организациями связи порядок выдачи разрешений на использование
РЭС любительской и любительской спутниковой служб.
Выступили: Ю. Куриный, В. Пронин, А. Чесноков, М. Клоков, З. Гераськина,
И. Григорьев, С. Попов, А. Куйсоков, Д. Воронин, Д. Дмитриев, А. Куликов, А. Медов.
Постановили:
1) Вернуться к рассмотрению вопроса о включении Республики Южная Осетия и
Республики Абхазия в список стран дипломной программы «Р-150-С» в качестве
отдельных территорий после того, как администрациями связи этих республик будет
официально легализован и согласован с международными организациями связи
порядок выдачи разрешений на использование РЭС любительской и любительской
спутниковой служб.
2) Поручить члену Президиума СРР А. Куйсокову (UA6YW) в срок до 20 октября
2008 года доработать и представить на утверждение проект эскиза диплома «Р-150-С».
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу начальник спортивного отдела СРР З. Гераськина
(UA3AK) представила на утверждение протоколы соревнований: «CQ - M 2008»
(«Миру-Мир»); Очно-заочный чемпионат России по радиосвязи на КВ-2008 (заочная
часть); Чемпионат федеральных округов по радиосвязи на УКВ-2008; Кубок СРР по
цифровым видам связи-2008.
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В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1) Утвердить протоколы соревнований:
- Чемпионат РФ по радиосвязи на КВ-2008 (телеграф);
- «CQ-M 2008» («Миру-Мир»-2008);
- Очно-заочный чемпионат России по радиосвязи на КВ-2008 (заочная часть);
- Чемпионат федеральных округов по радиосвязи на УКВ-2008;
- Кубок СРР по цифровым видам связи-2007.
2) Опубликовать на сайте СРР в Интернете и очередном выпуске журнала
«Радиолюбитель - Вестник СРР» утвержденные протоколы соревнований: - Чемпионат
РФ по радиосвязи на КВ-2008 (телеграф); «CQ-M 2008» («Миру-Мир»); Очно-заочный
чемпионат России по радиосвязи на КВ-2008 (заочная часть); Чемпионат федеральных
округов по радиосвязи на УКВ-2008; Кубок СРР по цифровым видам связи-2007.
3) Поручить члену Президиума СРР М. Клокову (UA9PM) и начальнику
спортивного отдела СРР З. Гераськиной (UA3AK) изучить Положение о Чемпионате
Дальневосточного федерального округа РФ по радиосвязи на КВ 2009 года и
представить на рассмотрение декабрьского заседания Президиума.
Голосовали: единогласно.
По пятому вопросу президент Р. Томас довел до сведения участников Президиума
СРР информацию о том, что в Международный радиолюбительский союз (IARU)
поступило заявление от Казахстанской федерации радиоспорта и радиолюбительства
(KFRR) о принятии этой организации в члены IARU.
KFRR зарегистрирована Министерством юстиции Республики Казахстан и
аккредитована республиканским Министерством по туризму и спорту. Хотелось бы
услышать мнение членов Президиума по вопросу вступления KFRR в члены IARU.
Выступили:
Д. Воронин, И. Григорьев, Ю. Куриный, М. Клоков, С. Попов,
А. Медов, В. Пронин, А. Куликов, А. Куйсоков, А. Чесноков, З. Гераськина.
Постановили:
Поддержать заявление Казахстанской федерации радиоспорта и радиолюбительства
(KFRR) о вступлении в Международный радиолюбительский союз (IARU).
Голосовали: единогласно.
По шестому вопросу член Президиума СРР Ю. Куриный (UA9AM) доложил о том,
что поручение Президиума от 22 марта с.г. о разработке единой формы электронного
отчета участников всероссийских соревнований по радиосвязи на КВ в стандарте
«Cabrillo» выполнено в полном объеме, в связи с чем внес предложение ее утвердить
под названием «Ермак».
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума, которые
постановили:
1) Утвердить единую форму электронного отчета участников всероссийских
соревнований по радиосвязи на КВ, присвоив ей название «Ермак».
2) Использовать электронную форму отчета «Ермак» предназначенную для
применения во всероссийских соревнованиях по радиосвязи на КВ, начиная с 01 января
2009 года.
3) Выразить благодарность рабочей группе разработчиков под руководством
М. Хохлова (UA9CIR), а также членам Президиума СРР Ю. Куриному (UA9AM) и
М. Клокову (UA9PM) за проведенную большую работу по созданию электронной
формы отчета участников всероссийских соревнований по радиосвязи на КВ «Ермак».
Голосовали: единогласно.
По седьмому вопросу президент СРР Р. Томас ознакомил членов Президиума с
инициативой Новосибирского РО СРР, взявшего на себя решение вопросов по
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разработке положения о соревнованиях «RAEM», обеспечения их организации и
проведения, включая судейство, изготовление и рассылку наград и дипломов призерам.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума постановили:
Поддержать инициативу Новосибирского РО СРР по разработке положения о
соревнованиях «RAEM», обеспечению их организации и проведения, включая
судейство, изготовление и рассылку наград и дипломов призерам.
Голосовали: единогласно.
По восьмому вопросу президент СРР Р. Томас доложил о том, что Нижегородское
РО СРР согласно обеспечить организацию и проведение в 2009 году соревнований на
Кубок РФ по радиосвязи на КВ, но при этом поставило ряд условий технического
плана, выполнить которые необходимо до 15 ноября т.г. Что касается рейтинга СРР, то
на данном этапе Нижегородское РО СРР не может взять на себя его ведение ввиду
отсутствия возможности его автоматизированной обработки.
Выступили: С. Попов, Ю. Куриный, А. Медов, М. Клоков, В. Пронин, А. Куликов,
А. Чесноков, Д. Воронин, И. Григорьев, А. Куйсоков.
Постановили:
1) Поручить Президенту СРР Р. Томасу проработать вопрос подбора РО СРР для
обеспечения организации и проведения соревнований на Кубок РФ по радиосвязи на
КВ.
2) Поручить члену Президиума СРР М. Клокову (UA9PM) в срок до 20 декабря
2008 года представить предложения по кандидатуре ответственного за ведение
рейтинга СРР.
Голосовали: единогласно.
По девятому вопросу слушали председателя Комитета по СРП А. Куликова
(RN1CA) о необходимости установления размеров стартовых взносов из расчета 250
рублей за участие в каждом забеге - виде программы для участников всероссийских
соревнованиях по спортивной радиопеленгации на 2009 год. Стартовые взносы будут
расходоваться на аренду помещений, лесных угодий, оборудования и приёмопередающей радиотехники, получение разрешений на позывные сигналы и
радиочастоты, автотранспорт, изготовление и приобретение картографического
материала, призовой фонд, оплату судейства, медицинское обслуживание,
приобретение канцтоваров и расходных материалов, а также на иные нужды, связанные
с организацией и проведением данных соревнований.
Выступили: Р. Томас, З. Гераськина, М. Егоров, С. Попов, Ю. Куриный,
А. Медов, М. Клоков, В. Пронин, И. Григорьев, А. Куйсоков.
Постановили:
Установить стартовый взнос, взимаемый с каждого участника всероссийских
соревнований по спортивной радиопеленгации на 2009 год, в размере 250 рублей за
участие в каждом забеге - виде программы соревнований.
Голосовали: единогласно.
По десятому вопросу слушали начальника спортивного отдела СРР З. Гераськину
(UA3AK), которая представила на утверждение материалы о возбуждении ходатайств
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:
Возбудить ходатайство перед Росспортом о присвоении спортивных званий:
- «Мастер спорта России международного класса»: Глыбину К.П., UA9UZZ
(г. Кемерово), Годуновой С.В. (г. Владимир), Свердлову С.А., UA9UZZ (г. Кемерово),
Синякову В.А., UA9UZZ (г. Кемерово), Сухареву А.А., RO9O (с. Барышево,
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Новосибирская область), Шелепину Е.В. RV3MQ (г. Переяславль-Залесский,
Ярославская область).
- «Мастер спорта России»: Анохину М.О., UA3EKG (г. Орел), Арбузову А.Н.,
RV3IG (д. Воскресенское, Тверская область), Бурых И.И., UA3QDX (г. Воронеж),
Глазову А.В., RW4CG (г. Саратов), Гречишникову Е.П., UA9FLL (г. Пермь),
Евдокимову Е.Л., RL3FO (г. Орехово-Зуево, Московская область), Ефремову Ю.Г.,
RV9FF (г. Пермь), Зайцеву А.В. (г. Пенза), Зубаню Е. Ю., RW4CLF (г. Саратов),
Каргашину О.П., UA4FRL (г. Пенза), Линнику Е.В., RA6FNG (г. Ставрополь),
Лисовому С.Л., RX9SX (г. Оренбург), Локкеру В.Ю., UA9AU (г. Челябинск),
Максимовой О.И. (г. Самара), Медведеву А.Ю. , UA4WKW (г. Ижевск), Нестеренко
В.В., UA6GW (г. Ставрополь), Нестеренко В.Н., UZ6HKM (г. Ставрополь), Никитину
М.А., RN3QS (г. Воронеж), Новикову А.А., RZ3EM (г. Орел), Овсянникову В.В.,
UA9CLB (г. Екатеринбург, Свердловская область), Пакулеву В.А., RW0AR (пос.
Емельяново, Красноярский край), Панченко А.В., RU4HV (г. Самара), Панькову С.А.,
RW1ZA (г. Мурманск), Паршихину С.Ю., RW4FS (г. Пенза), Первакову И.А.,
UA9XLC (г. Сыктывкар), Попову С.А., RN3QO (г. Воронеж), Прелову В.В., UA4FEN
(г. Пенза), Пустовиту М.В., RV3BA (г. Москва), Родионову И.И. (г. Санкт-Петербург),
Садуковой А.О. (г. Пенза), Семёнову А.Н., RX6FT (с. Казьминское, Ставропольский
край), Соколову М.А. (г. Санкт-Петербург), Солдаткину А.С., RA4CSX (г. Саратов),
Стерликову А.В. (г. Оренбург), Стрибному О.Ю., RA1AR (г. Санкт-Петербург),
Хлебникову Д.Б., RX9SR (г. Оренбург), Шарапову Н. В., UA9XTL (г. Сыктывкар),
Щелкановцеву Е.Н., RZ3EC (г. Орел), Ярыгину Б.В., UA9USA (г. Кемерово).
Голосовали: единогласно.
По одиннадцатому вопросу президентом СРР Р. Томасом предложено провести
очередное заседание Президиума СРР 20 декабря 2008 года в г. Москве.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили:
Провести очередное заседание Президиума СРР 20 декабря 2008 года в г. Москве.

Президент
Союза радиолюбителей России

Р. Томас

Ответственный секретарь
Союза радиолюбителей России

В. Феденко
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