П Р О Т О К О Л № 15
заседания Президиума Союза радиолюбителей России
г. Москва

20 декабря 2008 г.
Присутствовали: Президент СРР Р. Томас (RZ3AA),
члены Президиума: Д. Воронин (RV3DUT), Н. Гончаров
( RA3TT ), И. Григорьев ( RV3DA ), М. Егоров ( RK3DP ),
А. Куликов (RN1CA), В. Мудренко (UA0LDX), С. Попов
(RХ3RZ), В.Пронин (UA4HBW), Ответственный секретарь
СРР В. Феденко (UA3AHA).
Приглашенные: Н. Аверьянов (UA3DX), З. Гераськина
(UA3АК), Д. Дмитриев (RA3AQ).
Повестка дня:

1. Отчет членов Президиума СРР о работе за период с 20 сентября по 19 декабря
2008 года.
2. О созыве отчетно-выборного Съезда Союза радиолюбителей России в порядке
ст. 7.2 Устава СРР.
3. Предварительные итоги исполнения бюджета СРР за 2008 г.
4. Об утверждении итогов конкурса на присуждение грантов СРР.
5. Об утверждении Положения о мемориале «Победа-64».
6. О Представительстве СРР по Республике Татарстан.
7. О состоянии дел в Курганском РО СРР.
8. Разное:
Прежде, чем приступить к обсуждению вопросов повестки дня президиума,
Президент СРР Р. Томас предоставил слово радиолюбителю А. Белоусову (UA3ABR),
который проинформировал участников заседания о своем участии в праздновании
50-летнего юбилея Союза радиолюбителей Монголии (MARS), передал благодарность
от его Президента Д. Болора (JT1DB) за поздравление, направленное Союзом
радиолюбителей России в адрес монгольских радиолюбителей, пожелания
дальнейшего сотрудничества между союзами радиолюбителей двух стран, и от имени
руководства MARS вручил Президенту СРР Р. Томасу памятную доску.
О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять
участие члены Президиума: Клоков М.И. (UA9PM), А. Куйсоков (UA6YW), Ю.
Куриный (UA9AM), Е. Луценко (RW1QD), А. Медов (UA3ECA), А. Чесноков (UA3AB).
Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 9 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 20 сентября 2008 г. период. Так, в частности:
- 29 сентября 2008 г. состоялось совещание в Департаменте физической культуры
и спорта РОСТО (ДОСААФ) под председательством Директор Департамента
И. Степанова, в ходе которого были обсуждены изменения и дополнения,
представленные ЦС РОСТО (ДОСААФ) в Госсовет для внесения в Закон о физической
культуре и спорте по авиационным, техническим и прикладным видам спорта, Единый
календарный план на 2009 год, вопросы финансирования спортивных мероприятий на
2009 год, положения по видам спорта на 2009 год, о спортивных паспортах и карточках
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спортсменов. От Союза радиолюбителей России в заседании участвовала начальник
спортивного отдела З. Гераськина (UA3AK);
- 4 октября 2008 г. Президент СРР Р. Томас принял участие в очередном заседании
рабочей группы по подготовке WRTC-2010, на котором была определена дата его
проведения (с 8 по 12 июля 2010 г.), в основном сформировано расписание чемпионата
и перечень мероприятий в рамках этого чемпионата;
- 5 октября 2008 г. Президентом СРР Р. Томасом были проведены консультации с
представителями Россвязькомнадзора и ФГУП ГРЧЦ по вопросу определения порядка
работы любительских радиостанций с территории Южной Осетии и Абхазии. По
сообщению представителя Администрации связи РФ планируется в установленном
порядке направить соответствующий запрос и предложения в МИД новых суверенных
государств.
- 13 ноября 2008 г. в Департаменте транспорта и связи Правительства Москвы
состоялось заседание Межведомственной комиссии по радиоэлектронным средствам в
г. Москве, образованной постановлением Правительства Москвы от 17.05.2005 г. №
330, на которой были рассмотрены итоги периодической инвентаризации РЭС 2008
года в г. Москве, проблемные вопросы эксплуатации РЭС на территории Москвы, план
работы Межведомственной комиссии на 2008-2009 гг. В работе комиссии приняли
участие руководители федеральных служб, департаментов, управлений, комитетов и
ассоциаций. От Союза радиолюбителей России в работе участвовал Ответственный
секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA);
- в период с 16 по 19 ноября 2008 г. Президент СРР Р. Томас принял участие в
работе одного из крупнейших официальных международных радиолюбительских
форумов - конференции 1-го района Международного радиолюбительского союза
(IARU Region 1), на которой обсуждены и приняты рекомендации по различным
аспектам развития радиолюбительского движения, а также по вопросы использования
радиочастотного спектра и технических стандартов;
- 5 декабря 2008 г. в павильоне № 38 на ВВЦ в г. Москве состоялся Всероссийский
семинар «Формирование системы развития научно-технического творчества молодежи
(НТТМ) в России», организованный Федеральным агентством по делам молодежи. В
ходе семинара обсуждались задачи системы НТТМ в контексте инновационного
развития страны, роли и места образовательных учреждений в формировании системы
НТТМ, а также вопросы подготовки к всероссийской выставке «НТТМ-2009». От
Союза радиолюбителей России в работе семинара принял участие член Президиума
СРР Д. Воронин, RV3DUT;
- 11 декабря 2008 г. президент СРР Р. Томас принял участие в торжественных
мероприятиях, посвященных награждению спортсменов - чемпионов мира и Европы
2008 года по техническим и прикладным видам спорта, проходивших в зале «Славы»
Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. мемориального
комплекса «Поклонная гора». На торжественной церемонии Председатель
Центрального Совета РОСТО (ДОСААФ) Ю. Камышанов особо отметил заслуги
радиоспортсменов, 54-м из которых были вручены заслуженные награды. Приказом
Председателя ЦС РОСТО (ДОСААФ) за высокие спортивные достижения сборная
команда России по радиоспорту была награждена ценным призом, который был вручен
президенту Союза радиолюбителей России Р. Томасу;
- 12 декабря 2008 г. в ЦС РОСТО (ДОСААФ) под председательством директора
Департамента физической культуры и спорта И. Степанова состоялось Первое
расширение совещание Союза оборонных спортивно-технических организаций СНГ, на
котором был рассмотрен проект Календарного плана спортивных и физкультурных
мероприятий СОСТО СНГ на 2009г. В совещании участвовали руководители
оборонных спортивно-технических организаций Стран Независимых Государств,
федераций спорта России, управлений и отделов ЦС РОСТО (ДОСААФ). От Союза
радиолюбителей России в работе совещания принимали участие Ответственный
секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA) и начальник спортивного отдела СРР
З. Гераськина (UA3AK);
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- 18 декабря 2008 г. в Департаменте физической культуры и спорта РОСТО
(ДОСААФ) состоялось совещание с представителями федераций авиационных,
технических и прикладных видов спорта, на котором руководитель Департамента
И. Степанов доложил о решениях, принятых на заседании Госсовета, и итогах
переговоров с министром спорта, туризма и молодежной политики В. Мутко по
вопросам стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года, о
спорте высших достижений, проведении спартакиады СНГ по авиационным,
техническим и прикладным видам спорта, финансировании ЕКП на 2009 г., заключении
договора между ЦС РОСТО (ДОСААФ) и Минспорттуризмом РФ, другим вопросам.
От Союза радиолюбителей России в работе совещания принимала участие начальник
спортивного отдела СРР З. Гераськина (UA3AK);
- Президентом СРР Р. Томасом проведен ряд консультаций и встреч, в том числе с
депутатом Государственной Думы В. Горбачевым, начальником Московского
городского Совета РОСТО (ДОСААФ) А. Вакановым, Директором Департамента
физической культуры и спорта РОСТО (ДОСААФ) И. Степановым, руководителями
Юго-Западного территориального агентства имущества г. Москвы, а также направлены
письма мэру г. Москвы Ю. Лужкову и Председателю Московской городской Думы В.
Платонову в связи с подачей Департаментом имущественных отношений
Правительства г. Москвы иска в Арбитражный суд г. Москвы к ОЦМРК им. Э.Т.
Кренкеля о расторжении договора аренды и выселении клуба из занимаемого
помещения по адресу: проспект Вернадского, д. 9/10.;
- 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
персонально отчитались о проделанной ими работе за период с 20 сентября по 19
декабря 2008 г., ответили на вопросы Президента СРР и других членов Президиума.
Выступили: Р. Томас, Д. Воронин, И. Григорьев, М. Егоров, Н. Гончаров,
А. Куликов, В. Мудренко, С. Попов, В. Пронин.
Постановили: Принять информацию членов Президиума СРР к сведению.
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу президент СРР Р. Томас проинформировал участников
заседания, что в соответствии с Уставом Союза в апреле 2009 года истекает
четырехлетний срок полномочий Президента и членов Президиума СРР. Опыт
проведения таких мероприятий у нас имеется. Поэтому есть предложение оставить без
изменений сам принцип и механизм проведения отчетно-выборной конференции 2005
года и Съезда Союза 2007 года. На прошедшем в сентябре заседании Президиума были
утверждены нормы представительства делегатов от региональных отделений на Съезд
СРР, на сегодняшнем необходимо решить ряд организационных вопросов, в том числе:
определить дату проведения и сформировать вопросы повестки дня Съезда; создать
оргкомитет по подготовке и проведению Съезда СРР; определить порядок выдвижения
кандидатов на посты Президента СРР и членов Президиума СРР на следующий
выборный срок; рассмотреть сроки опубликования соответствующей информации на
сайте Союза в Интернете и журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».
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Выступили: Д. Воронин, В. Феденко, А. Куликов, Н. Гончаров, И. Григорьев,
С. Попов, В. Мудренко, В. Пронин.
Постановили:
1) Провести Съезд Союза радиолюбителей России 24 - 26 апреля 2009 года на
базе дома отдыха «Москвич» Домодедовского района Московской области.
2) Создать оргкомитет по подготовке и проведению Съезда СРР 2009 года в
составе: Р. Томас, Д. Воронин, А. Чесноков, В. Феденко.
3) В соответствии со статьей 7.2 Устава СРР установить следующий порядок
выдвижения кандидатов на посты в руководящие органы Союза:
- кандидаты на пост Президента СРР должны быть членами Союза в 2008 году
и выдвигаются Советами региональных отделений СРР и Президиумом СРР. Решение
о выдвижение кандидата Советом регионального отделения оформляется протоколом
и подписывается руководителем РО СРР;
- кандидаты на посты членов Президиума СРР – представителей федеральных
округов - выдвигаются собраниями руководителей региональных отделений
субъектов РФ, входящих в один федеральный округ, - по одному кандидату от
каждого федерального округа, и вновь избранным Президентом СРР, - в количестве
семи человек.
4) При избрании Президента Союза на Съезде СРР в бюллетень для голосования
включаются только те кандидаты, которые заручатся поддержкой не менее 20
процентов от общего количества региональных отделений Союза и не позднее, чем за
10 дней до начала работы Съезда СРР, представят в Президиум СРР соответствующие
подтверждающие документы.
5) Рекомендовать руководителям региональных отделений, расположенных в
границах федерального округа, до начала работы Съезда СРР провести совместные
консультации и согласовать кандидатуры радиолюбителей, выдвигаемых на посты
членов Президиума СРР от федеральных округов.
6) Утвердить следующую повестку дня Съезда Союза радиолюбителей России:
- Отчет Президиума Союза радиолюбителей России о работе Союза за
последние два года.
- Отчет ревизионной комиссии Союза.
- Выборы руководящих органов Союза.
- Разное.
7) В случае непроведения региональным отделением СРР отчетно-выборной
конференции (собрания) или проведения конференции (собрания) с нарушением
Устава СРР региональное отделение СРР на Съезде представляет председатель Совета
РО СРР с правом решающего голоса.
8) Выдвинуть кандидатом на пост Президента СРР на следующий выборный срок
действующего Президента СРР Томаса Романа Робертовича (RZ3AA).
9) Поручить Правовому комитету СРР (председатель Д.Воронин, RV3DUT)
до 15 января 2009г. подготовить методические рекомендации для руководителей РО
СРР по вопросам, связанным с подготовкой и проведением конференций (собраний)
региональных отделений Союза и Съездом СРР
10) Поручить Оргкомитету Съезда СРР в срок до 15 февраля 2009 г. подготовить
и опубликовать на сайте СРР и очередном выпуске журнала «Радиолюбитель-Вестник
СРР» проект повестки дня Съезда СРР 2009 г.
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу Президент СРР Р. Томас ознакомил участников
заседания с материалами по исполнению бюджета СРР за 2008 год по состоянию на 01
декабря 2008 г.
Выступили: А. Куликов, Д. Воронин, Н. Гончаров, З. Гераськина, И. Григорьев,
В. Пронин, М. Егоров, В. Мудренко, С. Попов, Н. Аверьянов.
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Постановили:
1) Принять к сведению информацию Президента СРР Р. Томаса об исполнении
бюджета СРР за 2008 год по состоянию на 01 декабря с.г.
2) Поручить Ревизионной комиссии СРР (председатель А. Черных, RN6BY) в
срок до 01 марта 2009 года провести ревизию деятельности СРР за 2008 год.
3) Поручить председателю Ревизионной комиссии СРР А. Черных (RN6BY)
подготовить отчет о деятельности СРР за отчетный период и назначить докладчика на
Съезд СРР 2009 года.
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу И. Григорьев (RV3DA) доложил, что Комитетом СРР
по работе с молодежью получено 4 заявки на гранты Союза радиолюбителей России
из 3 региональных отделений, представляющих два федеральных округа РФ:
Приволжский и Сибирский. В сравнении с прошлыми годами заявок на гранты
поступило значительно меньше. Лучшими являются молодежные коллективы RK0AZC,
RZ9WXK, RZ4HWB, RZ9WWV.
Предлагаю утвердить следующих победителями конкурса на присуждение
грантов СРР 2009 года в области молодежной политики:
1. Краевой Дворец пионеров и школьников г. Красноярск с проектом «Я
открываю мир, я открываюсь миру»;
2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Юлдаш» г. Уфа, Республика Башкортостан, с проектом «Весь мир в ладонях»;
3. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Центр внешкольного образования «Творчество» г. Самара с проектом «Создание
школы по подготовке операторов КВ и УКВ связи для участия в соревнованиях»;
4. Дом пионеров и школьников села Учалы Учалинского муниципального района
Республики Башкортостан с проектом «Организация работы детского спортивноконструкторского объединения «Интеграл» на базе любительской коллективной
радиостанции RZ9WWV.
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые единогласно постановили:
1) Утвердить победителями конкурса на присуждение грантов СРР 2009 года в
области молодежной политики:
- Краевой Дворец пионеров и школьников г. Красноярск с проектом «Я открываю
мир, я открываюсь миру»;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Юлдаш» г. Уфа, Республика Башкортостан, с проектом «Весь мир в ладонях»;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Центр внешкольного образования «Творчество» г. Самара с проектом «Создание
школы по подготовке операторов КВ и УКВ связи для участия в соревнованиях»;
- Дом пионеров и школьников села Учалы Учалинского муниципального района
Республики Башкортостан с проектом «Организация работы детского спортивноконструкторского объединения «Интеграл» на базе любительской коллективной
радиостанции RZ9WWV.
2) Поручить Президенту СРР Р. Томасу выплатить победителям конкурса из
бюджета СРР денежное вознаграждение по 30 000 рублей каждому.
3) Установить на 2009 год срок подачи заявок на гранты СРР в области
молодежной политики с 01 января по 01 сентября 2009 года.
Голосовали: единогласно.
По пятому вопросу член Президиума А. Куликов представил на обсуждение
проект Положения о мемориале «Победа-64».
Выступили: Р. Томас, В. Пронин, Д. Воронин, И. Григорьев, В. Мудренко,
В. Феденко, Н. Гончаров, Н. Аверьянов, С. Попов.
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Постановили:
1) Утвердить Положение о мемориале «Победа-64» с учетом высказанных
замечаний и предложений.
Обратить внимание руководителей коллективных радиостанций и отдельных
радиолюбителей, желающих участвовать в мемориале, на необходимость подачи
заявок только через региональные отделения СРР.
2) Поручить А. Куликову (RN1CA) до 15 января 2009 г. представить
доработанное Положение о мемориале «Победа-64» для опубликования его на сайте
СРР в Интернете и журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».
3) Оргкомитету «Победа-64» организовать прием заявок для участия в мемориале
«Победа-64» и представить в аппарат СРР окончательный список до 01 марта 2009 г.
4) Учитывая, что из года в год ряд коллективных и индивидуальных
радиостанций, получавших право использовать специальные позывные в мемориале
«Победа», не выполняли своих обязательств по предоставлению отчетов, изготовлению
и рассылке QSL-карточек, организаторам мемориала «Победа-64» не принимать от
таких радиостанций заявки на оформление специальных позывных сигналов.
5) В случае поступления в оргкомитет заявок на участие в мемориале «Победа64» после 01 марта 2009 г. вопросы о включении их в список принимаются только с
письменного решения руководства СРР.
Голосовали: единогласно.
По шестому вопросу член Президиума СРР Н. Гончаров (RA3TT) доложил о том,
что с 22 марта 2008 г., т.е. с момента принятия Президиумом Союза решения отложить
регистрацию регионального отделения СРР по Республике Татарстан в связи с
непредставлением дополнительных материалов и документов, подтверждающих
полномочность решений принятых учредительной конференцией радиолюбителей
республики 15 декабря 2007 г., никаких документов в адрес Президиума СРР не
получено. Выполняя решение Президиума СРР от 21 июня с.г., в качестве кандидатуры
на должность Представителя СРР по Республике Татарстан предложил Родыгина
Евгения Аркадьевича (RU4PG), который дал согласие на выполнение своих
обязанностей в этой должности в полном объеме и в соответствии с Уставом СРР.
Выступили: В. Феденко, Р. Томас, Д. Воронин, В. Пронин, И. Григорьев, С.
Попов, А. Куликов, Н. Аверьянов, В. Мудренко.
Постановили:
1) Утвердить Родыгина Евгения Аркадьевича в качестве Представителя СРР по
Республике Татарстан.
2) Поручить Н. Гончарову (RA3TT) проработать с Представителем СРР по
Республике Татарстан Е. Родыгиным (RU4PG) вопрос об организации работы и
размещению QSL-бюро для радиолюбителей Татарстана.
Голосовали: единогласно.
По седьмому вопросу слушали председателя Правового комитета СРР
Д. Воронина (RV3DUT) и Ответственного секретаря Президиума СРР В. Феденко
(UA3AHA), которые доложили участникам заседания о том, что Курганским РО СРР и,
в частности, его руководителем Ю. Козловым (UA9QZ) до настоящего времени не
выполнены решения Президиума СРР от 20.09.2008 г. о представлении правильно
оформленных материалов для регистрации местного отделения СРР по г. Кургану, об
ознакомлении членов РО СРР с копией протокола внеочередной конференции
Курганского РО СРР от 10 июня 2007 года, что порождает законные жалобы в адрес
Президента и Президиума СРР, не выполняются требования статей 6.11 и 6.16 Устава
Союза о предоставлении материалов о деятельности регионального отделения,
оставлено без ответа письмо Правового комитета СРР от 7 ноября 2008 г. за № 0305/006-юр, которым предлагалось устранить имеющиеся недостатки в работе
Курганского РО СРР и направить в аппарат СРР запрашиваемые комитетом материалы.
Отмечено, что руководитель регионального отделения Ю. Козлов дистанцировался от
какого-либо общения с аппаратом СРР.
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Принимая во внимание, что Ю. Козловым с 20 сентября 2008 г. не выполнено
поручение Президиума СРР и не представлены материалы для регистрации местного
отделения по г. Кургану, а от радиолюбителя В. Стрельченка повторно поступило
заявление о регистрации местного отделения по г. Кургану, предложено решить вопрос
о регистрации этого отделения на основании заявления В. Стрельченка.
Обращено внимание также и на тот факт, что в нарушение требований ст. 6.11
Устава СРР Совет Курганского РО СРР не представляет в Президиум СРР
периодическую отчетность о своей деятельности.
Выступили: Р. Томас, Н. Гончаров, И.Григорьев, А.Куликов, В.Пронин, С.
Попов, В. Мудренко, Н. Аверьянов, З. Гераськина.
Постановили:
1) Информацию председателя Правового комитета СРР Д. Воронина (RV3DUT) и
Ответственного секретаря СРР В. Феденко (UA3AHA) о положении дел в Курганском
РО СРР принять к сведению.
2) Руководствуясь ст. 7.7 Устава СРР, предупредить руководителя Курганского
РО СРР Ю. Козлова о его неполном соответствии занимаемой должности, а в случае
продолжения нарушения требований Устава Союза и невыполнение решений
Президиума СРР - поставить вопрос об отстранении его от должности председателя
Курганского регионального отделения СРР.
3) Зарегистрировать местное отделение СРР по г. Курган Курганской области на
основании заявления В. Стрельченка от 6 декабря 2008 г.
Голосовали: единогласно.
В разделе «Разное» повестки дня Президиума СРР обсуждены следующие
вопросы:
1) О регистрации местного отделения СРР по Серпуховскому району Московской
области.
2) О положении дел в Брянском региональном отделении СРР.
3) о положении дел в РО СРР Ямало-Ненецкого автономного округа.
4) О претензиях в адрес спортивного отдела СРР по вопросам формирования
ЕКП-2009 и оформления документов на присвоение высших спортивных
званий по радиоспорту.
5) Об утверждении положений о соревнованиях по радиосвязи на КВ и УКВ.
6) О формировании состава сборной России по спортивной радиопеленгации на
2009 год.
7) Об утверждении учебно-тренировочной программы спортивной подготовки:
«Радиоспорт: спортивная радиопеленгация»
8) Об утверждении мировых рекордов по скоростной радиотелеграфии.
9) О присвоении спортивных званий по радиоспорту.
10) 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 Серпуховского района Московской области.
Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили:
Создать местное отделение СРР по Серпуховскому району Московской области
(8 членов организации).
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу слушали члена Президиума СРР С. Попова (RX3RZ) и
председателя Правового комитета СРР Д. Воронина (RV3DUT), которые ознакомили
участников заседания с ситуацией, возникшей в Брянском РО СРР накануне отчетновыборной конференции, и мерами, принятыми по оказанию методической помощи
7

организаторам его проведения. В результате проведенной работы обстановка в
региональном отделении нормализовалась, избран новый состав Совета РО, способный
осуществлять руководство деятельностью Брянского РО СРР на более высоком уровне.
Выступили: Р. Томас, В. Феденко, И. Григорьев, В. Пронин, А. Куликов, В.
Мудренко, Н. Гончаров, Р. Аверьянов.
Постановили:
Принять информацию члена Президиума СРР С. Попова (RX3RZ) и председателя
Правового комитета СРР Д. Воронина (RV3DUT) к сведению.
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу слушали председателя Правового комитета СРР Д. Воронина
(RV3DUT), который ознакомил участников заседания с результатами отчетновыборного собрания МОО СРР по ЯНАО, и мерами, принятыми Правовым комитетом
СРР по оказанию методической помощи организаторам его проведения. По итогам
собрания деятельность регионального отделения была приведена в соответствие с
Уставом СРР, избран руководитель и Совет РО СРР. Вместе с тем, после проведения
собрания ряд радиолюбителей округа выразили несогласие с принятым решением по
вопросу размещения QSL-бюро в г. Тарко-Сале, мотивируя это тем, что доставка почты
между частями ЯНАО происходит различным способами, что вызывает задержки в
получении корреспонденции внутри округа.
В целях урегулирования сложившейся ситуации совместно с начальником QSLбюро СРР Н. Аверьяновым (UA3DX) представляется возможным предложить в первом
полугодии 2009 года направлять почту на адрес в г. Тарко-Сале, а во втором полугодии
– на определенный Советом РО СРР по ЯНАО адрес в г. Салехард или г. Ноябрьск. По
итогам работы за год провести заседание Совета или общее собрание РО СРР, на
котором определить наиболее удобный способ доставки почты в регион.
Выступили: Р. Томас, В. Феденко, И. Григорьев, В. Пронин, А. Куликов,
В. Мудренко, Н. Гончаров, Н. Аверьянов, С. Попов.
Постановили:
1) Принять информацию председателя Правового комитета СРР Д. Воронина
(RV3DUT) к сведению.
2) Рекомендовать Совету РО СРР по ЯНАО рассмотреть предложение начальника
QSL-бюро СРР Н. Аверьянова (UA3DX) о порядке получения почты из QSL-бюро
Союза радиолюбителей России.
3) Поручить председателю Правового комитета СРР Д. Воронину (RV3DUT) о
принятом решении уведомить Совет РО СРР по ЯНАО.
4) Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Правового комитета СРР Д. Воронина (RV3DUT).
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу член Президиума СРР А. Куликов (RN1CA) изложил свои
претензии к спортивному отделу СРР, в частности, к его руководителю З. Гераськиной
(UA3AK), связанные с нарушением сроков рассмотрения материалов по присвоению
высших спортивных званий по радиоспорту и направлению их в Минспорттуризм РФ,
приостановке работы по расширению списка спортивных дисциплин по виду спорта
«Радиоспорт», допущением многочисленных ошибок при внесении поправок в проект
Единого календарного плана 2009 года и других документов, несвоевременной
публикации материалов по итогам чемпионатов и соревнований по радиосвязи на КВ,
УКВ, спортивной радиопеленгации и скоростной радиотелеграфии, ослаблением
контроля за поступлением протоколов и других документов от судейских коллегий и
организаторов проведения соревнований. Региональные отделения, являясь
подразделениями СРР, должны понимать, что они являются членами спортивного
союза, и поэтому в полной мере обязаны нести ответственность за документы и
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материалы, представляемые в аппарат СРР, в том числе и по присвоению высших
спортивных званий по радиоспорту.
Выступили: З. Гераськина, Р. Томас, Н. Гончаров, В. Мудренко, И. Григорьев,
С. Попов, Д. Воронин, Д. Дмитриев, М. Егоров, В. Пронин.
Постановили:
1) Поручить начальнику спортивного отдела СРР З. Гераськиной (UA3AK)
совместно А. Куликовым (RN1CA) в срок до 01 февраля 2009 г. разработать
методические рекомендации по процедуре подготовки, оформления и передачи
материалов на присвоение высших спортивных званий по радиоспорту. При этом,
обратить внимание на то, что все документы должны поступать в спортивный отдел
СРР из региональных отделений за подписью его руководителей и заверенными в
установленном порядке.
2) Обязать председателей комитетов СРР при подготовке перечня новых
дисциплин для включения в реестр по виду спорта «Радиоспорт» для включения во
Всероссийский реестр видов спорта формировать пакет документов по каждой
отдельной дисциплине и представлять веские обоснования необходимости их
включения в реестр.
3) Поручить начальнику спортивного отдела СРР З. Гераськиной (UA3AK) в срок
до 01 февраля 2009 г. подготовить в формате «PDF» бланки и образцы документов на
присвоение высших спортивных званий по каждой дисциплине радиоспорта,
включенной в реестр, и опубликовать их на сайте СРР в Интернете и журнале
«Радиолюбитель-Вестник СРР».
4) Поручить А. Куликову (RN1CA) до 20 февраля 2009 г.:
- подготовить и представить на утверждение Положение о судьях по радиоспорту;
- подготовить и представить на утверждение условия присвоения и подтверждения
квалификационных категорий и другие требования к спортивным судьям по виду
спорта «Радиоспорт» в соответствии с Приказом Росспорта № 740 от 07.11.2006 г. и
методическими рекомендациями Росспорта от 24 августа 2007 г.
- подготовить проект Порядка проведения государственной аккредитации
региональных отделений Союза радиолюбителей России на основе Порядка проведения
государственной аккредитации общественных организации органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации для наделения их статусом региональных
спортивных федераций.
5) Председателям комитетов СРР внести предложения по кандидатурам старших
тренеров команд по дисциплинам радиоспорта.
6) Поручить Правовому комитету СРР (Д. Воронин, RV3DUT) изучить возможность
разработки проектов Дисциплинарного кодекса Союза радиолюбителей России и
Статуса спортсмена - члена сборной команды России по радиоспорту и в срок до 15
февраля 2009 г. внести соответствующие предложения.
Голосовали: единогласно.
По пятому вопросу начальник спортивного отдела СРР З. Гераськина (UA3AK)
представила на утверждение Положение о чемпионате Дальневосточного федерального
округа РФ по радиосвязи на КВ 2009 г., Положение о Всероссийских соревнованиях по
радиоспорту «Очно-заочный чемпионат России по радиосвязи на УКВ» и результаты
мемориала «Победа-63»
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1) Утвердить Положение о чемпионате Дальневосточного федерального округа РФ
по радиосвязи на КВ 2009 г., Положение о Всероссийских соревнованиях по
радиоспорту «Очно-заочный чемпионат России по радиосвязи на УКВ», результаты
мемориала «Победа-63».
2) Опубликовать на сайте СРР в Интернете и в очередном выпуске журнала
«Радиолюбитель-Вестник СРР» Положение о чемпионате Дальневосточного
федерального округа РФ по радиосвязи на КВ 2009 г. и Положение о Всероссийских
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соревнованиях по радиоспорту «Очно-заочный чемпионат России по радиосвязи на
УКВ», результаты мемориала «Победа-63».
Голосовали: единогласно.
По шестому вопросу слушали начальника спортивного отдела СРР З. Гераськину
(UA3AK) о формировании состава сборной команды России по спортивной
радиопеленгации на 2009 год.
Выступили: Р. Томас, М. Егоров, Н. Гончаров, В. Мудренко, И. Григорьев,
В. Пронин, С. Попов, Д. Воронин.
Постановили:
1) Информацию начальника спортивного отдела СРР З. Гераськиной (UA3AK)
принять к сведению.
2) Ходатайствовать перед Минспорттуризмом РФ об утверждении списка сборной
команды России по спортивной радиопеленгации на 2009 год.
3) Поручить Председателю комитета по СРП А. Куликову (RN1CA) оформить
список участников сборной команды России по спортивной радиопеленгации в
соответствии с установленными требованиями Минспорттуризма РФ и до 20 января
2009 г. представить в спортивный отдел СРР.
Голосовали: единогласно.
По седьмому вопросу слушали председателя Комитета по спортивной
радиопеленгации – члена Президиума А. Куликова (RN1CA), который представил на
рассмотрение типовую учебно-тренировочную программу спортивной подготовки
«Радиоспорт: спортивная радиопеленгация» для детско-юношеских спортивных школ,
детско-юношеских спортивно-технических школ, специализированных детскоюношеских школ олимпийского резерва, специализированных детско-юношеских
спортивно-технических школ. Авторами программы являются: Зеленский К.Г. кандидат педагогических наук, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный мастер
спорта России, неоднократный победитель и призёр чемпионатов Мира, Европы, СССР
и России по спортивной радиопеленгации; Шубин Евгений Георгиевич - кандидат
педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой физического воспитания
Санкт-Петербургского ГУАП.
Утверждение данной программы вызвано отсутствием в России на сегодняшний
день единой программы спортивной подготовки по дисциплинам радиоспорта для
указанных выше школ. Назрела острая необходимость в разработке, утверждении и
широком распространении современной учебной и научно-методической литературы
для специалистов и тренеров по радиоспорту и, в частности, по спортивной
радиопеленгации. Представленная программа является практически первым таким
документом, принятие которой позволит использовать её в системе спортивных школ
на территории всей страны.
Выступили: Р. Томас, Н. Гончаров, И. Григорьев, З. Гераськина, В. Мудренко,
С. Попов, В. Пронин, М. Егоров.
Постановили:
1) Утвердить типовую учебно-тренировочную программу спортивной подготовки
«Радиоспорт: спортивная радиопеленгация».
2) Направить Программу в Санкт-Петербургский Научно-исследовательский
институт физической культуры для получения экспертного заключения.
3) По результатам экспертного заключения Санкт-Петербургского НИИФК,
решить вопрос о возбуждении ходатайства перед Министерством спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации об утверждении спортивной программы
«Радиоспорт: спортивная радиопеленгация».
Голосовали: единогласно.
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По восьмому вопросу слушали начальника спортивного отдела СРР З. Гераськину
(UA3AK), представившую для ознакомления протокол IARU Region 1 об утверждении
мировых рекордов по скоростной радиотелеграфии по итогам HSTWG, среди которых
такие российские спортсмены, как: Эльвира Арюткина, UA4FJ, Елена Ельченко,
RV9CPW, Евгений Пашнин, RV9CPV, Анна Садукова, RA4FVL.
Обсудив представленный протокол IARU Region 1, члены Президиума
постановили:
Принять информацию начальника спортивного отдела СРР З. Гераськиной
(UA3AK) к сведению.
Голосовали: единогласно.
По девятому вопросу слушали начальника спортивного отдела СРР З. Гераськину
(UA3AK), которая представила на утверждение материалы о возбуждении ходатайств
перед Минспорттуризмом РФ 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 Минспорттуризмом РФ о присвоении спортивных
званий:
- «Заслуженный мастер спорта России»: Б. Шаршенову (ХМАО), Е. Панченко
(г. Ставрополь).
- «Мастер спорта России международного класса»: А. Бондаренко (RV3FF),
А. Галичанину (UA4WAU), Д. Захарову (RW4WM), А. Медведеву (UA4WKW),
А. Михайлову (RA1AIP), П. Таранину (RU3DNN), В. Уманцу (UA9BA), Е. Шелепину
(RV3MQ).
- «Мастер спорта России»: В. Иванову (RA3ME), Е. Кутюминой (г. Иваново),
А. Мельникову (RA3MR), М. Романовой (г. Иваново).
Голосовал: единогласно.
По десятому вопросу президентом СРР Р. Томасом предложено провести
очередное заседание Президиума СРР 28 февраля 2009 года в г. Москве.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили:
Провести очередное заседание Президиума СРР 28 февраля 2009 года в г. Москве.

Президент
Союза радиолюбителей России

Р. Томас

Ответственный секретарь
Союза радиолюбителей России

В. Феденко

11

