
                                                                                                     

                                                                                                                  
                                                 П Р О Т О К О Л   № 13
                  заседания Президиума Союза радиолюбителей России

г. Москва                                                                                                         21 июня 2008 г.

                                                 Присутствовали:   Президент  СРР   Р.  Томас  (RZ3AA),  
                                                 члены Президиума:  Д. Воронин  (RV3DUT), Н. Гончаров 
                                                 (RA3TT),  И.  Григорьев (RV3DA),  М.  Егоров  (RK3DP),   
                                                 Е.  Луценко ( RW1QD ), 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  22  марта  по  20 июня  2008 г.
     2. О реализации договоренностей, достигнутых на совещании с руководством 
         Россвязькомнадзора.  
     3. Об организации учета членов СРР в регионах. 
     4. О внесении изменений в Положение о ОЗЧР-2008.
     5. Утверждение списка участников Очного чемпионата России по радиосвязи на КВ
         2008 года.
     6. О спортивном комиссаре на ОЗЧР-2008.
      7. О делегации СРР  на  конференцию  IARU  Region 1  (16 - 21 ноября 2008г., Кавтат, 
          Хорватия)
     8. О рейтинге любительских радиостанций РФ по классификации СРР.
      9. О  работе  радиостанции  R0HQ  -  штаб-квартиры  СРР  в IARU HF Contest-2008. 
    10. О регистрации РО СРР по Республике Татарстан. 

      11. Разное.

         О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять 
участие члены Президиума: М. Клоков (UA9PM), А. Куйсоков (UA6YW),  А. Куликов 
(RN1CA),  Ю.  Куриный  (UA9AM),  А.  Медов  (UA3ECA),  В.  Мудренко  (UA0LDX), 
А. Чесноков (UA3AB). Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня 
имеется  8  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 16 декабря 2007 г. период. Так, в частности:
         - 26 марта 2008 г. состоялся VII съезд Общероссийской общественной организации 
РОСТО  (ДОСААФ),  на  котором  рассмотрены  вопросы  совершенствования  ее 
деятельности в содействии укрепления обороноспособности страны, проведении военно-
патриотического   воспитания  граждан, развитии авиационных, технических и военно-
прикладных  видов  спорта;  отчет  деятельности  Центральной  контрольно-ревизионной 
комиссии за период с 2001 по 2008 гг.; ротации членов ЦС РОСТО (ДОСААФ) после  VI 
съезда  РОСТО (ДОСААФ ); выборы Центрального Совета и Центральной контрольно- 
ревизионной комиссии РОСТО  (ДОСААФ).  В работе  съезда  приняли  участие  Первый
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 заместитель руководителя фракции «Единая Россия» В. Рязанский, представители ряда 
министерств,  ведомств  и  общественных  организаций,  руководители  Советов  РОСТО 
(ДОСААФ) республик, краев и областей РФ. От Союза радиолюбителей России в работе 
съезда участвовал Ответственный секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA);
         - По инициативе Союза радиолюбителей России за большой вклад в развитие 
радиолюбительства и радиоспорта и в связи с Днем радио Министром информационных 
технологий и связи РФ Л. Д. Рейманом приказом от 31 марта 2008 г. 26-п награждены 
значком «Почетный радист»: Гончаров Н.П. (RA3TT), Григорьев И.Е. (RV3DA), Кабаков 
М.Ф.  (UA9ND),  Казанцев  В.И.  (UA0LD),  Кемов  С.Г.  (RA3IS),  Кенжекулов  А.Н. 
(UA6XT), Козырев И.М. (RW9FD), Куриный Ю.А. (UA9AM), Суворов В.А (UA4NM);
        - 23 апреля 2008 г. в ЦС РОСТО (ДОСААФ) состоялось совещание у директора 
Департамента спорта И. Степанова с представителями федераций, союзов и ассоциаций 
по  авиационным,  техническим  и  военно-прикладным  видам  спорта  и  начальниками 
центральных  клубов  по  вопросам  организации  и  проведения  заседания  коллегии 
Росспорта и фестиваля авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта на 
базе  РОСТО  (ДОСААФ).  Союз  радиолюбителей  России  на  совещании  представлял 
Ответственный секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA).
        - 12 мая 2008 г. СРР направлено ходатайство в ЦС РОСТО (ДОСААФ) о назначении 
спортивных  стипендий  членам  сборной  команды  России  по  радиоспорту  Арюткиной 
Э.В.  (г.  Пенза)  -  старшему  тренеру,  трехкратной  чемпионке  и  рекордсменке  мира, 
четырехкратной чемпионке Европы по скоростной радиотелеграфии и Пукаловой С.А. 
(г. Санкт-Петербург) - чемпионке Европы, двукратной серебряной призерке чемпионата 
Европы по спортивной радиопеленгации;
        - 16 мая 2008 г. в Дэйтон (США) президент СРР Р. Томас встретился с президентом 
ИАРУ Л. Прайсом и исполнительным директором ARRL Д. Саммнером. В ходе встречи 
были обсуждены вопросы проведения конференции 1-го района ИАРУ в ноябре с.г. в 
Хорватии, а также подготовки повестки дня WRTC-2010, и в частности,  формирования 
судейской  коллегии,  к  работе  которой  планируется  привлечь  около  65  известных  и 
подготовленных радиолюбителей-судей, представляющих большинство стран-участниц. 
Также  состоялась  встреча  Р.  Томаса  с  новым  президентом  RSGB  К.  Томасом  и 
исполнительным  директором  RSGB  П.  Керби.  Достигнуты  договоренности  по 
совершенствованию работы QSL-бюро двух национальных организаций;
       -  19 мая 2008 г.  в  ЦС РОСТО (ДОСААФ) состоялось  совещание у директора 
Департамента  физической  культуры  и  спорта  И.  Степанова  с  представителями 
федераций, союзов и ассоциаций по авиационным, техническим и военно-прикладным 
видам  спорта  и  начальниками  центральных  клубов,  на  котором  рассматривались 
вопросы,  касающиеся  взаимодействия  с  созданным министерством спорта,  туризма  и 
молодежной  политики  и  проведения  коллегии  ЦС  РОСТО  (ДОСААФ)  о  состоянии 
спорта и мерах по его дальнейшему развитию. От Союз радиолюбителей России в работе 
совещания принимала участие начальник спортивного отдела З. Гераськина (UA3AK);
        - 17 июня 2008 г. руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи и 
массовых  коммуникаций  (Россвязькомнадзор)  Б.  Боярсков  провел  совещание  по 
вопросам деятельности любительской службы и оказания целевой помощи в развитии 
детского  и  юношеского  радиоспорта  в  Российской  Федерации.  В  работе  совещания 
приняли  участие  заместитель  руководителя  Россвязькомнадзора  А.  Романенков, 
заместитель  директора  ФГУП ГРЧЦ Л.  Михалевский и  президент  СРР Р.  Томас.  По 
итогам  работы  Б.  Боярсковым  даны  письменные   поручения  о  внесении  проекта 
Регламента   любительской  службы  на  рассмотрение  Государственной  комиссии  по 
радиочастотам  и  скорейшей  передаче  проекта  Инструкции  о  порядке  присвоения 
позывных  сигналов  опознавания  РЭС  в  аппарат  Министерства  связи  и  массовых 
коммуникаций РФ.  Принято  решение в сжатые сроки   провести   с   участием   СРР 
мониторинг   работы   молодежных  радиоклубов  в субъектах РФ в целях создания 
программы  их  поддержки  со  стороны  региональных  органов  Россвязькомнадзора. 
Одобрено  предложение  о  ежегодном  проведении   с   участием  Россвязькомнадзора   в 
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Международный  день  радиолюбителя  (18  апреля)  региональных  публичных 
мероприятий,  направленных на  пропаганду  радиолюбительства  и  радиоспорта.  Также 
были  обсуждены  вопросы  активизации  работы  по  пресечению  нарушений  при 
использовании радиочастотного спектра и случаев незаконного использования РЭС. Б. 
Боярсков  принял  предложение  Р.  Томаса  в  очередной  раз  посетить  в  этом  году 
всероссийский  радиолюбительский  фестиваль  в  Домодедово,  а  также,  о  направлении 
представителя Россвязькомнадзора на Очный чемпионат РФ по радиосвязи на КВ 2008 
года;
        - 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  22 марта по 20 июня 
2008 г., ответили на вопросы Президента СРР и других членов Президиума. 
          Выступили: Р. Томас, Д. Воронин, И. Григорьев, Е. Луценко, М. Егоров, С. Попов, 
Н. Гончаров, З. Гераськина, В. Пронин. 
          Постановили: 

1) Принять информацию членов Президиума СРР к сведению.    
2) Поручить  председателю  Правового комитета  СРР Д.  Воронину (RV3DUT) в 

срок  до  31  августа  2008  г.  запросить  из  регионов  и  обобщить  судебную  практику, 
касающуюся установки и эксплуатации радиолюбительских антенн на крышах жилых 
домов, зданий и сооружений.

3) Поручить И. Григорьеву (RV3DA) подготовить материалы по итогам участия в 
работе  «НТТМ-2008»  для  опубликования  в  журнале  «Радиолюбитель-Вестник  СРР». 
Срок: до 01 июля  2008г.
          Голосовали: единогласно.
 

             По второму вопросу  слушали информацию президента  СРР Р.  Томаса  о 
реализации договоренностей,  достигнутых 17 июня с.г.  на совещании с руководством 
Россвязькомнадзора  (основное  содержание  изложено  в  информационной  части 
протокола). 

            Постановили: 
1) Информацию президента СРР Р. Томаса принять к сведению.
2) Поручить И. Григорьеву (RV3DA) в месячный срок:

                - собрать сведения о реально действующих молодежных радиоклубах в 
субъектах Российской Федерации (по федеральным округам);
                - в целях определения истинного положения в молодежных радиоклубах с 
обеспечением  их  необходимой  КВ  и  УКВ  аппаратурой,  антенным  оборудованием, 
помещениями,  а  также  состояния  развития  детского  и  юношеского  радиоспорта 
разработать соответствующую анкету для РО СРР.
          Голосовали: единогласно. 
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          По третьему вопросу президент СРР Р. Томас доложил о результатах проведенной 
региональными  отделениями  Союза  работы  по  сбору  ежегодных  и  вступительных 
членских  взносов  за  2008  г.  и  представлению списков  членов  СРР.  Отмечено,  что  в 
нынешнем  году  подавляющее  большинство  РО  СРР провели  эту  работу  на  высоком 
уровне и в установленные сроки. 
          Вместе с тем не представлены до настоящего времени списки членов организаций 
из следующих РО СРР:   Брянского, Калужского, Костромского Орловского, Рязанского, 
Тверского,  Тульского  (Центральный  федеральный  округ  РФ);  Карельского, 
Новгородского  (Северо-Западный  федеральный  округ  РФ);  Карачаево-Черкесского, 
Северной  Осетии-Алании,  Краснодарского  (Южный  федеральный  округ  РФ); 
Удмуртского, Чувашского (Приволжский федеральный округ РФ); Ханты-Мансийского, 
Ямало-Ненецкого  (Уральский  федеральный  округ  РФ); Алтайского,  Бурятского, 
Хакасского,  Новосибирского  (Сибирский  федеральный  округ  РФ);  Якутского, 
Приморского, Магаданского, Сахалинского (Дальневосточный федеральный округ РФ).
          Выступили: Д. Воронин, В. Пронин, И. Григорьев,  Н. Гончаров, Н. Аверьянов, 
С. Попов, В. Феденко, Е. Луценко.
          Постановили:  
          1) Выразить благодарность всем руководителям региональных отделений СРР за 
проведение  сборов  ежегодных  и  вступительных  членских  взносов  за  2008  год  на 
высоком уровне и в установленные Президиумом СРР сроки.
          2) Опубликовать списки, представленные РО СРР,  на сайте Союза в Интернете.
          3) Поручить Д. Дмитриеву (RA3AQ) провести подготовительную работу по 
изменению структуры сайта  СРР в Интернете  в целях обеспечения прямого доступа 
руководителей  РО  СРР  к  страничкам  их  отделений  для  оперативного  внесения 
корректив и различной информации. Срок: до 01 сентября 2008 г.
          4) На очередном заседании Президиума СРР рассмотреть вопрос о роли членов 
Президиум  СРР  –  представителей  федеральных  округов  Российской  Федерации  по 
выполнению целей и задач, предусмотренных Уставом Союза.
           Голосовали:  единогласно. 
           

           По четвертому вопросу президент СРР Р. Томас предложил внести изменения в 
Положение о Очно-заочном чемпионате России по радиосвязи на КВ-2008, в частности, 
о  предоставлении Главной судейской коллегии (ГСК)  более  широких  полномочий по 
назначению  судей  на  позиции,  права  формирования  технической  комиссии, 
дисквалификации судей и исключения их из  состава ГСК за совершение определенных 
нарушений. 
           Выступили:  З. Гераськина, Д. Воронин, Н. Гончаров, В. Пронин, Е. Луценко, 
И. Григорьев, С. Попов.
           Постановили: 

1) Предоставить право ГСК своим решением назначать судей на позиции.
Голосовали: «За» - 6, «Против» – 1, «Воздержавшихся» - 1.  

          2) Предоставить право ГСК при необходимости сформировать Техническую 
комиссию  для  контроля  за  соблюдением  участниками  соревнований  положения  о 
соревнованиях в части требований, предъявляемых к их аппаратуре (РЭС).
           Голосовали: единогласно.
          3) Предоставить право ГСК принимать решения о дисквалификации судей  за 
грубые нарушения правил соревнований, спортивного режима (пьянство) и спортивной 
этики с передачей соответствующих материалов  в  Президиум СРР для принятия мер 
дисциплинарного воздействия. 
          Голосовали: единогласно.
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           4)  Предоставить право ГСК дисквалифицировать команду на официальный срок 
проведения соревнований за нарушения спортивного режима (пьянство) спортсменами и 
судьями.
           Голосовали: единогласно.

             По пятому вопросу слушали начальника спортивного отдела СРР З. Гераськину 
(UA3AK), представившей на утверждение список команд, которые допущены к участию 
в  Очном чемпионате России по радиосвязи на  КВ 2008 года.

             Выступили:  Р. Томас, Н. Гончаров, В. Пронин, С. Попов, В. Пронин, Д. Воронин,
И. Григорьев.
          Постановили:  

             1) Утвердить список команд-участниц  Очного чемпионата России по радиосвязи 
на   КВ  2008  года  в  составе:  RW3QC/RN3QO,  RW1AC/RA1AIP,  UA3QDX/RK3QS, 
RW6HX/RW6HA,  UA3DPX/RL3FT,  RU9WX/RX9WR,  RV9WHN/RV9WLE, 
RV3ACA/RN3AZ,  RA3TT/UA3TU,  RV3BA/RA3CO,  RX9TL/RZ9SZ,  RA1ZZ/3-RL3FO, 
RW3TA/RA3TYL,  UA9CLB/UA9CDV,  UA4PN/RW4PY,  RZ9OO/UA9ONJ, 
UA4HOX/RM4HZ, RW4WR/RU4HP, RA9AA/RZ9AR, RN4WA/RW4WM, UA9TO/UA9SP. 

             2) Опубликовать утвержденный список участников  Очного чемпионата России по 
радиосвязи на  КВ 2008 года на сайте СРР в Интернете.
          Голосовали: единогласно.

          По шестому вопросу  президент СРР Р. Томас, отметив положительно работу 
Д. Дмитриева (RA3AQ), как спортивного комиссара на предыдущем Очном чемпионате 
России, рекомендовал его кандидатуру в качестве спортивного комиссара аналогичный 
чемпионат 2008 года.
          Выступили:  Н. Гончаров, З. Гераськина, Д. Воронин, В. Пронин, И. Григорьев, 
С. Попов, Е. Луценко, М. Егоров.  
          Постановили: 
          Утвердить спортивным комиссаром Очного чемпионата России по радиосвязи на 
КВ 2008 года  Д. Дмитриева (RA3AQ).
          Голосовали: единогласно.

              По седьмому вопросу  слушали информацию президента СРР Р. Томаса о 
конференции  IARU Region 1, которая будет проходить с 16 по 21 ноября 2008 года в 
г.  Кавтат,  Хорватия,  и  вопросах,  вынесенных  на  ее  рассмотрение. Учитывая  опыт 
участия  в  подобных  мероприятиях  А.  Чеснокова  (UA3AB),  рекомендовал  его 
кандидатуру для работы в составе делегации СРР на данную конференцию.
          Выступили: В. Пронин, И. Григорьев, Н. Гончаров, Е. Луценко, Д. Воронин, 
М. Егоров,  С. Попов,  З. Гераськина.
      Постановили: 
          Направить президента СРР Р. Томаса и члена Президиума А. Чеснокова (UA3AB) в 
качестве делегатов от СРР на конференцию IARU Region 1  за счет собственных средств.
       Голосовали: единогласно.

            По восьмому вопросу президент СРР Р. Томас доложил о ситуации, связанной 
с заявлением  С.   Попова  (RX3RZ)  о   сложении  с   себя  обязанностей  ведущего 
рейтинг любительских  радиостанций  Российской  Федерации  по  классификации  СРР 

   в связи с большой  загруженностью по основной работе.
           Выступили:    С.  Попов,   Н.  Гончаров,   Е.  Луценко,   Д.  Воронин,   Д.  Дмитриев, 

В. Феденко,  И. Григорьев,  З. Гераськина.
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       Постановили:
       Поручить С. Попову (RX3RZ) выполнять обязанности по дальнейшему ведению 
рейтинга  любительских радиостанций РФ по классификации СРР до подбора должной 
кандидатуры, способной выполнять данную работу. 
        Голосовали: единогласно.

 
        По девятому вопросу слушали информацию президента Р. Томаса о предложении 
председателя КВ-комитета СРР по спортивной радиосвязи М. Клокова (UA9PM) заявить 
на  участие  в  IARU HF Contest-2008  команду  штаб-квартиры  СРР   R0HQ в  составе: 
RK0AXX,   RA0AM,   RU0AB,   UA0ANW  и  RA0AHC.  Документы  на  получение 
специального позывного сигнала  R0HQ оформлены, оплата за его использование СРР 
произведена. 
         В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены Президиума, которые 
постановили:
         Утвердить предложенный состав команды радиостанции штаб-квартиры СРР R0HQ 
для участия в IARU HF Contest-2008.
         Голосовали: единогласно.

         По  десятому  вопросу  Председатель  Правового  комитета  СРР  Д.  Воронин 
(RV3DUT) доложил о том, что в соответствии с принятым постановлением Президиума 
СРР  от  22  марта  с.г.,  Правовым  комитетом  в  адрес  избранного  учредительной 
конференцией   руководителя  Совета  РО СРР по Республике  Татарстан  Вл.  Горохова 
(UA4RF)  направлено  официальное  письмо  (с  уведомлением)  о  предоставлении  ряда 
дополнительных  материалов,  подтверждающих  правомочность  принятых  указанной 
конференцией  решений.  По  состоянию  на  сегодняшний  день  от  Совета  РО  по 
Республике Татарстан запрашиваемые материалы и заявление о регистрации РО СРР, не 
поступили. Правовой комитет считает, что только на основании имеющегося протокола 
учредительной конференции  от 15.12.2007 г. регистрация регионального отделения СРР 
по  Республике  Татарстан  невозможна.  В  связи  с  изложенным  предлагаем  отказать  в 
регистрации РО СРР по Республике Татарстан.
         Выступили:  Н. Гончаров, Р. Томас, В. Феденко, С. Попов,  Е. Луценко, В. Пронин, 
И. Григорьев, З. Гераськина, Н.Аверьянов. 
         Постановили: 
          1)  В связи с невыполнением требований Устава СРР и решения Президиума СРР 
от  22  марта  2008  г.  в  регистрации  регионального  отделения  СРР  по  Республике 
Татарстан отказать.
          2)  Поручить члену Президиума СРР – представителю Приволжского федерального 
округа  РФ  Н.  Гончарову  (RA3TT)  проработать  вопрос  и  доложить  предложения  на 
следующем заседании Президиума СРР о возможности создания Представительства СРР 
по  Республике  Татарстан  и  определении  наиболее  оптимального  месторасположения 
QSL-бюро для радиолюбителей Татарстана.
         3) Правовому комитету СРР (Д. Воронин,  RV3DUT) разъяснить руководителям 
Представительств  СРР  в  Республике  Татарстан,  осуществляющим  деятельность  на 
правах местных отделений, их обязанности и права в соответствии с Уставом СРР.  

       В разделе «Разное» повестки дня Президиума СРР обсуждены следующие вопросы:
         1)  Рассмотрение заявлений о регистрации региональных и местных отделений СРР. 
         2)  О формировании состава сборной команды РФ по спортивной радиопеленгации 
в Корею.  

 3)   О расширении перечня спортивных дисциплин в радиоспорте. 
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 4)  О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Положение  о  соревнованиях  по 
радиосвязи на КВ и УКВ на 2009 год.
       5)  Об утверждении протоколов соревнований по радиосвязи на КВ. 
       6)  О присвоении спортивных званий.   
       7)  О заявлении члена Президиума СРР А. Медова, UA3ECA.    
       8)  О  заявлении  Нехорошева  А. Г.,   RV9WB,  и  об  исполняющем  обязанности 

Председателя Главной судейской коллегии. 
       9)  О заявлении радиолюбителя Чихачёва М.А., RA3RL. 
     10)  О заявлении Председателя Совета Московского областного отделения СРР 

В. Банишевского, RU3HD.
          11)  О   подготовке   к   всероссийскому   радиолюбительскому   фестивалю      

         «Домодедово-2008».     
     12)  О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.
              

        По  первому  вопросу Ответственный  секретарь  СРР  В.  Феденко  (UA3AHA) 
ознакомил членов Президиума с материалами о регистрации регионального и местного 
отделений  СРР,  поступившими  соответственно  из  г.  Калининграда  и  г.  Шумиха 
Курганской области.
       Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили:
       1) Создать Калининградское региональное отделение СРР вместо действовавшего 
Представительства СРР по г. Калининграду (42 члена организации);
       2) Создать местное отделение СРР по Шумихинскому району Курганской области 
(3 члена организации).
       Голосовали: единогласно.

       По второму вопросу  слушали начальника спортивного отдела СРР З. Гераськину 
(UA3AK)  о  формировании  состава  сборной  команды  России  по  спортивной 
радиопеленгации для участия в Чемпионате мира в Южной Корее (г. Сеул).
       Выступили:  Р. Томас,  М. Егоров,  Н. Гончаров,  И. Григорьев, В. Пронин, С. Попов.
        Постановили:  
        1) Информацию начальника спортивного отдела СРР З. Гераськиной (UA3AK) 
принять к сведению.
        2) Поручить Председателю комитета по СРП А. Куликову (RN1CA) по окончании 
учебно-тренировочных сборов  в  установленные сроки  направить  в  спортивный отдел 
СРР список участников сборной команды России по спортивной радиопеленгации для 
участия в Чемпионате мира в Южной Корее (г. Сеул).
         Голосовали: единогласно.

              По третьему вопросу Н.  Гончаров  (RA3TT) представил  на  рассмотрение 
участников заседания список дополнительных спортивных дисциплин по радиоспорту 
для  включения  в  реестр  Росспорта,  обосновав  это  необходимостью  популяризации 
радиоспорта,  повышения  его  престижа,  привлекательности  и  развития  массовости,  а 
также  новыми  возможностями  для  увеличения  количества  комплектов  наград, 
разыгрываемых в соревнованиях различного уровня 
         Выступили: Р. Томас, З. Гераськина, М. Егоров, В. Пронин, И. Григорьев, С. Попов.
         Постановили: 
         Подготовить обоснованные предложения в Росспорт о включении в реестр видов 
спорта дополнительных спортивных дисциплин по виду спорта - «Радиоспорт». 
         Исполнители: Н. Гончаров, З. Гераськина.    Срок: до 01 сентября 2008 г.
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         Голосовали: единогласно. 

 По  четвертому  вопросу  слушали  президента  СРР  Р.  Томаса  о  предложениях 
комитетов СРР по спортивной радиосвязи на КВ и радиосвязи на УКВ о переходе на 
электронную  форму  отчета  в  соревнованиях,  организуемых  Росспортом  и  СРР, 
включенных в Единый спортивный календарь, и внесении в связи с этим необходимых 
изменений и дополнений в Положение о соревнованиях по радиосвязи на КВ и УКВ, 
начиная с 01 января 2009 года.

  В обсуждении вопроса  активное  участие  приняли  все  члены Президиума  СРР, 
которые постановили:
              Установить исключительно электронную форму отчетов в соревнованиях по 
радиосвязи на КВ  и  УКВ,  организуемых  Росспортом  и  СРР,  начиная  с  01  января 
2009  года,  а в молодежных соревнованиях – с 01 января 2010 года.
              Голосовали: единогласно.

         По пятому вопросу начальник  спортивного  отдела  З.  Гераськина  (UA3AK) 
представила на утверждение протоколы следующих соревнований:
        - Кубок РФ по радиосвязи на КВ-2008 (телеграф);
        - Очно-заочного чемпионата России по радиосвязи на КВ-2007 (заочная часть);
        - Чемпионат РФ по радиосвязи на КВ-2008 (телефон);
        - Первенство РФ по радиосвязи на КВ среди молодежи-2008 (телефон). 
        Выступили:  Р. Томас,  Н.Гончаров,  И.Григорьев, М. Егоров,  Е. Луценко, С. Попов,
        Постановили: 
        1) Утвердить протоколы соревнований:    
        - Кубок РФ по радиосвязи на КВ-2008 (телеграф);
        - Очно-заочного чемпионата России по радиосвязи на КВ-2007 (заочная часть);
        - Чемпионат РФ по радиосвязи на КВ-2008 (телефон); 
        - Первенство РФ по радиосвязи на КВ среди молодежи-2008 (телефон). 
        2)  Опубликовать  на  сайте  СРР  в  Интернете  и  очередном  выпуске  журнала 
«Радиолюбитель - Вестник СРР» утвержденные протоколы соревнований на Кубок РФ 
по радиосвязи на КВ-2008 (телеграф); Очно-заочного чемпионата России по радиосвязи 
на  КВ-2007  (заочная  часть);  Чемпионата  РФ  по  радиосвязи  на  КВ  -2008  (телефон); 
Первенство РФ по радиосвязи на КВ среди молодежи-2008. 
        Голосовали:  единогласно.  

        
        По шестому вопросу начальник спортивного отдела СРР З. Гераськина (UA3AK) 
представила  на  утверждение  материалы  о  возбуждении  ходатайств  по  присвоению 
спортивных  званий  спортсменам,  показавшим  соответствующие  результаты  в 
официальных соревнованиях.
          В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума 
СРР, которые постановили:
          Возбудить  ходатайство перед Росспортом о присвоении спортивных званий 
следующим спортсменам:
          - «Мастер спорта России международного класса»: Борейше А.Э. (RW1AW), 
Спиридонову С.А. (RX1AS).
          - «Мастер спорта России»: Анохину М.О. (UA3EKG), Бакуну М.А. (RU0AIG), 
Белову А. В. (RU0AE), Быкову В.Г. (UA9FGJ), Василенко В. П. (RU4SU), Вахнину С.А. 
(RA9XX),  Власову  А.Б.  (RX9FB),  Волкову  А.Г.  (RU9WZ),  Глазову  А.В.  (RW4CG), 
Глыбину К.П. (UA9UХ), Горовенко Н.А. (UA9AOL), Гуляеву Д.Г. (UA4WLI), Замедлину 
И.В.  (RA4CTR),  Каргашину  О.П.  (UA4FRL),  Ключареву  В.В.  (RA9JP),  Крюкову Д.А. 
(RA3CO), Лисовому С.Л. (RX9SX), Литвинову Г.Н. (UA9ACJ), Локкеру В.Ю. (RA9AU), 

8



Мезенцеву  А.В.  (RZ0AE),  Новикову  А.А.  (RZ3EM),  Овсянникову  В.В.  (UA9CLB), 
Орлову В.М. (RU4CO), Панькову С.В. (RW1ZA), Полевику А.А. (UA9PC), Полянскому 
С.Н. ( RA9AA ),  Прелову В.В.  ( UA4FEN ),  Пустовиту М.А.  ( RV3BA ),  Синякову В.А. 
(UA9UOO), Соколову И.С.  (UA9CDC), Слонецкому А.В.  (RZ9OJ),  Старчевскому А.Н. 
(RU0AW),  Стрибному  О.Ю.  (RA1AR),  Туеву  М.А.  (RA9FTM),  Устинову  П.Ф. 
(UA0YAY),  Хлебникову  Д.В.  (RN9SXX),  Чекалову  В.Н.  (UA9CMO),  Шибкову  А.Н. 
(RV4HC), Щелкановцеву Е.Н. (RZ3EC).
          Голосовали: единогласно.

          По седьмому вопросу президент СРР Р. Томас ознакомил участников заседания с 
заявлением А.Н. Медова (UA3ECA) об освобождении его от работы в Президиуме СРР 
по личным обстоятельствам.
          Выступили:  В. Феденко, Д. Воронин, И. Григорьев,  Е. Луценко, В. Пронин, 
Н. Гончаров, С. Попов, З. Гераськина, 
          Постановили: 
          Учитывая, что решение вопросов назначения и освобождении членов Президиума 
СРР  находится  в  компетенции  Съезда  СРР,  заявление  А.Н.  Медова  (UA3ECA)  об 
освобождении его от работы в Президиуме СРР по личным обстоятельствам принять к 
сведению.
          Голосовали: единогласно.

         По восьмому вопросу президент СРР Р. Томас ознакомил участников заседания о 
заявлении А.Г. Нехорошева (RV9WB) об освобождении его от должности Председателя 
всероссийской коллегии судей по радиоспорту по состоянию здоровья.
         Выступили: В. Феденко, З. Гераськина, Е. Луценко, В. Пронин, И. Григорьев, 
Н. Гончаров, С. Попов, Д. Воронин, Д. Дмитриев.
         Постановили:
         1)  Заявление  А.Г.  Нехорошева  (RV9WB)  об  освобождении  от  должности 
Председателя  всероссийской  коллегии  судей  по  радиоспорту  по  состоянию  здоровья 
удовлетворить и поблагодарить его за плодотворную работу на занимаемой должности.
         2)  Назначить исполняющим обязанности Председателя всероссийской коллегии 
судей по радиоспорту Зою Андреевну Гераськину (UA3AK).
         Голосовали: единогласно.          

 По  девятому  вопросу  Председатель  Правового  комитета  СРР  Д.  Воронин 
(RV3DUT)  доложил о заявлении радиолюбителя Чихачёва М.А.,  RA3RL, по мнению 
которого при проведении 08 декабря 2007 года конференции Тамбовского РО СРР был 
допущен   ряд   нарушений   Устава   СРР,   а   потому   просит   признать   конференцию 
нелегитимной. В результате изучения заявления Чихачёва М.А., а также, учитывая, что 
материалы  созыва  указанной  выше  конференции  уже  были  предметом  рассмотрения 
Президиумом  СРР  ранее  в  связи  с  обращением  радиолюбителя  Р.Новикова,  RX3RC, 
оснований  для  признания  конференции  Тамбовского  РО  СРР  нелегитимной  не 
установлено.  При  таких  обстоятельствах  Правовой  комитет  предлагает  заявление 
Чихачёва М.А. оставить без  удовлетворения.

Выступили: В. Феденко, С. Попов, Р. Томас, Н. Гончаров, В. Пронин, З. Гераськина, 
Н. Аверьянов, И. Григорьев, Е. Луценко.

Постановили: 
1) Отказать в удовлетворении заявления радиолюбителя Чихачёва М.А. о признании 

конференции Тамбовского РО СРР от 08 декабря 2007 года нелегитимной.
2)  Поручить  Председателю  Правового  комитета  СРР  Д.  Воронину  (RV3DUT)  в 

двухнедельный срок направить аргументированный ответ заявителю Чихачёву М.А. 
         Голосовали: единогласно.

9



         По десятому вопросу  президент СРР Р.Томас довел до сведения участников 
заседания  содержание  письма  председателя  Московского  областного  отделения  СРР 
В. Банишевского (RU3HD), в котором ставится вопрос о недопущении Михайлова А.П. 
(RA1AIP) к участию в ОЗЧР-2008. 
          В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума 
СРР, которые постановили:
          1) Оснований для дисквалификации Михайлова (RA1AIP) нет.
          2) Ответственному секретарю СРР В. Феденко (UA3AHA) о принятом решении 
уведомить  председателя  Московского  областного  отделения  СРР  В.  Банишевского 
(RU3HD).
          Голосовали: единогласно.

          По одиннадцатому вопросу  президент СРР Р. Томас проинформировал членов 
Президиума  СРР о ходе подготовки,  к  ставшему уже  традиционным,  всероссийскому 
радиолюбительскому  фестивалю  «Домодедово-2008»,  который  в  этом  году  отмечает 
свой 5-летний юбилей.
           Выступили: В. Феденко, Д. Воронин, С. Попов, З. Гераськина, Н. Гончаров, 
И. Григорьев, Е. Луценко, В. Пронин, Н. Аверьянов.
           Постановили: 
           1)  Информацию Президента СРР Р. Томаса о ходе подготовки к всероссийскому 
радиолюбительскому фестивалю «Домодедово-2008» принять к сведению.
           2)  Поручить Председателю комитета СРР по работе с молодежью И.Григорьеву 
(RV3DA)  пригласить  на  заседание  молодежного  форума,  проводимого  в  рамках 
всероссийского  радиолюбительского  фестиваля  «Домодедово-2008»,  руководителей 
региональных отделений СРР.
           Голосовали: единогласно.

          По двенадцатому вопросу  президентом СРР Р. Томасом предложено провести 
очередное заседание Президиума СРР  21 сентября 2008 года на территории дома отдыха 
«Москвич» Домодедовского района Московской области.
          В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума 
СРР, которые единогласно постановили:
          Провести  очередное  заседание  Президиума  СРР 21 сентября  2008  года  на 
территории дома отдыха «Москвич» Домодедовского района Московской области.
         

Президент
Союза радиолюбителей России                                                             Р. Томас

Ответственный секретарь 
Союза радиолюбителей России                                                            В. Феденко
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