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г. Тюмень
ул. Ямская 118, 4й этаж

Протокол Общего Собрания РО СРР по Тюменской области
Присутствовало 67 человек, из них членов РО СРР 67 человек, что
составляет 72% от зарегистрированных на данный период членов РО СРР
Тюменской области (список присутствующих прилагается).
Председателем Совета РО СРР предложено,
Назначить,
Председателем Собрания, Андрея Коробейникова.
Секретарём Собрания, Максима Дышлевского.
Предложено голосовать.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67
0
0

Единогласным голосованием утверждены кандидатуры Председателя и
Секретаря собрания:
Председатель Собрания:
Коробейников Андрей Григорьевич (UA9LDD)
Секретарь Собрания:
Дышлевский Максим Борисович (R9LAE)

Повестка Общего Собрания РО СРР по Тюменской области

1. Награждение дипломами и удостоверениями 25 лет СРР и 120 Радио.
2. Информация ревизионной комиссии.
3. Итоги мемориала «Победа -72».
4. Информация о работе квалификационной комиссии.
5. Соревнования.
6. Ситуация со взносами.
7. Выезды RFF и RDA.
8. Приобретение оборудования для нужд коллективной радиостанции
RK9LWA.
9. Разное.

В 11:00 объявлено открытие Общего Собрания РО СРР по Тюменской области.
С вступительной речью выступил Председатель Собрания, Коробейников
Андрей Григорьевич (UA9LDD),
«Первое с чего бы хотел начать свою речь, поздравить всех мужчин с
прошедшим праздником, с днем Защитника Отечества. Напоминаю два
правила, которые знают все, будем уважать друг друга и выступающих, сначала
слушаем, потом задаём вопросы. Так же прошу представляться, если задаёте
вопрос.»
Зачитана и утверждена повестка собрания.
1..По первому вопросу выступил Председатель Совета РО СРР по Тюменской
области Безменов А. А. Поздравил всех присутствующих с прошедшим
праздником Защитника Отечества.
За активное участие в эфире и жизни радиолюбительского сообщества
медалью «120 лет Радио», отмечены следующие радиолюбители:
R9LI, RA9LAN, R8LA, R9LM, UA9JH, UA9LDD, UA9LAY, UA9LE, RU9LA,
UA9LER, R9LV, RA9LT, UA9LAQ, R8LO, R8LG, R8LAC, RL9LD, RV9LB,
RV9LC, R9LAF, UA9LEW, UA9LT, UA9LAG, R8LAU, R8LAM.
За активную работу в структуре СРР, Медалью «25 лет СРР» награждены
радиолюбители: R9LY, R8LA, RV9LF, RA9LY, R9LAJ, UA9LAO, UA9JH,
R9LAD, R9LAE, UA9LDD, RX9LU, R9LR, RV9LI.
2. По второму вопросу выступил Председатель Ревизионной комиссии,
Грудев Евгений (R9LAD),
«В 2017 году проводились проверки и продолжается работа по
проведению проверок деятельности Регионального отделения СРР по
Тюменской области. Члены Ревизионной комиссии регулярно присутствуют на
проводящихся Собираниях Совета РО СРР. Все решения принятые Советом
зафиксированы в протоколах, которые опубликованы на сайте РО СРР.
Замечаний к работе Совета выявлено не было. Хотел бы выразить пожелание
адресованное молодым радиолюбителям членам Cовета, которые не так давно
пришли в радио, поактивней участвовать в осуждении вопросов в рамках
работы Совета. Проводились проверки деятельности квалификационной
комиссии. Выявлены не значительные замечания, а именно, не в полном объёме
хранится архив, что обуславливается тем что менялись Председатель КДК и
его состав. Но я надеюсь этот вопрос в скором времени урегулируют. По
неизвестным нам причинам зафиксировано регулярное отсутствие
Председателя КДК Белоусова Александра Васильевича (R9LZ) на проводимых

экзаменах. Так же иные не существенные замечания касающиеся
организационно-информационной части были доведены до заместителя
председателя КДК Евгения Лыжина и были устранены. Проводились проверки
финансовой деятельности РО СРР, выявленных замечаний нет, приходные и
расходные документы нами фиксируются и изучаются. Статистика ЩСЛ
почты за 2017 год, отправлено 18 кг, получено порядка 40 кг. Почта регулярно
сортируется и раскладывается по ячейкам. По итогам Собрания список
членов РО СРР будет актуализирован и согласно этого списка будут выделены
соответствующие ячейки. На текущий момент в РО СРР числится 105
радиолюбителей и 2 заявления на вступление в наши ряды. Следует бы
напомнить, что следует своевременно оплачивать членские взносы.»

3. По третьему вопросу выступил Гайтанов Николай (R9LY),
«Тюменским радиолюбителям выпала честь, совместно с СанктПетербургом вести, открывать и закрывать мемориал и вахту памяти
Победа 71, 72, так же планируется «Победа 73». В «Победе 72» приняли
участие девять радиолюбителей, проведено более 10000 радиосвязей,
картонки отпечатаны и разосланы всем иностранным и российским
корреспондентам. Особую благодарность хочется выразить радиолюбителям
без которых мы бы и не справились, это Дубченко Алексей Алексеевич (RA9LY),
Васильев Владимир Александрович (R9LR), Свяжин Владимир Сергеевич
(RV9LF). Огромнейшая работа была проведена по обработке QSL почты. Что
касается «Победы 73», в СРР уже утверждено положение о мемориале.
Радиолюбителям Тюмени также выпала честь участвовать в открытии
мемориала, которое состоится 5 мая 2018 года, закрытие состоится 9 мая.
Так же открытие и закрытие вахты памяти. Позывной закрепленный за
Тюменским коллективом RP73P. Позывной громкий, если кто-то желает
принять участие в работе этого СПС, пожалуйста, обращайтесь к
Председателю РО Безменову Александру (R9LM). Изменения этого
касающиеся работы в Радио Победа 73, ЩСЛ карточки за работу в
мемориале в России будут рассылаться только членам СРР, а иностранцам
только в ответ на полученную карточку ЩСЛ. Для не членов СРР доступны
электронные аппаратные журналы на ресурсах hamlog и clublog. Просим всех
принять активное участие в этом серьёзном мероприятии. В рамках работы
Совета на ближайшем собрании будет рассмотрен вопрос о закреплении
ответственных за координационную работу в проведении Мемориала Радио
Победа 73. Так же хочется отметить работу станции RP72LL Виктора
(RA9LL). Просьба к операторам желающих отработать в Мемориале
индивидуальным СПС, просьба обязательно известить Совет, т.к. согласно
изменений в положении о работе Мемориальных станций, региональные
станции наделены полномочиями контролировать работу мемориальных
станций.

В прошедшем году в честь 90-летия ДОСААФ отработали СПС
R90DOSSAF, той же командой из десяти человек и так же активно
отработали позывным RO25TN- 25 лет Союзу Радиолюбителей России.
Хотелось бы видеть большее количество операторов участвующих в
подобного уровня мероприятиях. По предстоящей работе в мемориале,
возможно участие в двух форматах со своего QTH и с коллективной
радиостанции, более подробную информацию можно получить на форуме или в
Совете РО.»

4. По четвертому вопросу повестки выступал Лыжин Евгений
(UA9LAO),
В 2017 году Квалификационная Комиссия РО СРР по Тюменской области
(далее КК) была представлена двумя рабочими составами:
• До Конференции РО СРР по Тюменской области, которая прошла 17
февраля 2017, в работе комиссии принимали участие: Гаврин Денис
Владимирович (RA9LT), Климов Анатолий Николаевич (RV9LB) и
Лыжин Евгений Витальевич (UA9LAO);
• После Конференции РО СРР по Тюменской области, в работе КК
принимали участие: Лыжин Евгений Витальевич (UA9LAO), Ключеров
Владимир Владимирович (R8LA), Дубченко Алексей Алексеевич
(RA9LY), Гайтанов Николай Александрович (R9LY) и Васильев
Владимир Александрович (R9LR).
Всего в 2017 году КК собиралась 6 раз, на заседаниях которой 13 человек сдали
22 экзамена. В итоге:
• 1 человек повысил имевшуюся категорию
• 2 человека восстановили просроченную категорию и свои позывные
• 10 человек сдали экзамен на категорию впервые
• 6 человек получили свои первые позывные
По просьбе радиолюбителей юга Тюменской области, которые не всегда имеют
возможность добраться до областного цента для сдачи квалификационного
экзамена, 16 декабря 2017 г. была организована выездная КК, которая приняла
экзамены у 3-х радиолюбителей города Ишима и одного радиолюбителя
поселка Новая Заимка.
В итоге за 2017 год:
• 3 человека сдали экзамен на 4-ю квалификационную категорию
• 9 человек сдали на экзамен на 3-ю квалификационную категорию
• 7 человек сдали на экзамен на 2-ю квалификационную категорию
• 1 человек сдали на экзамен на 1-ю квалификационную категорию

Не все радиолюбители имеют ясное представление о работе КК и порядке
приема квалификационных экзаменов. С целью донесения правильной
последовательности действий до желающих сдать экзамен мной была
разработана графическая схема-памятка иллюстрирующая все процедуры и
снабженная необходимыми комментариями, которая раздается всем заявившим
о намерении сдать экзамен.
На интернет-форуме РО СРР по Тюменской области в ветке «Для новичков»
организована тема «КДК», на первых страницах которой представлены
указанная схема и форма заявления в КК. На этом ресурсе все желающие могут
задавать интересующие их вопросы связанные с работой КК и сдачей
квалификационных экзаменов.
Вопрос из зала, « - Что делать с заканчивающимися разрешениями и каким
образом их продлять?»
Ответ: - 21 февраля прошёл семинар на центральной коллективной
радиостанции города Тюмени (RK9LWA) с представителями Тюменского
Роскомнадзора. Коллеги предоставили полную информацию, а так же буклеты
в которых описаны процедуры регистрации позывных и аппаратуры. Всё это
теперь можно оформить через интернет используя личный кабинет ГРЧЦ. С
буклетами можно ознакомиться на коллективной радиостанции.
5. По пятому вопросу повестки выступал Лыжин Евгений (UA9LAO),
Доклад основана на публичных данных опубликованных на сайтах
www.tyumenradio.webtalk.ru и www.qrz.com/contest. Данные не полные, т.к.:
- не все участники предоставляют данные
- некоторые соревнования находятся в процессе судейства
так:
За 2017 тюменские радиолюбители приняли участие в 47 соревнованиях. В том
числе в кубках и чемпионатах России, и в 35 международных соревнованиях.
В этих соревнованиях звучали 29 позывных, из них 3 клубных позывных
(RM8L, RT9L, RK9LWA).
Отрадно то, что детская коллективная радиостанция RM8L регулярно
принимает участие в соревнованиях и операторы-дети выполняют разряды и
занимают достойные места в судейских ответах.
Всего клубные станции участвовали в 24 соревнованиях: RM8L – 4, RT9L– 12,
RK9LWA - 10
Наиболее активными операторами работающими с нашей центрально
радиостанции являются: R8LA, R9LY, R8LG, UA9LAO.
У нас часто случаются ситуации, когда не хватает операторов, поэтому
обращаемся ко всем радиолюбителям, присоединяйтесь в нашу команду. Это
позволит вам приобрести опыт работы в соревнованиях, изучить материальную
и программные части оборудования, пообщаться с коллегами и получить дозу
неповторяемого волнения и адреналина. К тому же, у нас бывают иногородние

гости, например в 2017 году в команде принимали участие Олег RM9I (г.Томск)
и Игорь RM9RZ (г.Курган).
За 2017 г в соревнованиях звучали не менее 25 индивидуальных позывных:
R8LA, R8LAF, R8LG, R8LO, R9LAD, R9LAF, R9LAR, R9LM, R9LY, RA0UF/8,
RA9LT, RA9LY, RV9LF, RW9LL, RX9LY, RY9LAD, UA9JO/8, UA9LAO,
UA9LBH, UA9LBQ, UA9LDD, UA9LIF, UA9LL, UA9LP. Среди них наиболее
активны: R8LA, R9LM, R9LY, RA0UF/8, RW9LL, UA9LAO, UA9LDD, UA9LIF.
О результатах:
Наши позывные отмечены в ТОП-10 по миру в 7-ми соревнованиях, из них
клубные позывные 5 раз, индивидуальные 6 раз.
ТОП-10 по континенту в 13 состязаниях, в том числе клубные станции 9 раз,
индивидуальные 11 раз.
На сайте qrz.ru ведется рейтинг участников соревнований. За 2017 год
среди участников Азиатской части России наши спортсмены занимают
следующие позиции:
UA9LAO (23 место), UA9LDD (34), R9LM (50), RW9LL (136), R9LY (160),
UA9LIF (172).
И наши коллективные станции среди Азиатской части России
RT9L (5), RK9LWA (11), RM8L (36).
За 2017 год двое наших взрослых спортсменов выполнили разряд КМС,
это RW9LL и UA9LDD. Знаю, что молодые спортсмены из «Алого Паруса»
тоже выполнили разные разрядные нормативы, но более подробной
информации у меня нет.
6. По шестому вопросу выступал Васильев Владимир (R9LR),
«В качестве вступления поясню свои функции в работе Совета,мной выполняются две функции: это оформление спортивных разрядов и
работа в качестве казначея.
В «Алом Парусе» трое спортсменов от 12 до 14 лет выполнили КМС в
соревнованиях «Снежинка». Соответствующие документы отправлены в
комитет по Спорту и Молодёжной политике на оформление. Разряды до
КМС представители «Алого Паруса» оформляют самостоятельно и к
сожалению, эта информация к нам не поступает.
При выполнении спортивных разрядов впервые и последующего
оформления, требуется предоставить две фотографии для зачетной книжки
и ссылку на протокол соревнований. В среднем оформление занимает два
месяца.
Взносы за прошлый год были собраны и перечислены в Москву от 83
радиолюбителей и от 4 новых. По состоянию на текущий момент, у нас
числится 105 радиолюбителей. Остатки от взносов накапливаемые в РО
расходовались на отправку ЩСЛ почты, 18 кг отправлено. на поездку
выездного КДК в Ишим израсходовано 3000 руб. Остаток по взносам прошлого
года 20700 руб. Предполагаемые расходы 3000 руб. на отправку иностранной
почты через Москву. Оборот ЩСЛ почты тщательно регулируется

Московским ЩСЛ бюро, приходят карточки только членов СРР, за
прошедший год получено 39 кг почты.»
7. По седьмому вопросу выступал Коробейников Андрей (UA9LDD),
«Уже традиционным стал выезд на активацию RFF и RDA из
ближайших Тюменских территорий. 18-20 мая прошлого года на такой выезд
собралось порядка семнадцати человек для активации RFF 371, это
государственный заказник «Успенский». Соответствующая информация и
медиа материалы доступны на нашем сайте. В настоящее время происходит
обсуждение выезда текущего года в Упоровский или Ялуторовский районы. В
прошлую поездку образовалась еще одна хорошая традиция, нами было
очищено от мусора место проведения мероприятия. В ходе работы было
проведено 1200 ЩСО, при этом отмечена хорошая электромагнитная
обстановка. Обычно стараемся останавливаться в комфортабельных местах,
с наличием домиков, но в это раз нами мыл разбит палаточный лагерь. Но я
думаю что в целом все участники остались довольны проведенным
мероприятием. Все желающие приглашаются так же и в этом году,
дополнительная информация будет опубликована на сайте тюменских
радиолюбителей.
Стоит упомянуть пару дальних экспедиций? это RT9K/0, организатор
UA9KDF: наш оператор UA9LDD, и, экспедиция на остров Виктория EU190
СПС RI1F, наши операторы: R9LR, UA9LDW, UA9LDD. Большое спасибо
Тюменским радиолюбителям поддержавшей эти выезды своими ЩСО.
Оставшиеся ЩСЛ карточки для тюменских радиолюбителей по этим выездам
пока хранятся у меня, готов их передать через кого-то или позднее вручить
лично. Это карточки для UA9LBQ, UA9LFJ, R9LI.»
8. По восьмому вопросу выступал Безменов Александр (R9LM),
«В целях развития радиоспорта, было приобретено оборудование RQUAD предназначенное для одновременной работы с двух рабочих мест, для
работы в соревнованиях, экспедициях - стоимостью 58000 руб. Оборудование
собрано, прошло обкатку и активно используется. Собрано силами R9LY,
R9LAD, UA9LAO. Сейчас встал вопрос о компенсации затрат на оборудование,
один из вариантов это безвозмездный сбор средств через R9LAD. В состав
комплекта оборудования входит, набор диапазонных фильтров и два
коммутатора и пульта управления к ним.»
В ходе всеобщего обсуждения поступило предложение распорядиться
оставшимися средствами от сбора членских взносов за прошлый год и частично
компенсировать затраты на данное оборудование.
Поставлен на голосование вопрос о компенсации затрат на оборудование
в размере 20000 руб. из средств РО СРР по Тюменской области, оставшихся с
прошлого года.
«ЗА»
67
«ПРОТИВ»
0
«ВОЗДЕРЖАЛОСЯ»
0

Голосованием утверждено решение о частичной компенсации затрат на
оборудование из средств РО СРР по Тюменской области.
9. По девятому вопросу Председатель Собрания сообщил о том что три
человека попросили взять слово.
Выступал Беседин Виктор (UA9LAQ), о важности защиты оборудования
фильтрами и наличии качественного заземления для предстоящей работы в
диапазоне 50 МГц, ввиду наличия гармоник этого диапазона на УКВ диапазон.
Так же сообщил о мерах биологической безопасности при работе с получаемой
ЩСЛ
почтой. Соответствующую статью можно найти на сайте
www.tyumenradio.ru.
Выступал Колмаков Сергей (R9LA), сообщил о SK RV9LT из
Голышманова, сделано объявление о намерении родственников продать
накопленное оборудование.
Выступа Низамов Аркадий (UA9JH), с поздравлением всех с прошедшим
праздником. И, просьбой, обеспечить его следующими фото-материалами,
коротковолновиков с более чем 10 летним стажем и материалами с экспедиция
с участием Тюменских радиолюбителей.
Собрание объявлено закрытым.

Председатель Общего Собрания

_______

Коробейников А. Г.

Секретарь Общего Собрания

_______

Дышлевский М. Б.

