
П Р О Т О К О Л № 1 

заседания Президиума СРР

г. Москва 12 марта 2003 г. 

Присутствовали: Президент СРР Р. Томас (RZ3AA), Первый Вице-президент С. 
Александренко (RA3CW), Вице-президент М. Егоров (RK3DP), Вице-президент 
А. Чесноков (UA3AB), члены Президиума: И. Буклан (RA3AUU), И.Григорьев 
(RV3DA),Ч. Гулиев (UA3BL), А. Куйсоков (UA6YW), А. Куликов, В. Крыганов 
(UA3ZK), ответственный секретарь Президиума СРР Ю. Малюк (RA4AR).

Приглашенные: К. Хачатуров (RU3AA), Н. Аверьянов (UA3DX), Н. Сахар 
(RU3DG). 

Повестка дня: 

1 О первоочередных задачах, стоящих перед Президиумом СРР. 

2 О создании комитетов и комиссий.

3 О распределении обязанностей.

4 Р а з н о е.

Открывая первое заседание Президиума Союза радиолюбителей России в новом составе, 
Президент СРР Р. Томас поздравил присутствовавших с избранием их в состав Президиума и 
пожелал оправдать высокое доверие, оказанное им радиолюбительской общественностью и 
Конференцией. Говоря о задачах, стоящих перед Союзом радиолюбителей России на 
ближайшую перспективу, нацелил всех на плодотворную и конструктивную работу, 
направленную на повышение эффективности радиолюбительского движения и дальнейшее 
развитие различных видов радиоспорта в России, повышение престижа страны в этой 
области. 

По 1-му вопросу выступил Президент СРР Р. Томас, который дал объективную оценку 
состояния дел с радиолюбительством в стране в целом и обратил внимание на проблемы, 
стоящие перед радиолюбительским сообществом. И обозначил первоочередные задачи по 
таким направлениям, как: Радиосвязь на КВ и УКВ, спортивная радиопеленгация, скоростная
радиотелеграфия, многоборье радистов, развитие компьютерной техники и цифровых видов 
связи, спутниковая связь, радиолюбительская аварийная служба, работа с молодежью, 
пенсионерами и инвалидами, взаимодействие с международными радиолюбительскими 
организациями и другие. 

Выступили: С. Александренко, А. Чесноков, А. Куйсоков, И. Буклан, М. Егоров, А. Куликов, 
Ч. Гулиев, И. Григорьев, Н. Аверьянов. 

Постановили: 

1. Поручить С. Александренко, М. Егорову, Ю. Малюку до 12 апреля т.г. 
совместно с руководителями комитетов подготовить проект Плана работы 
Президиума СРР на 2003 год с указанием конкретных сроков и 
ответственных за выполнение намечаемых мероприятий и представить его 



на утверждение. 
2. Поручить ответственному секретарю Президиума СРР Ю. Малюку 

(RA4AR) до 15 апреля 2003 года разместить в Интернете на сайте СРР 
проект Плана работы Президиума СРР для ознакомления радиолюбителей 
и до 15 мая 2003 года обобщить поступившие от них замечания и 
предложения. 

3. В срок до 15 апреля 2003 года И. Буклану создать рабочую группу по 
обновле-нию сайта СРР и представить проект нового сайта. 

4. Правовому комитету СРР подготовить и передать в Государственную Думу 
РФ предложения о внесении дополнений и изменений в Закон РФ "О связи"
по вопросам радиолюбительства и радиоспорта.

5. Ответственный: С. Александренко. Срок исполнения: 30 апреля 2003 года. 
6. Поручить С. Александренко совместно с руководителями комитетов и 

комиссий СРР до 1 июля 2003 года 
 подготовить и доложить на заседании Президиума СРР юридически 

обоснованный проект нового Устава Союза радиолюбителей России.
 предложения по доработке и утверждению Регламента, по вопросам 

унификации и снижения сборов за эксплуатацию любительских 
станций. 

 Внести изменения и дополнения в иные нормативные акты, 
имеющие отношение к радиолюбительской деятельности. 

7. А. Куйсокову в целях изучения положения с радиолюбительством на 
местах до 24 марта 2003 года представить предложения по связям с 
региональными отделениями СРР. 

8. Поручить М. Егорову подготовить отчет о затратах, связанных с QSL-
обменом и внести предложения по совершенствованию работы 
Национального QSL-бюро. Срок: 22 марта 2003 года. 

9. Просить Президента СРР Р. Томаса провести переговоры с Главным 
редактором журнала "Радио", а также представителями других 
радиолюбительских изданий по организации сотрудничества по 
освещению деятельности Союза радиолюбителей России. 

10.Поручить А. Чеснокову проработать и на очередном заседании Президиума
СРР доложить предложения по источникам и способам формирования 
бюджета СРР в рамках Устава. 

11.Организацию работы "круглого стола" СРР в эфире и обеспечение участия 
в его работе членов Президиума СРР возложить на Ю. Малюка. 

12.В целях восстановления института общественных контролеров (/К) 
поручить Е. Даниэльяну (RW3QC) согласовать с региональными 
отделениями СРР кандидатов в общественные контролеры и представить 
их на очередное заседание Президиума СРР для утверждения. 

Голосовали: единогласно. 

По 2-му вопросу выступил Первый Вице-президент С. Александренко, который предложил 
создать в СРР следующие комитеты и комиссии:

Комитет по радиосвязи на КВ (КВ-комитет), Комитет по радиосвязи на УКВ (УКВ-комитет), 
Комитет по спортивной радиопеленгации, Комитет по скоростной радиотелеграфии, 
двоеборью и многоборью радистов, Коллегия судей по спорту, Комитет по 
радиолюбительской аварийной службе, Комитет по информационной политике и пропаганде 
радиолюбительства, Комитет по экономической деятельности, Комитет по связям с 



регионами, Комитет по взаимодействию с международными организациями, Правовой 
комитет, Комитет по работе с участниками Великой Отечественной войны и инвалидами, 
Комитет по компьютерной технике и цифровым видам связи, Комитет по работе с 
молодежью, Национальное QSL-бюро, Комиссия по спутниковой связи (в составе УКВ-
комитета), Комиссия по вопросам экзаменов и контролю за соблюдением Регламента 
радиосвязи (в составе КВ-комитета), Дипломная комиссия. 

Выступили: Р. Томас, А. Чесноков, М. Егоров, А. Куйсоков, К. Хачатуров, В.Крыганов, Ч. 
Гулиев, И. Григорьев, И. Буклан, А. Куликов. 

Постановили: Создать вышепоименованные комитеты и комиссии СРР. 

Голосовали: единогласно. 

По 3-му вопросу в ходе его коллективного обсуждения постановили: 

1. избрать председателем: 
 Комитета по радиосвязи на КВ - Е. Даниэльяна (RW3QC), 
 Комитета по радиосвязи на УКВ - О. Архипова (RW3TJ). 
 Комитета по спортивной радиопеленгации - А.Куликова. 
 Коллегии судей по спорту - А. Корпачева (RW9WA). 
 Комитета по экономической деятельности - А. Чеснокова (UA3AB). 
 Комитета по связям с регионами - А. Куйсокова (UA6YW). 
 Комитет по взаимодействию с международными организациями - 

И.Буклана (RA3AUU). 
 Правовой комитет - C.Александренко (RA3CW). 
 Комитет по работе с участниками Великой Отечественной войны и 

инвалидами - В.Крыганова (UA3ZK). 
 Комитет по работе с молодежью - И. Григорьева (RV3DA). 
 Дипломная комиссия - Ю. Зарубу (UA9OBA). 

2. Поручить С. Александренко провести переговоры с Е. Суховерховым 
(UA3AJT) по вопросу подбора кандидатуры председателя Комитета по 
компьютерной технике и цифровым видам связи. 

3. Поручить М. Егорову подобрать кандидатуру председателя Комитета по 
скоростной радиотелеграфии, двоеборью и многоборью радистов. 

4. А. Чеснокову провести переговоры с руководством РАС об организации 
совместной деятельности. 

5. Р. Томасу переговорить с заместителем Главного редактора журнала 
"Радио" Б.Степановым по вопросу его избрания председателем Комитета 
по информационной политике и пропаганде радиолюбительства. 

6. Поручить руководителям комитетов и комиссий в десятидневный срок 
представить на утверждение их составы с распределением 
функциональных обязанностей между членами комитетов и комиссий, а в 
срок до 12 апреля 2003 года - проекты планов работы и бюджета. 

7. Утвердить состав тренерского Совета сборной команды РФ по спортивной 
радиопеленгации в составе: Кошкин А.Е - Заслуженный тренер России - 
Главный тренер Национальной сборной команды России, Чистяков В.В. - 
Заслуженный тренер России, Зеленский К.Г. - Заслуженный тренер России, 
Куликов А.Ф. - Заслуженный тренер России. 

Голосовали: единогласно. 



По 4-му вопросу были рассмотрены: 

1. Предложение Президента СРР Р. Томаса согласиться с использованием 
ставки, выделенной ЦС РОСТО, для оплаты работы Малюка Юрия 
Борисовича (RA4AR) в должности ответственного секретаря Президиума 
СРР. 

Постановили: согласиться.

Голосовали: единогласно. 

2. Информация ответственного секретаря Президиума СРР Малюка Ю.Б. о 
коллективном заявлении радиолюбителей Республики Коми о принятии их 
в состав СРР в качестве Регионального отделения СРР по Республике 
Коми. Постановили: принять радиолюбителей Республики Коми в 
количестве 19 человек в члены СРР в качестве Регионального отделения 
СРР по Республике Коми. 

Голосовали: единогласно. 

3. Предложение И. Буклана (RA3AUU) об электронном голосовании при 
принятии решений членами Президиума СРР. 

Постановили: предложение принять. 

Голосовали: единогласно. 

Президент Союза радиолюбителей России Р. Томас

Ответственный секретарь Союза радиолюбителей России Ю. Малюк


