
П Р О Т О К О Л № 11 

заседания Президиума СРР

г. Москва                                                                                                         6 ноября 2004 г. 

Президент СРР Р. Томас (RZ3AA),

Вице-президенты: А. Чесноков (UA3AB), М. Егоров (RK3DP),

члены Президиума: И. Буклан (RA3AUU), И. Григорьев (RV3DA), А. Куйсоков 
(UA6YW), О.Архипов (RW3TJ), Ч.Гулиев (UA3BL), А. Куликов (RN1CA), 
ответственный секретарь Президиума Ю. Малюк (RA4AR).

Приглашенные: Н. Аверьянов (UA3DX), Д. Дмитриев (RA3AQ). 

Повестка дня: 

1. О вопросах радиоспорта. 
2. Членские взносы СРР на 2005г. 
3. Разное. 

Перед тем, как открыть очередное заседание, Р. Томас предоставил слово члену Президиума 
СРР, председателю УКВ-комитета СРР О.Архипову, который от имени Президиума СРР 
тепло поздравил и вручил заслуженные награды Чемпиону России по радиосвязи на УКВ 
(подгруппа SOMB) Д.Дмитриеву (RA3AQ). 

О кворуме.

В связи с тем, что по различным причинам отдельные члены Президиума СРР не смогли 
принять непосредственного участия в работе настоящего заседания, в соответствии с Уставом
СРР, они воспользовались правом "прокси" и передали свои голоса следующим членам 
Президиума: Е. Даниэльян (RW3QC) - И. Буклану (RA3AUU), В. Крыганов (UA3ZK) - Ю. 
Малюку (RA4AR). От С. Александренко (RA3CW) никакой информации не поступило. 
Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 12 голосов. Вопрос
о начале работы Президиума СРР поставлен на голосование. 

Постановили: в связи с наличием кворума начать работу Президиума. 

Голосовали: единогласно. 

Прежде, чем приступить к обсуждению основных вопросов повестки дня заседания 
Президиума СРР, президент Р. Томас проинформировал присутствующих о проведенной 
аппаратом СРР работе за истекший после 4 сентября 2004 года период. 

Отмечено, что за указанное время сделано следующее: 

 успешно проведен всероссийский радиолюбительский фестиваль 
"Домодедово-2004", который посетило около 400 радиолюбителей, включая
гостей из Белоруссии, Украины, Казахстана, Эстонии, Молдавии, Венгрии, 
Германии, США; 



 в рамках подготовки к фестивалю изготовлена рекламная продукция 
(вымпелы, кружки, несколько видов значков, футболки с символикой СРР и
фестиваля), которую можно приобрести в центральном QSL-бюро; 

 президент СРР провел консультации с сотрудниками аппарата 
Правительства РФ по вопросам реализации Распоряжения Правительства 
РФ № 1176; 

 по просьбе президента СРР офис Союза посетил заместитель директора 
ФГУП ГРЧЦ Л.В. Михалевский, с которым были обсуждены вопросы 
подготовки нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы 
радиолюбительской службы; 

 продолжена работа по подготовке выпуска пилотного номера журнала 
"Вестник СРР"; 

 Президентом СРР подготовлены к публикации две статьи: "О влиянии норм
Закона РФ "О связи" на регулирование деятельности (радио) любительской 
службы" и "Все в наших руках (или - Почему надо ходить на отчетно-
выборные собрания)"; 

 заключено соглашение между ОЦМРК им. Э.Т. Кренкеля и Союзом 
радиолюбителей России "О передаче СРР прав на эмиссию 
радиолюбительских дипломов, выдававшихся ранее ЦРК РФ (СССР)"; 

 проведены переговоры с заинтересованными лицами и начата 
подготовительная работа по созданию некоммерческого общественного 
благотворительного "Фонда радиолюбителей России"; 

 Президент СРР принял участие в работе двух заседаний редколлегии 
журнала "Радио"; гонорар перечислен на расчетный счет СРР. 

 Кроме того, аппаратом СРР выполнен большой объем работы, связанный с 
текущей перепиской, подготовкой информационных писем по запросам 
радиолюбителей и региональных отделений, проработкой документов, 
касающихся радиолюбительства и радиоспорта. 

По первому вопросу повестки дня слушали Президента СРР Р. Томаса, который 
который предложил рассмотреть следующие вопросы радиоспорта: 

1. О начале работы по подготовке изменений и дополнений в ЕВСК на 2006-
2010 годы (разделы: радиосвязь на КВ, радиосвязь на УКВ). 

2. Об организации проведения очно-заочного чемпионата РФ по радиосвязи 
на КВ в 2005 году. 

3. Об отборе команд на WRTC-2006 г. 
4. Об аккредитации региональных соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ 

2005 года. 

По первому вопросу выступил И. Буклан, который проанализировал проект раздела ЕВСК 
"Радиосвязь на КВ", представленный рабочей группой Комитета СРР по спортивной 
радиосвязи на КВ. В ходе обсуждения, в котором приняли участие все присутствовавшие, 
был сформулирован ряд тезисов, в основном касающихся порядка присвоения званий 
Мастера спорта России международного класса и Мастера спорта России, пересмотра 
перечня международных соревнований, включенных в ЕВСК, определения верхней границы 
спортивных разрядов для спортсменов, выступающих в подгруппе LP, возможного 
включения в ЕВСК такой новой дисциплины, как цифровые виды связи.
После завершения обсуждения данного раздела О. Архипов предложил снять с рассмотрения
проект раздела ЕВСК "Радиосвязь на УКВ", подготовленный УКВ-комитетом, мотивируя это 
целесообразностью реализации тех концептуальных предложений, который прозвучали на 
заседании, но не нашли отражения в его проекте.
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Постановили:
Рабочим группам соответствующих комитетов (ответственные - руководители комитетов) 
доработать проект ЕВСК-2006 г. по своим разделам с учетом внесенных замечаний и 
предложений и представить на рассмотрение до 01 февраля 2005 года.
Голосовали: единогласно.

По второму вопросу Президент СРР Р. Томас сообщил в том, что на его имя поступили две 
заявки на проведение очно-заочного чемпионата РФ по радиосвязи на КВ и открытого 
первенства России по радиосвязи на КВ 2005 года. Первая - от РО СРР по республике 
Башкортостан, вторая - от РО СРР по Курганской области. Каждое из РО заручилось 
поддержкой местных органов власти и спонсоров. Предварительное обсуждение этого 
вопроса с радиоспортсменами, которые самостоятельно оплачивают проезд к месту 
соревнований, показало, что подавляющее большинство из них отдают предпочтение городу 
Салават Республики Башкортостан, наиболее удобно расположенному географически, как 
для спортсменов европейской, так и азиатской частей России.

Выступили: И. Буклан, М. Егоров, Ю. Малюк, А. Куликов, А. Чесноков, О. Архипов, Ч. 
Гулиев.

Постановили:
1.Провести очередной ОЗЧР и открытое первенство России по радиосвязи на КВ 16-17 июля 
2005 г. в городе Салават Республики Башкортостан.
2. Поручить И. Буклану в январе-феврале 2005 года провести в городе Москве методическое 
совещание с организаторами ОЗЧР-2005 г.

Голосовали: единогласно.

По третьему вопросу Президент СРР Р. Томас доложил о подготовленных рабочей группой 
Комитета СРР по спортивной радиосвязи на КВ (координатор - RW4WR) предложениях о 
порядке отбора команд радиоспортсменов и формированию сборной команды России на 
WRTC-2006.
Отмечено, что СРР берет на себя обязательства по финансированию технического 
обеспечения отборочных соревнований (из внебюджетного фонда), а также согласование с 
Росспортом вопроса финансирования поездки сборной команды России в Бразилию в июле 
2006 года.

Выступили: А. Чесноков, И. Буклан, И. Григорьев, Ю. Малюк, М. Егоров.

Постановили:
1. Установить следующую процедуру формирования сборной команды России для участия в 
WRTC-2006. 1.1 До 31 декабря 2004 года осуществляется прием заявок от потенциальных 
команд-кандидатов. Заявки направляются по электронной почте по адресу hq@srr.ru, 
оформленные в произвольной форме с указанием состава команды, анкетных данных 
спортсменов, их спортивных достижений за последние годы, начиная с 2002 года.
1.2 До 01 февраля 2005 года заявки рассматриваются Комитетом СРР по спортивной 
радиосвязи на КВ, который подготавливает мотивированное заключение о целесообразности 
допуска той или иной команды к отборочным соревнованиям и вносит его на рассмотрение 
Президиума.
1.3 До 01 марта 2005 года Президиум СРР принимает решение о допуске команд к 
отборочным соревнованиям.
1.4 Первый тур отборочных соревнований проводится очным порядком в рамках 
международных соревнований CQ-M 14-15 мая 2005 г.
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1.5 Второй тур отборочных соревнований проводится в рамках ОЗЧР 16-17 июля 2005 года.
1.6 Положение об отборочных соревнованиях разрабатывается рабочей группой Комитета 
СРР по спортивной радиосвязи на КВ (отв. RW4WR, RA3AUU) и утверждаются 
Президиумом СРР в срок не позднее 31 марта 2005 года.
1.7 Итоги отборочных соревнований и состав сборной команды утверждаются Президиумом 
СРР в срок до 01 октября 2005 года.

2. Просить руководство Волгоградского областного Совета РОСТО (ДОСААФ) оказать 
содействие СРР в проведении в г. Волгограде первого тура отборочных соревнований.

Голосовали: единогласно.

По четвертому вопросу Ответственный секретарь Президиума СРР Ю. Малюк доложил, что
в соответствии с установленным порядком в адрес Президиума СРР поступили заявки ряда 
региональных отделений СРР с просьбой аккредитовать проводимые ими соревнования в 
качестве официальных соревнований СРР. Все представленные Положения о соревнованиях 
приведены в соответствие с Положением об официальных соревнованиях СРР.
Выступили: Р.Томас, И. Буклан, А. Чесноков, Ч. Гулиев, А. Куликов, И. Григорьев, А. 
Куйсоков.

Постановили:
1. Рекомендовать к включению в календарный план ЦС РОСТО (ДОСААФ) на 2005 г. 
следующие соревнования: 
Открытый чемпионат Волгоградской области по радиосвязи на КВ телефоном на Кубок 
братьев Феофановых М.Ф. и В.Ф.,
открытое первенство Волгоградской области по связи на КВ телефоном на кубок Героя 
Советского Союза А.Г. Бутурина (RW9SD),
открытые соревнования АРДК "ДОН" по радиосвязи на КВ телефоном,
кубок "Атаман-2005" (организатор - г. Волгоград); 
Открытый чемпионат Якутии по радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом (организатор - 
Республика Якутия (Саха). 

2. Обратить внимание руководителей РО СРР на необходимость предварительного 
согласования положений о региональных и межрегиональных соревнованиях с Комитетом 
СРР по спортивной радиосвязи на КВ (отв. А. Корпачев, RW9WA). 
Голосовали: единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Президент СРР Р. Томас который сообщил, что 
в преддверии отчетно-выборных собраний, из регионов поступило большое количество 
запросов с просьбой разъяснить порядок уплаты членских взносов в СРР за 2005 год, а также
определить их размер. Одновременно он отметил, что этот вопрос, наряду с другими, 
обсуждался на встрече руководителей региональных отделений в Домодедово, а до этого - в 
Волгограде. Было признано ненормальным положение дел, когда руководители отдельных 
федераций (клубов), которые в соответствии с нынешней редакцией ст.5.1 Устава 
осуществляют функции региональных отделений СРР, не взимают с отдельных членов своей 
федерации (клуба) членских взносов в СРР. Каждый радиолюбитель, вступивший в 
федерацию (клуб), которая является региональным отделением СРР, обязан уплачивать 
членский взнос в СРР. Если руководитель федерации (клуба) не разделяет данное положение,
то надо ставить вопрос о соблюдении им требований Устава. Учитывая изложенное, всем 
Советам и руководителям региональных отделений СРР предлагается установить для всех, 



без исключения, членов организации единый членский взнос. Размер взноса должен 
складываться из суммы денежных средств, направляемых в централизованный бюджет, и 
денежных средств, составляющих бюджет самой региональной организации (федерации, 
клуба). При этом Советам региональных организаций рекомендуется довести плановый 
бюджет своей организации до сведения всех ее членов.

В части платежей, направляемых в централизованный бюджет, на сегодняшний день 
серьезных причин для увеличения размера взносов по сравнению с текущим годом не 
усматривается. Одновременно следует принять во внимание, что с учетом действующей 
инфляции, реальные суммы платежей фактически уменьшаются на 12-15 процентов. При 
этом из взносов, помимо всего прочего, теперь будет покрываться и часть затрат на издание 
журнала "Вестник СРР", который через свои региональные организации будет получать 
каждый радиолюбитель - член Союза.

Еще раз было обращено внимание присутствующих, что в соответствии со ст. 4.8 Устава 
Президиум СРР устанавливает размер членского взноса для Регионального отделения в 
целом, а не для каждого радиолюбителя в отдельности. 

Выступили: А. Чесноков, И. Буклан, Ю. Малюк, М. Егоров, И. Григорьев, А. Куйсоков, О. 
Архипов. 

Постановили: 

1. На основании ст. 4.8 и п. 12 ст.6.9.Устава установить, что за 2005 год каждое региональное 
отделение направляет в централизованный бюджет взнос, размер которого исчисляет по 
следующей формуле:

S = Q + 90(руб.)X, где S - сумма платежа (в рублях), Q- денежные средства, покрывающие 
расходы по сортировке карточек данного региона в центральном QSL-бюро (в соответствии с
таблицей, которая опубликована на сайте СРР и составлена, исходя из фактического объема 
почты для региона за 2004 год), X- количество членов регионального отделения (федерации, 
клуба).

2. Членские взносы за 2005 год должны быть переведены региональным отделением СРР на 
расчетный счет СРР в срок до 01 марта 2005 г. 

Голосовали: единогласно. 

В разделе "Разное" обсуждены следующие вопросы: 

1. О рассмотрении заявлений радиолюбителей г. Нижневартовска Ханты-
Мансийского автономного округа, г. Калач Воронежской области, г. 
Щебекино и Шебекинского района Белгородской области и Республики 
Северная Осетия - Алания о вступлении в Союз радиолюбителей России. 

2. О проведении совещания с руководителями РО СРР Сибирского 
федерального округа РФ. 

3. О соревнованиях радиолюбителей-инвалидов. 
4. Об утверждении ряда изменений в положения о Кубках РФ по спортивной 

радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом в 2005 году и об утверждении 
состава судейских бригад на эти соревнования. 

5. О приостановлении полномочий С. Александренко на посту Первого вице-

http://old.srr.ru/QSL/ro_2005.php


президента СРР. 
6. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР. 

По первому вопросу слушали ответственного секретаря СРР Ю. Малюка, который 
представил на рассмотрение членов Президиума СРР материалы, поступившие из субъектов 
РФ по вопросам создания местных региональных организаций СРР. 

Рассмотрев представленные материалы, члены Президиума СРР постановили: 

• зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Нижневартовска 
Ханты Мансийского АО в качестве Представительства СРР по г. 
Нижневартовску ХМАО на правах местной организации (39 членов 
организации); 

• зарегистрировать радиолюбительскую организацию г.Калач Воронежской 
области в качестве Представительства СРР по г. Калач Воронежской 
области на правах местной организации (25 членов организации); 

• зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Шебекино и 
Шебекинского района Белгородской области в качестве Представительства 
СРР по г. Шебекино и Шебекинскому району Белгородской области на 
правах местной организации (14 членов организации); 

• зарегистрировать радиолюбительскую организацию Республики Северная 
Осетия - Алания на правах региональной организации СРР по Республике 
Северная Осетия - Алания (7 членов организации). 

Голосовали: единогласно. 

По второму вопросу Р. Томас рассказал членам Президиума СРР в том, как в рамках 
фестиваля в Домодедово прошло совещание с представителями 29 РО СРР Центрального, 
Приволжского и других федеральных округов России. Отмечено, что по эффективности 
разъяснения аспектов текущей деятельности СРР, устранения элементов непонимания ряда 
вопросов на местах, ничто никогда не сможет заменить живого общения людей друг с 
другом. Поэтому представляется целесообразным продолжить уже сложившуюся практику и,
учитывая договоренности, достигнутые в Домодедово, организовать проведение 
аналогичного семинара-совещания с руководителями региональных отделений СРР 
Сибирского федерального округа. 

Выступили: Ю. Малюк, И. Буклан, А. Чесноков, А. Куликов, И. Григорьев, А. Куйсоков. 

Постановили: 

1. Провести совещание с руководителями РО СРР Сибирского федерального 
округа в г. Новосибирске 11-12 декабря 2004 г. 

2. Просить РО СРР по Новосибирской области (руководитель Пашков А.С.) и 
Совет Сибирских Федераций радиоспорта (Председатель Ю. Заруба) взять 
на себя решение соответствующих организационных вопросов по 
размещению участников семинара-совещания. 

3. Поручить Ю. Малюку выступить координатором по проведению данного 
мероприятия. 

Голосовали: единогласно. 

По третьему вопросу ответственный секретарь СРР Ю. Малюк обратил внимание членов 



Президиума СРР на такую категорию, как радиолюбители-инвалиды, которые на 
сегодняшний день имеют весьма ограниченные возможности по организации и проведению 
соревнований, однако имеют большое желание принимать в них участие. Предложено 
обратить внимание на данную проблему и рассмотреть возможность выделения отдельной 
зачетной группы радиолюбителей-инвалидов при проведении ряда официальных 
соревнований СРР, учреждения для этой категории спортсменов дополнительных наград и 
призов.

В обсуждении вопроса приняли участие все члены Президиума СРР. 

Постановили: 

В целях рационального подхода к организации проведения, судейства и награждения 
участников радиолюбителей-инвалидов в соревнованиях по радиосвязи на КВ ввести 
дополнительную подгруппу в Кубках РФ по спортивной радиосвязи на КВ телефоном и 
телеграфом. 

Голосовали: единогласно. 

По четвертому вопросу Ответственный секретарь Президиума СРР Ю. Малюк внес на 
рассмотрение предложение об утверждении ряда изменений в положения о Кубках 
Российской Федерации по спортивной радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом в 2005 
году и об утверждении состава судейских бригад на эти соревнования. 

Выступили: Р. Томас, М. Егоров, И. Буклан, А. Чесноков, Ч. Гулиев, И. Григорьев, А. 
Куликов. 

Постановили:
1. Утвердить положения кубков РФ по спортивной радиосвязи на КВ в 2005 г.

2. Утвердить судейские бригады по судейству заочных соревнований в 2005 г. в следующем 
составе: 

а) Кубок РФ по радиосвязи на КВ телефоном, открытый Чемпионат РФ среди 
женщин по радиосвязи на КВ телефоном, 02-03.01.2005 г. - город Волгоград

Главный судья
- Ю.Б. Малюк (RA4AR), судья I-й 
категории

Зам. главного судьи - В.В. Полтавец (UA4AM), СРК
Судья - В.А. Елизаров (UA4AP), СРК

Секретарь соревнований
- С.В. Проскурнов (RA4AFZ), судья I-й 
категории

б) Кубок РФ по радиосвязи на КВ телеграфом, 08-09.01.2005 г. - город Владивосток

Главный судья
- Ю.Л. Гаврилюк (RU0LI), судья 1-й 
категории

Зам. главного судьи - Е.В. Ставицкий (UA0CA), СВК
Зам. главного судьи по обработке 
электронных отчетов

- В.И. Мудренко (UA0LDX), СВК

Зам. главного судьи по обработке 
бумажных отчетов

- А.А. Мрачковский (UA0LJ), СРК

Секретарь соревнований - Г.М. Машонкин (UA0LS), СВК



Голосовали: единогласно. 

По пятому вопросу Президент СРР Р. Томас напомнил присутствующим о том, что на 
предыдущем заседании Президиума СРР 4 сентября 2004 г. была достигнута договоренность 
принять окончательное решение о возможности продолжения дальнейшей работы с С. 
Александренко в зависимости от того, как тот выполнит данные им обещания. За прошедшее 
время С. Александренко свои обещания не выполнил. 

Выступили: И. Буклан, А. Чесноков, И. Григорьев, Ю. Малюк, А. Куйсоков, А. Куликов. 

Постановили:

В связи с нарушением С. Александренко требований Устава СРР (п.2 ст. 6.16), проявленную 
им непорядочность и распространение заведомо лживой информации в отношении 
деятельности Президиума СРР, руководствуясь п. 12 ст. 6.9 Устава СРР, приостановить 
полномочия Первого вице-президента СРР С. Александренко (RA3CW) на период до 
очередной Всероссийской конференции СРР. 

Голосовали: единогласно 

По шестому вопросу члены Президиума согласились с предложением Президента СРР Р. 
Томаса о проведении очередного заседания Президиума СРР 25 декабря 2004 года в г. 
Москве. 

Голосовали: единогласно. 

Президент Союза радиолюбителей России                                                                   Р. Томас

Ответственный секретарь Союза радиолюбителей России                                         Ю. Малюк 


