
П Р О Т О К О Л № 12 

заседания Президиума СРР

г. Москва                                                                                    25 декабря 2004 г. 

Президент СРР Р. Томас (RZ3AA),

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

члены Президиума: И. Буклан (RA3AUU), И. Григорьев (RV3DA), 
Ч.Гулиев (UA3BL), А. Куликов (RN1CA), ответственный секретарь 
Президиума Ю. Малюк (RA4AR), помощник Президента СРР В. 
Феденко (UA3AHA). 

Приглашенные: Президент Союза радиолюбителей Сербии и 
Черногории Хранислав. Милошевич (YT1AD), Н. Аверьянов (UA3DX),
Ю. Промахов (UA3BZ). 

Повестка дня: 

1. Проект нового Устава СРР 
2. Проект бюджета СРР на 2005 год 
3. Разное. 

Перед началом заседания Президиума состоялась встреча членов Президиума СРР с 
президентом Союза радиолюбителей Сербии и Черногории Храниславом Милошевичем 
(YT1AD). Известный всему миру, как организатор множества радиолюбительских 
экспедиций и активный контестмен, Х. Милошевич рассказал об организации 
радиолюбительского движения в его родной стране, о взаимоотношениях между 
радиолюбительской организацией и государством, отметив схожесть проблем с теми, которые
имеются в России. В частности было отмечено, что в Сербии и Черногории полностью 
отсутствует финансирование радиолюбительских спортивных мероприятий со стороны 
центральных органов государственной власти. Бюджет складывается из членских взносов, 
которые в настоящее время составляют 25 евро с человека, и спонсорской помощи. После 
того, как г-н Милошевич ответил на многочисленные вопросы, президент СРР вручил ему 
памятные вымпел и значок СРР, а также первый номер журнала "Радиолюбитель- Вестник 
СРР". 

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: О. Архипов (RW3TJ) - И. Григорьеву (RV3DA), Е. Даниэльян (RW3QC) - И. 
Буклану (RA3AUU), В. Крыганов (UA3ZK) - Ю. Малюку (RA4AR), А. Куйсоков (UA6YW) - 
Р. Томасу (RZ3AA). 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 06 ноября 2004 года период. 

Отмечено, что за указанное время сделано следующее: 

• состоялись две встречи президента СРР с заместителем руководителя 
Федерального Агентства связи РФ, исполняющем обязанности 
руководителя, А.В. Бескоровайным, в ходе которых был согласован 
порядок и основные направления совместной работы Союза 
радиолюбителей России и ФАС (Россвязи) в первом квартале 2005 года; 

• проведены рабочие встречи с заместителем Директора ФГУП ГРЧЦ Л. 
Михалевским и начальником Управления частотных присвоений и 
подтверждения соответствия средств связи Федерального агентства связи 
А. Мусатовым по вопросам подготовки нормативно-правовых документов, 
устанавливающих новые правила и порядок выдачи радиолюбителям 
разрешительных документов на право эксплуатации любительских 
радиостанций, а также присвоения им позывных сигналов; 

• 11-12 декабря 2004г. в городе Новосибирске президентом СРР Р. Томасом 
проведено совещание-семинар для руководителей областных, краевых и 
республиканских региональных организаций СРР Сибирского 
федерального округа РФ; 

• 16 декабря с.г. Президент СРР Р. Томас участвовал в работе внеочередного 
Восьмого пленума ЦС РОСТО (ДОСААФ); 

• впервые в истории национальной радиолюбительской организации 
выпущен свой журнал "Радиолюбитель - Вестник СРР". Тираж его издания 
на сегодняшний день составляет 6 500 экземпляров. В настоящее время 
начата рассылка этого журнала в региональные отделения СРР; 

• 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. Разосланы новогодние 
поздравления руководителям ведомств и организаций, имеющих 
отношение к деятельности радиолюбителей. 

По первому вопросу слушали Президента СРР Р. Томаса, который представил на 
рассмотрение членов Президиума проект нового Устава СРР, акцентировав внимание на ряде 
спорных моментов. В Уставе реализовано большинство предложений, которые были приняты
Президиумом СРР на своих заседаниях 10 апреля и 04 сентября 2004 г., и обсуждены на 
семинарах с руководителями региональных отделений СРР в Волгограде, Домодедово и 
Новосибирске. К сожалению, Министерство юстиции РФ категорически возражает против 
создания института кандидатов в члены организации, через которых предполагалось 
оформить участие в Союзе молодых радиолюбителей, не достигших 18-летнего возраста. В 
соответствии с действующим законодательством решать этот вопрос Минюст предлагает 
только путем создания отдельных детской и молодежной организаций. Вместе с тем, опрос 



руководителей в регионах показал, что большинство из них к решению этого вопроса 
организационно и финансово не готовы, что ставит под сомнение создание таких 
организаций на всероссийском уровне. Речь, видимо, пока может идти только о тех областях 
(краях, республиках), где имеется соответствующая инициатива. Спорным является вопрос о 
том, стоит ли принимать в Союз иностранных граждан, так как на сегодняшний день у нас 
нет возможности создать инфраструктуру по их учету и обслуживанию. А пустые декларации
скорее будут вредить имиджу организации. Взяв за основу тезис о срочности членства в СРР 
и его автоматическом прекращении в случае не уплаты членских взносов на следующий 
период, ряд руководителей РО предложил помимо годового взноса предусмотреть 
возможность их внесения сразу на несколько лет (например, 3, 5, 10), а также пожизненного 
взноса. Однако механизм учета многолетнего срочного членства требует иного уровня 
информационного обеспечения и бухгалтерского учета, к которому на местах сегодня 
реально не готовы.

Президент СРР ответил на вопросы членов Президиума СРР по трактованию отдельных 
положений проекта Устава, которые в основном касались структуры Союза и компетенции 
его выборных органов. 

Выступили: А. Чесноков, И. Буклан, Ю. Малюк, А. Куликов. И. Григорьев, Ч. Гулиев, М. 
Егоров, В. Феденко. 

Постановили: Поручить президенту СРР Р. Томасу с учетом ряда замечаний завершить 
работу над документом в срок до 12 февраля 2005 г., после чего направить проект Устава СРР
руководителям РО СРР, членам Президиума СРР и разместить его на сайте Союза. 

Голосовали: единогласно. 

По второму вопросу Президент СРР Р. Томас ознакомил участников заседания с проектом 
бюджета СРР на 2005 год. Было отмечено, что запланирован некоторый рост фонда 
заработной платы штатных работников. Это связано с тем, что появляется дополнительный 
весьма значительный объем работы, связанный с рассылкой на места журналов 
"Радиолюбитель - Вестник СРР". Вместе с тем, при официально объявленной инфляции за 
2004 год 11.7 %, рост затрат на оплату труда и соответствующие налоговые отчисления 
составит менее 6,58%. Прогнозируемые расходы на издание четырех номеров самого 
журнала в 2005 году составляют 490 000 рублей. С учетом падения курса доллара США по 
отношению к швейцарскому франку несколько вырастут в рублевом выражении взносы в 
ИАРУ. С другой стороны, в бюджете запланированы дополнительные доходы от размещения 
рекламы в журнале "Радиолюбитель - Вестник СРР" в размере 268 800 рублей. Таким 
образом, общая сумма доходов в 2005 г. планируется в размере 2,281,000 рублей, что на 80% 
превышает первоначальный плановый бюджет 2004 года. Было отмечено, что для 
определения затрат по ряду статей еще потребуется ознакомиться с данными по исполнению 
бюджета за 2004 г. 

Выступили: Ю. Малюк, М. Егоров, А. Куликов, А. Чесноков, Ч. Гулиев, И. Григорьев, Н. 
Аверьянов. 

Постановили: 



1. Принять представленный проект бюджета СРР на 2005 г. за основу 
2. Рассмотреть вопрос об исполнении бюджета за 2004 год на следующем 

заседании Президиума СРР. После этого, при необходимости, уточнить 
показатели бюджета на 2005 г. и принять его в окончательной редакции, 
после чего опубликовать. 

Голосовали: единогласно. 

В разделе "Разное" обсуждены следующие вопросы: 

1. О рассмотрении заявлений радиолюбителей Камчатского областного 
радиоклуба и Калининградской области о вступлении в Союз 
радиолюбителей России 

2. О дипломе "Россия" 
3. О вступлении в ИАРУ Ассоциации радиолюбителей Гвинеи (ARGUI) 
4. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР 

По первому вопросу слушали помощника Президента СРР В. Феденко, который представил 
на рассмотрение членов Президиума материалы, поступившие из субъектов РФ по вопросам 
создания местных региональных организаций СРР. 

Рассмотрев материалы, члены Президиума СРР постановили: 

• зарегистрировать Камчатский областной радиоклуб в качестве 
Представительства СРР по Камчатской области (24 члена организации) на 
правах региональной организации; 

• зарегистрировать радиолюбительскую организацию Калининградской 
области в качестве Представительства СРР по Калининградской области 
(12 членов организации) на правах региональной организации. 

Голосовали: единогласно. 

По второму вопросу А. Чесноков доложил о том, что работа по приведению дизайн-макетов 
дипломов "Россия" и "Россия на всех диапазонах" в соответствие с техническими 
требованиями по полиграфии завершена; заключен договор на закупку бумаги. Получение 
бланков дипломов из типографии ожидается в конце января 2005 г. 

Выступили: Р. Томас, Ю. Малюк, А. Куликов, И. Григорьев. 

Постановили: Поручить А. Чеснокову взять под личный контроль исполнение типографией 
заказа на изготовление бланков по дипломной программе "Россия". 

Голосовали: единогласно. 

По третьему вопросу Р. Томас проинформировал присутствующих о том, что из ИАРУ в 
адрес СРР поступило информационное письмо и бюллетень для голосования по вопросу 
принятия в члены ИАРУ Ассоциации радиолюбителей Гвинеи. Оснований для отказа не 
имеется, поэтому президент СРР предложил проголосовать за принятие в состав ИАРУ новой
радиолюбительской организации этой африканской страны.

Возражений не последовало. 



Голосовали: единогласно. 

По четвертому вопросу члены Президиума согласились с предложением Президента СРР Р. 
Томаса о проведении очередного заседания Президиума СРР 26 февраля 2005 года в г. 
Москве. 

Голосовали: единогласно. 

После завершения заседания президент СРР дал поручение ответственному секретарю 
Президиума СРР Малюку Ю.Б. довести до сведения руководителей РО СРР сообщение о том,
что функционирующий в настоящее время на сервере yahoogrops.com радиолюбительский 
рефлектор "srrforum" никакого отношения к деятельности Союза радиолюбителей России не 
имеет. 

В заключение президент СРР поблагодарил членов Президиума СРР и сотрудников СРР за 
работу, проделанную ими в 2004 году, и поздравил всех присутствующих с наступающим 
Новым Годом. 

Президент Союза радиолюбителей России                                                                   Р. Томас

Ответственный секретарь Союза радиолюбителей России                                        Ю. Малюк 


