
П Р О Т О К О Л № 13 

заседания Президиума СРР

г. Москва                                                                                          26 февраля 2005 г. 

Присутствовали: 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 СРР Ю. 
Малюк (RA4AR), помощник Президента СРР В. Феденко (UA3AHA).

Приглашенные: Н.Аверьянов (UA3DX). 

Повестка дня: 

1. О внесении проекта новой редакции Устава СРР на рассмотрение 
Всероссийской конференции Союза 2005 г. 

2. О создании оргкомитета по подготовке и проведению Всероссийской 
отчетно-выборной конференции СРР 2005 г. 

3. О порядке выдвижения кандидатов на посты Президента СРР и членов 
Президиума СРР 

4. О выдвижение кандидата на пост Президента СРР на следующий 
выборный срок 

5. Об утверждении исполнения бюджета СРР в 2004 году и планового 
бюджета на 2005 год 

6. О допуске команд - кандидатов в сборную РФ на WRTC-2006 к отборочным
соревнованиям 

7. Об утверждении финального рейтинга любительских радиостанций РФ по 
классификации СРР за 2004 год 

8. Разное 

О кворуме.

В связи с тем, что по различным причинам отдельные члены Прези-диума 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, Президент СРР Р. 
Томас поздравил членов Президиума с двухлетием исполнения ими своих обязанностей в 
Президиуме СРР и поблагодарил за плодотворную работу по дальнейшему становлению и 
укреплению Союза Радиолюбителей России, а также проинформировал присутствующих о 



проведенной аппаратом СРР работе за истекший после 25 декабря 2004 года период. 

Отмечено, что за указанное время сделано следующее: 

• в соответствии с поступившим указанием Министра по информационным 
технологиям и связи РФ Л. Реймана руководству Россвязи о подготовке 
предложений по налаживанию работы Мининформсвязи РФ с Союзом 
Радиолюбителей России Президентом СРР Р. Томасом совместно с 
работниками министерства подготовлена развернутая докладная записка, в 
которой отражены имеющиеся проблемы в сфере любительской службы 
связи и предложены пути их решения; копия документа направлена 
руководителям РО СРР для использования в практической работе; 

• направлено письмо Директору Департамента экономической политики и 
финансов Мининформсвязи РФ Л.С. Тимошенко с просьбой при 
подготовке проекта "Правил установления размеров разовой и ежегодной 
платы за использование радиочастотного спектра в РФ, взимания такой 
платы, ее распределения и использования" принять во внимание 
предложения СРР по установлению порядка, в соответствии с которым 
разовая и ежегодная плата за использование частотного ресурса будет 
взиматься либо едино-образно со всех радиолюбителей, либо 
дифференцированно в зависимости от категории (класса) их лицензии. При
разработке тарифов исключить возможность введения дополнительной 
градации (по диапазонам, количеству РЭС и т.д.) размеров платежей, а 
также принять во внимание некоммерческое использование 
радиолюбителями частотного ресурса. Не допускать установление 
тарифов, размер платежей по которым недоступен для малообеспеченных 
категорий граждан (пенсионеров, молодежи); 

• Президент СРР Р. Томас и помощник Президента СРР В. Феденко 14 
февраля с.г. приняли участие в работе Подготовительной комиссии 
Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) РФ, на которой 
рассматривались вопросы подготовки Администрации связи Российской 
Федерации к Всемирной конференции по радиосвязи 2007г. (ВКР-07), в том
числе и те, где решением ГКРЧ исполнителем определен Союз 
Радиолюбителей России; 

• подготовлен и подписан договор с финской радиолюбительской 
организацией (SRAL) о порядке организации радиолюбительских 
экспедиций на о.Малый Высоцкий, работа которых будет засчитываться по 
программе DXCC; 

• подготовлено и разослано руководителям РО СРР Методическое письмо по 
вопросам организации и проведения соревнований и спортивных 
мероприятий по радиоспорту, а также о порядке их аккредитации 
(исполнитель А.Корпачев, RW9WA); 

• подготовлен и разослан в РО СРР проект письма с обращением в областные
(республиканские, краевые) РЧЦ для уточнения позиции их руководителей 
по ряду вопросов, связанных с оформлением документов для 
радиолюбителей, а также с взиманием ряда платежей; 

• в ФСНСС РФ направлено письмо с просьбой проверить факты 
использования радиолюбителем С. Александренко (RA3CW) не 
присвоенного ему позывного сигнала RT4I в октябре-ноябре 2004 г. во 
время соревнований CQWW DX CONTEST (телефонный и телеграфный 
туры); 

• проведена рассылка пилотного выпуска журнала "Радиолюбитель - 



Вестник СРР" в региональные отделения СРР; начата работа по подготовке 
к выпуску мартовского номера журнала; 

• оплачены членские взносы Союза в IARU; произведены трансфертные 
выплаты в ARRL за дипломы DXCC для радиолюбителей РФ и СНГ; 

• 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.

Информация принята к сведению 

По первому вопросу Президент СРР Р. Томас доложил о том, что полностью завершена 
работа по подготовке проекта новой редакции Устава СРР. 24 февраля с.г. проект разослан 
для обсуждения руководителям региональных отделений. Проект полностью соответствует 
Закону РФ Об общественных объединениях. Впервые в нем сформулированы задачи, которые
ставит перед собой Союз. В новой редакции определенным образом разграничены функции и
полномочия территориальных подразделений Союза и его руководящих органов. В 
соответствии с проектом каждый руководитель должен самостоятельно решать вопросы, 
соответствующие уровню его компетенции и нести за это персональную ответственность. 
Союз только тогда, по сути, действительно станет общероссийской организацией и сможет 
решать стоящие перед ним задачи, когда планомерная работа будет вестись на всех уровнях 
его организационной структуры. Одновременно в проекте Устава сбалансированы права и 
обязанности руководящих органов Союза всех ветвей и уровней. Также впервые в Уставе 
заметное место уделено местным подразделениям Союза, которые должны являться 
фундаментом нашей радиолюбительской организации. Любой клуб, при наличии желания, 
сможет влиться в Союз без потери своей самостоятельности и оказывать заметное влияние на
деятельность региональных (на уровне субъекта РФ) руководителей Союза, участвовать в 
выработке и реализации основных направлений нашей работы.

Затем Р.Томас ответил на вопросы присутствующих и дал пояснения по ряду разделов 
проекта. 

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

Постановили: Принять проект новой редакции Устава СРР за основу и внести его на 
рассмотрение Всероссийской конференции Союза 2005 года. Опубликовать проект Устава в 
мартовском выпуске журнала РАДИОЛЮБИТЕЛЬ-ВЕСТНИК СРР и на сайте СРР в 
интернете. Президенту СРР Р. Томасу обобщить замечания и предложения руководителей РО 
СРР, которые поступят в период до начала работы конференции. 

Голосовали: единогласно. 

http://old.srr.ru/STRUCTURE/ustav_new.php


По второму вопросу слушали Президента СРР Р. Томаса, который сообщил, что по 
результатам электронного голосования членов Президиума СРР, определивших даты 
проведения очередной Всероссийской отчетно-выборной конференции 22-23 апреля 2005 г., 
нормы представительства делегатов от региональных отделений (в соответствии с решением 
Президиума СРР от 01 ноября 2003 г.), повестку и место проведения конференции, 
соответствующее информационное сообщение было направлено руководителям РО СРР 21 
февраля с.г. и размещено на сайте СРР 22 февраля с.г.. 

Р. Томас предложил создать организационный комитет по подготовке и проведению 
конференции. 

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

Постановили:

Создать оргкомитет по подготовке и проведению Всероссийской отчетно-выборной 
конференции СРР 2005 года в составе: Р. Томас, М. Егоров, И. Буклан, Ю.Малюк; 
задействовать для подготовки работы конференции штатных работников СРР. 

Голосовали: единогласно 

По третьему вопросу выступил ответственный секретарь СРР Ю.Малюк, который 
предложил Президиуму СРР в связи с имеющимися пробелами в Уставе определить порядок 
выдвижения кандидатов на посты Президента СРР и членов Президиума СРР. За основу 
предлагается принять соответствующие положения, содержащиеся в проекте новой редакции
Устава. 

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

Постановили: 

В соответствии с п.12 ст.6.9. Устава установить следующий порядок выдвижения 
кандидатов на посты Президента СРР и членов Президиума СРР: 

1. Кандидаты на пост Президента СРР выдвигаются Советами региональных 
отделений СРР и Президиумом СРР. Решение о выдвижение кандидата 
Советом регионального отделения оформляется протоколом и 
подписывается руководителем РО СРР. 

2. При избрании Президента Союза на всероссийской конференции в 
бюллетень для голосования включаются только те кандидаты, которые 
заручатся поддержкой не менее одной четверти от общего количества 
региональных отделений Союза и не позднее, чем за 10 дней до начала 
работы конференции, представят в Президиум СРР соответствующие 
подтверждающие документы. 

3. Кандидаты на посты членов Президиума СРР выдвигаются собраниями 
руководителей региональных отделений субъектов РФ, входящих в один 
федеральный округ, - по одному кандидату от каждого федерального 
округа, и Президентом СРР, после его избрания на конференции, - в 
количестве семи человек. 

4. Рекомендовать руководителям региональных отделений до начала работы 



конференции провести совместные консультации и согласовать 
кандидатуры радиолюбителей, выдвигаемых на посты членов Президиума 
СРР от федеральных округов. 

Голосовали: единогласно. 

По четвертому вопросу Ю.Малюк предложил Президиуму СРР выдвинуть кандидатом на 
пост Президента СРР на следующий выборный срок действующего Президента СРР Р. 
Томаса (RZ3AA). 

Выступили: все присутствующие. 

Постановили: выдвинуть кандидатом на пост Президента СРР на следующий выборный 
срок действующего Президента СРР Р. Томаса (RZ3AA). 

Голосовали: Р. Томас - воздержался, все остальные - ЗА. 

По пятому вопросу Президент СРР Р. Томас ознакомил участников заседания с материалами 
по исполнению бюджета СРР за 2004 год и уточненным плановым бюджетом на 2005 год. 

Выступили: Ю. Малюк, М. Егоров, А. Куликов, А. Чесноков, И. Буклан, Н. Аверьянов. 

Постановили: 

1. Утвердить исполнение бюджета СРР за 2004 год и плановый бюджет СРР 
на 2005г. 

2. Неизрасходованные суммы, предусмотренные плановым бюджетом 2004 
года, перенести в расходную часть бюджета 2005 года. 

3. Опубликовать материалы по исполнению бюджета СРР за 2004 год и 
плановый бюджет Союза на 2005 год в журнале "Радиолюбитель-Вестник 
СРР", а также разместить их на сайте СРР в Интернете. 

Голосовали: единогласно. 

По шестому вопросу И. Букланом была представлена информация о количестве и составах 
команд-кандидатов в сборную РФ на WRTC- 2006, подавших заявки на участие в отборочных
соревнованиях, а также озвучено предложение Комитета по спортивной радиосвязи на КВ 
допустить к участию в отборочных турах все заявившиеся команды. 

Выступили: Р. Томас, Ю. Малюк, М. Егоров, И. Григорьев, Ч. Гулиев, А. Чесноков. 

Постановили: 

Допустить к участию в отборочных соревнованиях следующие команды, претендующие на 
вхождение в сборную РФ на WRTC-2006: RV1AW-RA3AUU, UA3DPX-RW4WR, RW3QC-
RN3QO, RV3BA-RA3CO, RW1AC-RA1AIP, UA2FZ-RW3GU, UA4RC-RA4LW, UA4LU-
RX3APM, RU3AA-RA3CW, RW1ZA-RK1AM, RX3DCX-RA1AR, RU9WX-RX9WR, UA9CDV-
UA9CLB, UA9AM-UA9CGA, RZ9UA-UA9PC, UA9MA-UA0ANW, UA9BS-RA9AC. Всего 17 



команд. 

Голосовали: единогласно. 

По седьмому вопросу Президент СРР Р. Томас представил на утверждение членам 
Президиума СРР финальный рейтинг коллективных и индивидуальных любительских 
радиостанций Европейской и Азиатской части РФ по классификации СРР за 2004 год, 
подготовленный С.Поповым (RX3RZ). 

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

Постановили: Утвердить финальный рейтинг коллективных и индивидуальных 
любительских радиостанций Европейской и Азиатской части РФ по классификации СРР за 
2004 год. 

Голосовали: единогласно. 

В разделе "Разное" обсуждены следующие вопросы: 

1. О рассмотрении заявлений радиолюбителей "ОО Мурманский 
региональный радиоклуб "Север 68-я параллель" г. Апатиты Мурманской 
области, г. Борисоглебска Воронежской области, г. Новочеркасска 
Ростовской области о вступлении в Союз радиолюбителей России 

2. Об утверждении итогов соревнований СQ-M и RDXC 2004 года 
3. Об аккредитации Открытого первенства Тамбовской области по радиосвязи

на КВ 
4. О мероприятиях, связанных с проведением отборочных соревнований 

среди команд- кандидатов в сборную РФ на WRTC-2006 
5. Об обращении в Президиум СРР Совета Пермского РО 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 "ОО Мурманский региональный радиоклуб "Север 68-я 
параллель" г. Апатиты Мурманской области в качестве Представительства 
СРР по г. Апатиты Мурманской области на правах местной организации (23
члена организации); 

• зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Борисоглебска 
Воронежской области в качестве Представительства СРР по г. 
Борисоглебску Воронежской области на правах местной организации (32 
члена организации); 

• зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Новочеркасска 
Ростовской области в качестве Представительства СРР по г. Новочеркасску 
Ростовской области на правах местной организации (23 члена 
организации). 

Голосовали: единогласно. 

http://old.srr.ru/CONTEST/rating.php


По второму вопросу ответственный секретарь СРР Ю. Малюк представил итоговые 
протоколы по судейству международных соревнований CQ-M и RUSSIAN DX CONTEST 
2004 года. Отмечено, что в RUSDXC количество участников соревнований по сравнению с 
2003 годом выросло более, чем на 400, и достигло рекордной отметки в 2007 радиостанций. 

Рассмотрев материалы, члены Президиума СРР постановили: 

1. Утвердить итоги международных соревнований по радиосвязи на КВ CQ-
M и RUSSIAN DX CONTEST 2004 года. 

2. Объявить благодарность членам судейской коллегии Красноярского РО 
СРР Симончуку В.А. (UA0AGI) - главному судье соревнований CQ-M 2004 
и Курсову В.Г. (RA0ALM). 

3. Назначить Симончука В.А. (UA0AGI) главным судьей международных 
соревнований CQ-M 2005 года, включая заочную часть первого тура 
отборочных соревнований команд- кандидатов в сборную РФ на WRTC-
2006. 

Голосовали: единогласно. 

По третьему вопросу слушали Ю. Малюка о поступившей заявке на аккредитацию 
Открытого первенства Тамбовской области по радиосвязи на КВ, организатором которого 
является РО СРР по Тамбовской области. Положение о соревнованиях прошло экспертизу в 
установленном порядке.

Рассмотрев материалы, члены Президиума СРР постановили:

Рекомендовать включить Открытое первенство Тамбовской области по радиосвязи на КВ в 
спортивный календарь. 

Голосовали: единогласно. 

По четвертому вопросу слушали И.Буклана, представившего предложения Комитета СРР по 
спортивной радиосвязи на КВ, связанные с организацией и проведением отборочных 
соревнований команд-кандидатов в сборную РФ на WRTC-2006. 

Ознакомившись с предложениями, члены Президиума СРР постановили: 

1. Назначить Главным судьей первого очного тура отборочных соревнований 
Ю. Малюка (RA4AR). 

2. Установить для команд-участниц стартовый взнос в размере 3 тыс. рублей 
на каждый тур. Определить, что стартовый взнос за первый тур 
отборочных соревнований должен быть перечислен командами на 
расчетный счет СРР в срок не позднее 14 апреля с.г. Отсутствие платежа 
влечет за собой исключение команды из числа соревнующихся. 

3. Направить в установленном порядке запрос о выделении командам-
участникам специальных позывных сигналов. 

4. В связи с объявленным пересмотром ряда положений правил проведения 
WRTC-2006 перенести срок представления Комитетом СРР по спортивной 



радиосвязи на КВ положения об отборочных соревнованиях на 15 апреля 
2005 г. Не позднее этой даты команды-участницы должны также сообщить 
в названный комитет данные о судьях на позициях, которые прибывают 
вместе с командами. 

Голосовали: единогласно. 

По пятому вопросу Р. Томасом изложено содержание письма, поступившего в адрес 
Президиума СРР от Совета РО СРР по Пермской области.

Учитывая, что в обращении в основном содержатся вопросы и предложения частного 
характера, члены Президиума СРР поручили ответственному секретарю Президиума СРР Ю. 
Малюку подготовить и направить в адрес Председателя Совета РО СРР по Пермской области
С. Волковинского (RA9FOR) ответ по существу дела. 

Голосовали: единогласно. 

В заключение Президент СРР Р. Томас еще раз поблагодарил всех присутствующих за ту 
работу, которая была ими проделана в течение выборного срока. 

Президент Союза радиолюбителей России                                                                      Р. Томас

Ответственный секретарь Союза радиолюбителей России                                        Ю. Малюк 


