
П Р О Т О К О Л № 2 

заседания Президиума СРР

г. Москва 19 апреля 2003 г. 

Присутствовали: Президент СРР Р. Томас (RZ3AA), Первый Вице-президент С. 
Александренко (RA3CW), Вице-президент M. Егоров (RK3DP) Вице-президент А.
Чесноков (UA3AB), члены Президиума: Е. Даниэльян (RW3QC) , И. Буклан 
(RA3AUU), И. Григорьев (RV3DA), Ч. Гулиев (UA3BL), В.Крыганов (UA3ZK),А. 
Куйсоков (UA6YW), ответственный секретарь Президиума СРР Ю.Малюк 
(RA4AR), помощник Президента СРР В. Феденко (UA3AHA). 

Приглашенные: К. Хачатуров (RU3AA), С. Кулёв (UA3AP). 

Повестка дня: 

1. Информация Президента СРР Р. Томаса о встрече с начальником Управления частотного 
ресурса и обеспечения деятельности ГКРЧ Министерства РФ по связи и информатизации.

2. Утверждение планов работы комитетов и комиссий СРР.

 О порядке приема в члены СРР региональных отделений и организаций 
радиолюбителей. 

 О выпуске информационного бюллетеня СРР. 

3. Р а з н о е. 

Открывая заседание Президиума Президент СРР Р.Томас поздравил присутствующих и в их 
лице радиолюбительскую общественность страны с Всемирным днем радиолюбителя, 
провозглашенным 18 апреля 1925 года,пожелал всем доброго здоровья и успехов, после чего 
доложил о проведенных им структурно - организационных мероприятиях для обеспечения 
деятельности, как Президиума, так и СРР в целом.

В частности, утверждено штатное расписание, в соответствии с которым главным 
бухгалтером СРР назначена Шураева Елена Михайловна, помощником Президента – 
Феденко Владимир Иванович (UA3AHA); для нормального функционирования штатных 
работников выделено оборудованное помещение, приобретены телефоны,компьютерная и 
множительная техника, подключен Интернет; открыт расчетный счет в банке; по итогам 
Конференции от 22.02.2003г. направлены необходимые документы в Минюст РФ; Президент 
СРР включен в редакционную коллегию журнала «Радио». С ЦРК РФ им. Т. Э. Кренкеля 
достигнута договоренность о передаче Союзу радиолюбителей России полномочий, 
связанных с внутрироссийским и международным QSL-обменом, обработкой почтовой 
корреспонденции и поступающих за эти услуги денежных средств, а также по 
использованию а/я 88 по адресу: 119311, г. Москва, о ревизии существующей и разработке 
новой национальной дипломной программы. Организована и проведена встреча Президента 
СРР с Директором бюро радиосвязи Международного Союза Электросвязи В.В. 
Тимофеевым, на которой затронуты вопросы перспектив радиолюбительского движения. 



Направлен доклад по проблемам правового обеспечения любительской службы связи на 
Международный конгресс «Доверие и безопасность в информационном обществе». 
Подготовлен проект нового оформления сайта СРР в Интернете.Несмотря на то, что после 
первого чтения принятие поправок в новый закон «О связи» прекращен, необходимо 
продолжить работу по поиску возможностей включения в него предложений и замечаний, 
подготовленных СРР. 

Информация принята к сведению. 

По 1-му вопросу слушали Президента СРР Р. Томаса: 

1. о состоявшейся 2-го апреля с.г. встрече с начальником Управления 
частотного ресурса и обеспечения деятельности ГКРЧ Министерства РФ по
связи и информатизации Шамотиным В.А. В длившейся около двух часов 
беседе были затронуты вопросы, касающиеся позиции России по вопросу 
1.23 WRС-03 - о выравнивании распределения частот любительской и 
радиовещательной службами около 7 Мгц на всемирной основе с учетом 
Рекомендаций 718 (ВАКР-92); о возможности предоставления диапазона 50
Мгц для проведения радиолюбительской связи; 

2. о внесении изменений и дополнений, затрагивающих интересы 
радиолюбительской службы, в проект Федерального закона «О связи»; 

3. об участии представителей СРР в рабочих группах Министерства связи и 
Международного Союза Электросвязи, в которых рассматриваются 
вопросы радиолюбительской службы, об участии представителей СРР в 
работе делегации на WRС-03; 

4. а также иные вопросы радиолюбительского движения в стране и за 
рубежом. 

Выступили:С. Александренко, А. Чесноков, Е. Даниэльян, М. Егоров,В. Крыганов, И. Буклан,
Ч. Гулиев, С. Кулёв, Ю. Малюк. 

Постановили: 

1. Поручить С. Александренко, О. Архипову, С. Кулёву. до 23 мая 2003г. 
организовать и провести переговоры с начальником Центра по 
электромагнитной совместимости НИИ Радио Н.В. Васехо, а также 
представителем Департамента по телевидению Министерства связи В.И. 
Павловым по вопросам возможности использования радиолюбителями 
диапазона 50 МГц, и представить свои предложения. 

2. Поручить Правовому комитету рассмотреть вопрос о целесообразности 
вступления СРР в Ассоциацию пользователей национальным 
радиочастотным ресурсом Национальную радиоассоциацию (Президент 
В.В. Бутенко) и на следующем заседании Президиума доложить свои 
предложения. 

3. Правовому комитету совместно с заинтересованными комитетами и 
комиссиями до 1 сентября 2003г. подготовить соглашение о сотрудничестве
между Союзом радиолюбителей России и Министерством труда и 
социального развития РФ, направленное на организацию и развитие 
радиоспорта в школах и ВУЗах страны. 

4. Правовому комитету (С. Александренко) в месячный срок представить 
согласованный с комитетами и комиссиями перечень документов, 
касающихся деятельности СРР, в которые необходимо внести изменения 
или дополнения. 



5. В связи с участившимися жалобами с мест по поводу попыток незаконного 
взимания с радиолюбителей оплаты за использование радиочастот 
поручить Правовому комитету (С.Александренко) совместно с ГКРЧ до 23 
мая 2003 г. подготовить и разослать в региональные отделения и 
организации СРР соответствующие рекомендации. 

6. Поручить Президенту СРР Р. Томасу представлять интересы Союза 
радиолюбителей России в качестве делегата на международной 
конференции WRC-03. 

7. Согласиться с необходимостью уплаты штрафа Пенсионному фонду РФ в 
размере 10 000 рублей, наложенного на СРР за период с 2000 по 2002 гг. 

Голосовали: единогласно. 

По 2-му вопросу были заслушаны информация ответственного секретаря СРР Ю. Малюка о 
ходе подготовки и представлении материалов к заседанию Президиума и доклады 
председателей: КВ- комитета Е. Даниэльяна, Правового комитета Александренко, Комитета 
по экономической деятельности – А.Чеснокова, Комитета по связям с регионами – А. 
Куйсокова, Комитета по очным видам спорта – Ч. Гулиева, Комитета по взаимодействию с 
международными организациями И. Буклана, Комитета по работе с молодежью – И. 
Григорьева, Комитета по работе с участниками ВОВ и инвалидами – В. Крыганова. 

В обсуждении представленных планов работы комитетов и комиссий активное участие 
приняли все члены Президиума. 

Постановили: 

1. Принять за основу представленные на обсуждение планы работы комитетов
и комиссий. Председателям комитетов с учетом высказанных замечаний и 
предложений в 10-дневный срок доработать планы работы, утвердить их 
направить ответственному секретарю СРР. 

2. Поручить Правовому комитету до 23 мая 2003 г.: 
 внести предложения по разграничению вопросов, связанных с 

радиолюбительством и спортом, рассматриваемых на федеральном и
региональном уровне; 

 активизировать работу по внесению дополнений и изменений в 
Устав СРР, Положение о комитетах и комиссиях СРР, Инструкцию о 
порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций. 

 создать комиссию по разработке для радиолюбителей Инструкции о 
порядке приема и сдачи экзаменов, а также соответствующих 
экзаменационныхбилетов, и сформировать план ее работы. Срок 
исполнения: 29 мая 2003г. 

 совместно с КВ- комитетом до 29 мая 2003 г.подготовить проект 
Положения об общественных контролерах-радиолюбителях; 

3. Вице-президенту М. Егорову: 
 совместно с руководителями комитетов по очным видам связи 

изучить предложения о вступлении СРР во всероссийскую 
организацию «Спортивная Россия» и доложить свои предложения на
следующем заседании Президиума; 

 в десятидневный срок выставить в Интернете на сайте СРР план 
проведения общероссийских соревнований по радиоспорту; 

 совместно с председателем коллегии судей по спорту А. 



Корпачёвымк следующему заседанию Президиума изучить вопрос 
необходимости внесения редакционных изменений в Положение о 
судьях. 

4. Председателю комитета по работе с молодежью И. Григорьеву 
приоритетной задачей считать вовлечение подрастающего поколения в 
радиолюбительство и спорт посредством использования для этих целей 
возможностей СВ – диапазона, Интернета, организации различных игр и 
соревнований с применением маломощных радиостанций, проведения 
«круглых столов» молодежных радиостанций России, активизации работы 
по восстановлению закрытых и организации новых коллективных 
радиостанций в школах и ВУЗах, привлечение спонсоров и меценатов в 
рамках программы Правительства РФ «Дети России». 

5. Комитету по взаимодействию с международными организациями (И. 
Буклан): 

 подготовить список действующих рабочих групп Министерства 
cвязи, и обеспечить постоянное участие членов комитета в их 
работе; 

 дополнить план работы комитета вопросами взаимодействия СРР с 
радиолюбительскими организациями СНГ 

 систематически проводить мониторинг зарубежной информации, 
имеющей отношение к радиолюбительству и спорту; 

 обеспечить качественный и своевременный обмен информацией с 
организаторами всех международных радиолюбительских 
мероприятий. 

 включить в состав комитета по взаимодействию с международными 
организациями Ч. Гулиева. 

6. Согласиться с предложением председателя КВ-комитета Е. Даниэльяном о 
прекращении соревнований на «Кубок Гагарина» в связи с тем, что на 
протяжении последних лет активность радиолюбителей в нем крайне 
низка. 

7. Поручить КВ-комитету (Е. Даниэльян) к следующему заседанию 
Президиума подготовить предложения в план соревнований на КВ на 
2004г. 

8. Поручить УКВ-комитету (О. Архипову) к следующему заседанию 
Президиума подготовить предложения в план соревнований на УКВ на 
2004г. 

9. Комитету по экономической деятельности (А. Чесноков) активизировать 
работу по финансовому оздоровлению СРР, имея ввиду проведение 
переговоров с радиолюбителями – руководителями предприятий и 
организаций по оказанию спонсорской помощи, проработку вопросов по 
созданию коммерческих предприятий с участием СРР в качестве их 
учредителей и соучредителей, использование иных возможностей, не 
противоречащих Уставу Союза радиолюбителей России 

10.Поручить Председателю Дипломной комиссии Ю. Зарубе до 23 мая 2003г. 
подготовить и доложить предложения о реализации дипломной программы 
СРР. 

11.Поручить ответственному секретарю Ю. Малюку в срок до 12 мая 2003г. 
сделать обобщенный план работы комитетов и комиссий СРР и 
представить его на утверждение. 

Голосовали: единогласно. 



По третьему вопросу слушали Председателя комитета по связям с регионами А. Куйсокова. 

Выступили: Р. Томас, С. Александренко, А. Чесноков, Ю. Малюк, В. Крыганов, И. Григорьев,
И. Буклан, Е. Даниэльян, Ч. Гулиев, С. Кулёв. 

Постановили: 

1. Поручить А. Куйсокову, В.Феденко с учетом высказанных предложений в 
10-дневный срок разработать форму Заявки для вступления региональных 
отделений (организаций) радиолюбителей в члены СРР с перечнем и 
образцами прикладываемых к ней документов, а также внести 
предложения по сумме вступительного взноса. 

2. Поручить председателю комитета по связям с регионами А. Куйсокову до 
30 июня 2003 года разработать Положение о региональном отделении СРР 
и к этому же сроку провести анкетирование всех членов СРР. 

Голосовали:единогласно. 

По четвертому вопросу слушали Председателя комитета по связям с регионами А. Куйсокова.

Выступили: Р. Томас, И. Буклан, С. Александренко, М. Егоров, И. Григорьев, С. Кулёв, 
Ю.Малюк, В. Крыганов. 

Постановили: Поручить А. Куйсокову к следующему заседанию Президиума представить 
план выпуска двух первых номеров информационного бюллетеня СРР, экономические 
расчеты его стоимости с учетом тиража и рассылки по регионам. 

Голосовали:единогласно. 

По пятому вопросу приняты следующие решения: 

1. Председателю Комитета по международным связям И. Буклану 
проработать вопрос подготовки к участию СРР в выставке Hamradio» (г. 
Фридрихсхафен)и доложить предложения до 15 мая 2003 г. 

2. Принять за основу проект нового дизайна и структуры сайта Союза 
радиолюбителей России, представленный И. Букланом, и поручить ему 
доработать проект с учетом замечаний и предложений, высказанных 
членами Президиума. Срок: 7 мая 2003г. 

3. В связи с необходимостью представления в СРР дополнительных сведений 
и документов отложить принятие в члены СРР Читинского регионального 
отделения. Поручить Ю. Малюку уведомить заявителей о принятом 
решении. 

4. Президиум, рассмотрев повторное заявление гр. В.А. Горохова (UA4RF) в 
адрес Президента СРР, принимая во внимание, что его содержание 
фактически дублирует первое заявление, считает ранее данный ответ 
заявителю исчерпывающим и ведение дальнейшей переписки 
нецелесообразным. Поручить Ю. Малюку о принятом решении сообщить 
В.А. Горохову. 

5. Ответственному секретарю Ю. Малюку до 25 апреля 2003г. опубликовать 
постановление отчетно-выборной Конференции СРР от 22 февраля 2003 
года на интернетсайте Союза радиолюбителей России. 

6. Поручить Е. Даниэльяну и А. Корпачёву подготовить к публикации 
действующую редакцию ЕВСК. Срок: 19 мая 2003г. 

7. Поручить помощнику Президента СРР В. Феденко в недельный срок 



подготовить для региональных отделений СРР пакет учредительных 
документов, необходимых при принятии решений о регистрации РО в 
качестве юридического лица. 

8. Провести следующее заседание Президиума СРР 31 мая 2003 г. 

Голосовали: единогласно. 

Президент Союза радиолюбителей России Р. Томас

Ответственный секретарь Союза радиолюбителей России Ю. Малюк


