
П Р О Т О К О Л № 5 

заседания Президиума СРР

г. Москва 01 ноября 2003 г. 

Присутствовали: Президент СРР Р.Томас (RZ3AA), первый вице-президент С. 
Александренко (RA3CW), вице-президент М. Егоров(RK3DP), члены президиума:
О. Архипов (RW3TJ), Ч. Гулиев (UA3BL), А. Куликов (RN1CA), И. Буклан 
(RA3AUU), И. Григорьев (RV3DA), ответственный секретарь Президиума СРР Ю.
Малюк (RA4AR), помощник президента СРР В. Феденко (UA3AHA). 

Повестка дня: 

1. Отчет о проделанной работе аппаратом СРР.

2. Координационного Совета федераций военно-технических видов спорта и задачах по 
организации спортивной работы.

3. О работе с Региональными отделениями СРР.

4. О размере взносов в 2004 г.

5. О проекте бюджета СРР на 2004 г.

6. Р а з н о е.

Перед началом заседания члены Президиума Союза радиолюбителей России минутой 
молчания почтили память безвременно ушедшего из жизни Анатолия Васильевича Кучеренко
(UT5HP) - известного радиолюбителя, мастера спорта СССР, первого вице-президента Лиги 
Радиолюбителей Украины (1993-1996гг.), судьи Республиканской категории, многие годы 
возглавлявшего ФРС Луганской области, неоднократного участника международных 
соревнований по радиоспорту, одержимого DX-man-а, основателя и бессменного президента 
клуба UDXC, обладателя целого ряда национальных и зарубежных дипломов, награжденного
знаком «Почетный член ЛРУ», почетного члена Волгоградской областной Федерации 
Радиоспорта. 

О кворуме. В связи с тем, что по различным причинам отдельные члены Президиума не 
смогли принять непосредственное участие в работе настоящего заседания, в соответствии с 
Уставом СРР, они воспользовались правом «прокси» и передали свои голоса следующим 
членам Президиума: Е. Даниэльян (RW3QC) - президенту СРР Р. Томасу (RZ3AA), А. 
Куйсоков (UA6YW) – О. Архипову (RW3TJ), В. Крыганов (UA3ZK) – С. Александренко 
(RA3CW), А. Чесноков (UA3AB) - И. Буклану (RA3AUU). Таким образом, для принятия 
решения по вопросам повестки дня имеется 13 голосов. Вопрос о начале работы Президиума 
поставлен на голосование. 

Постановили: в связи с наличием кворума начать работу Президиума. 

Голосовали: единогласно. 

Прежде, чем перейти к обсуждению вопросов повестки дня, президент СРР Р. Томас еще раз 



акцентировал внимание членов Президиума на том, что в результате их единогласного 
электронного голосования были приняты следующие решения: 

- об упразднении Правового комитета и передаче его функций КВ-комитету; 

- о назначении первого вице-президента СРР С. Александренко председателем КВ- комитета. 

Выступили: А. Куликов, И. Буклан, Ч. Гулиев, С. Александренко, Ю. Малюк, И. Григорьев, О.
Архипов. 

Постановили: 

a. Подтвердить результаты электронного голосования по указанным выше 
вопросам. 

b. Поручить С. Александренко с учетом структурной реорганизации в течение
10-ти дней доукомплектовать КВ-комитет наиболее активными и 
перспективными членами упраздненного Правового комитета. 

Голосовали: единогласно. 

По 1-му вопросу слушали информацию президента СРР Р. Томаса о работе аппарата СРР за 
период с 06 сентября по 31 октября 2003г. 

Отмечено, что за указанный период аппаратом СРР проделано следующее: 

• с департаментами и управлениями Минсвязи России согласована 
окончательная редакция Соглашения Минсвязи России и Союза 
радиолюбителей России о развитии любительской службы, любительской 
спутниковой службы и радиоспорта в Российской Федерации; 

• на имя первого заместителя Министра связи и информатизации Антонюка 
Б.Д. направлено письмо с просьбой включить в план работы министерства 
на 2004 год вопрос о переработке и придания соответствующего 
юридического статуса (с утверждением в Минюсте России) Инструкции о 
порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций; 

• на имя первого заместителя директора ГРЧЦ Наследникова В.А. 
направлено письмо с просьбой упорядочить процедуру выдачи 
специальных и специальных укороченных позывных сигналов 
любительских радиостанций; 

• по просьбе ГРЧЦ подготовлены заключения и ходатайства по 10 
заявлениям соискателей специальных позывных сигналов, по 3 из них – 
отрицательные, как несоответствующие требованиям современных 
нормативных документов; 

• совместно с журналом «Радио» подготовлена программа, посвященная 100-
летию со дня рождения Э.Т. Кренкеля; 

• подготовлена и опубликована в журнале «Радио» статья об итогах 
Всемирной конференции радиосвязи 2003г.; 

• принято участие в работе конференции Совета Сибирских Федераций 
радиоспорта (г. Новосибирск), во время которой проведены переговоры с 
представителями радиолюбительских организаций 12 субъектов РФ; 

• принято участие в работе 10-й конференции клуба «Русский робинзон» (г. 
Липецк), во время которой проведены переговоры с представителями 
радиолюбительских организаций 7 субъектов РФ; 

• начата работа по упорядочению и систематизации архива СРР со дня его 



основания (1992г.) и по настоящее время; 
• разработаны и внедрены формы учета и контроля за движением денежных 

средств, связанных с QSL-обменом, уплатой вступительных и членских 
взносов, прочих средств; 

• подготовлен проект расходной части бюджета СРР на 2004 год; 
• принято участие в работе Координационного совета федераций 

авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта РОСТО; 
• принято участие в работе редакционной коллегии журнала «Радио»; 
• организована и проведена встреча с председателем Белорусской Федерации

радиолюбителей и радиоспортсменов Сидоровым Виктором 
Владимировичем (EU1SA), на которой были обсуждены вопросы, 
имеющие важное значение для дальнейшего сотрудничества между 
нашими организациями; 

• начата работа по созданию регионального отделения СРР по 
Красноярскому краю. 

Выступили: С. Александренко, Ю. Малюк, В. Феденко, А. Куликов, И. Буклан, М. Егоров. 

Постановили: Одобрить работу, проведенную аппаратом СРР в период с 06 сентября по 31 
октября 2003 года. 

Голосовали: единогласно. 

По 2-му вопросу до сведения членов Президиума президентом СРР Р. Томасом была 
доведено содержание Распоряжения Правительства РФ от 15 августа 2003 года № 1145-р о 
финансировании подготовки и участия российских спортсменов в между-народных 
спортивных соревнованиях по авиационным, техническим и военно-прикладным видам 
спорта за счет федерального бюджета, Приказа Председателя Госкомспорта РФ от 21 июля 
2003 года № 560 «Об утверждении Всероссийского реестра видов спорта (ВРВС)», а также 
согласованной с Госкомспорта РФ и утверж-денную ЦС РОСТО Инструкцию о порядке 
присвоения спортивных званий и разрядов по авиационным, техническим и военно-
прикладным видам спорта. 

Отмечено следующее: 

• появилась реальная возможность добиться бюджетного финансирования 
поездки российской команды в Бразилию на WRTC-2006, а также очного 
чемпионата России 2005 года, как этапа подготовки сборной команды к 
этим международным соревнованиям; 

• Союз радиолюбителей России будет рассматривать документы о 
присвоении спортивных званий и разрядов по радиоспорту только на 
спортсменов – членов СРР, а также только за результаты, показанные в 
соревнованиях, включая региональный уровень, аккредитованных в СРР в 
установленном порядке; 

• сборные команды России по всем дисциплинам радиоспорта будут 
формироваться только из спортсменов – членов СРР. 

После обсуждения приняты следующие решения: 

1. Подготовить необходимые документы для увеличения числа спортивных 
дисциплин радиоспорта, признаваемых ВРВС.



Ответственный: Егоров М.Ю.
Срок исполнения – по согласованию с Госкомспорта РФ. 

2. Разработать и утвердить Положение об аккредитации в СРР соревнований 
по радиоспорту, проводимых субъектами РФ.

Ответственный: Александренко С.Г.
Срок исполнения - до 01 января 2004г. 

3. Подготовить необходимые документы для включения в план 
финансирования Госкомспортом РФ на 2005-2006 гг. Очно-заочного 
чемпионата России 2005г., как этапа подготовки сборной команды России к
WRTC-2006. 

Ответственный: Егоров Ю.М.
Срок исполнения - по согласованию с Госкомспорта РФ. 

4. Подготовить предложения по размеру стартовых взносов для участников 
очных соревнований по радиоспорту на сезон 2004 г.

Ответственный: Куликов А.Ф.
Срок исполнения - до 1 января 2004 г. 

5. Внести в Правила определения рейтинга любительских радиостанций РФ 
по классификации СРР норму, устанавливающую основания исключения 
спортсменов из рейтинга, в следующей редакции:

«п.1.15 Станция, дисквалифицированная в одном из зачетных тестов, исключается
из квалификационного рейтинга соответствующего года. Президиум СРР может 
принять решение об исключении из рейтинга и по иным основаниям». 

6. Утвердить итоги Чемпионата России по радиосвязи на УКВ 2003 года. 

7. Руководителю УКВ-комитета Архипову О.И.: 

 в двухнедельный срок подготовить к опубликованию 
протокол судейской коллегии, приведя его в соответствие 
с требованиями нормативных документов; 

 до 1 января 2004 года погасить призовую задолженность 
по итогам Чемпионатов на УКВ 2001 и 2002 гг., а также 
разослать призерам награды и дипломы за 2003 год. 

8. Утвердить календарь всероссийских и международных соревнований, 
проводимых СРР в 2004 году и поручить Председателю судейской коллегии
Корпачеву А.Г. в срок до 1 января 2004г. завершить работу по 
формированию судейских коллегий. 

9. Александренко С.Г. (ответственный) совместно с Букланом И. Б., 
Авдеевым И.А., Григорьевым И.Е. в срок до 1 декабря 2003 г. создать 
рабочую группу по выработке основных принципов и критериев отбора 
спортсменов в сборную команду России на WRTC-2006. 

10.Провести Очно-заочный чемпионат России 2004 года в г. Пласт 
Челябинской области 17-18 июля 2004г.

11.Поручить Александренко С.Г. создать рабочую группу (комиссию) и в срок 
не позднее 1 марта 2004г. представить проект Положения о чемпионате. 

12.Утвердить порядок, в соответствии с которым поддерживать в 2003-2004 гг.
ходатайства о выделении специального укороченного позывного сигнала 
для участия в международных соревнованиях только для тех 
радиолюбителей (коллективных радио-станций), которые занимают в 
соответствующих подгруппах квалификационного рейтинга СРР места с 1-
го по 10-ое. Специальные позывные сигналы, выделенные для 
коллективных радиостанций, не могут использоваться для зачета в 



категории «один оператор» (single op.). 
13.Просить президента СРР Томаса Р.Р. проработать вопрос о проведении 

среди членов СРР - участников соревнований 2004-2006 гг., розыгрыша 
бесплатных путевок в Бразилию на WRTC-2006, а также найти 
возможность профинансировать поездку на эти соревнования одной 
юношеской команды. 

Голосовали: по всем вопросам единогласно, за исключением поручения № 9, по которому 
воздержались И. Буклан (RA3AUU) + голос «прокси» А. Чеснокова (UA3AB) и И. Григорьев 
(RV3DA). 

В рамках рассматриваемого вопроса и в связи с имеющимися фактами дисквалификации 
российских спортсменов в международных соревнованиях (как очных, так и заочных), а 
также нарушениями нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию 
любительских радиостанций, первый вице-президент и председатель КВ-комитета 
Александренко С.Г. высказался о необходимости принятия мер по повышению 
ответственности и укреплению правопорядка среди радиолюбителей. 

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

Постановили: 

За допущенные систематические нарушения требований правил проведения 
радиосвязей во время международных соревнований: 

• Отклонить ходатайство Пензенского областного Совета РОСТО о 
присвоении Зайцеву В.А. (RK4FF) звания Мастера спорта России 
международного класса; 

• Исключить Зайцева В.А. (RK4FF) из квалификационного рейтинга СРР 
2002 и 2003 гг. 

• Поручить КВ-комитету (С.Г. Александренко) до 1 декабря 2003 года 
рассмотреть вопрос о дисквалификации Зайцева В.А. (RK4FF) на 2004 и 
2005 гг. 

Голосовали: единогласно. 

Поручить КВ-комитету (С. Г. Александренко) провести проверку информации о незаконном 
использовании Паньковым С.В.(RW1ZA) специального укороченного позывного сигнала 
RJ1Z во время соревнований CQWW SSB Contest 25-26 октября 2003г. и, в случае ее 
подтверждения, направить РЧЦ по Северо-Западному федеральному округу 
соответствующие материалы для принятия к Панькову С.В. мер административного 
воздействия. 

Голосовали: единогласно. 

По 3-му вопросу.

Изучение архива показало, что отдельные региональные отделения СРР осуществляют в 
настоящее время свою деятельность с нарушениями требований статей 5.2, 5.3 и 5.4 Устава 
СРР. Анализ их деятельности говорит о том, что такие организации существуют номинально, 



реальной работы по укреплению организации и увеличению ее численности не ведут, 
уклоняются от выполнения уставных задач по защите интересов радиолюбителей в органах 
государственной власти и управления. Из ряда регионов поступают жалобы радиолюбителей 
о нарушениях, допущенных как при оформлении необходимых для регистрации отделений 
документов, так и по текущей деятельности. В частности, недавно рассматривалось 
поступившее из Администрации Президента РФ письма на имя Президента РФ, 
вскрывающее многие негативные факты в деятельности Федерации радиоспорта по 
Краснодарскому краю. Некоторые организации до настоящего времени не перечислили 
членские взносы за 2003 год. 

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

Учитывая вышеизложенное, а также предложения, сформулированные на заседании 
Президиума СРР от 6 сентября 2003г., постановили: 

• В случае, если процедура создания и деятельность регионального 
отделения будет признана не соответствующей законодательству и Уставу 
СРР, а также, если региональное отделение не выполнит в установленные 
сроки рекомендации по устранению допущенных нарушений, Президиум 
СРР оставляет за собой право признать такое отделение нелегитимным и 
приступить к формированию своего регионального подразделения на 
законных основаниях. 

• Считать целесообразным провести в 2003-2004 гг. необходимую работу по 
созданию на базе региональных Федераций радиоспорта других 
региональных (местных) объединений (клубов) радиолюбителей 
подразделений СРР, имеющих единую управленческую вертикаль, 
единообразные наименования и бланки для переписки, указывающие на 
принадлежность к Союзу радиолюбителей России. 

• С учетом статистических данных и в целях стимулирования роста 
численности региональных подразделений, а также в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона «Об общественных объединениях» ввести 
следующую градацию для региональных (местных) подразделений СРР: 

a. представительство – при численности до 49 человек; 
b. филиал – при численности от 50 до 99 человек; 
c. отделение – при численности от 100 до 149 человек; 
d. организация – при численности 150 и более человек. 

Учесть, что в том случае, если подразделение объединяет радиолюбителей 
одного населенного пункта (за исключением таких субъектов РФ как 
Москва и Санкт-Петербург), оно в соответствии с Уставом СРР по статусу 
является местной организацией.

• Принять за основу следующие нормы представительства от региональных 
организаций на общероссийские конференции СРР:

• от представительства - 1 делегат;

• от филиала - 2 делегата;



• от отделения - 3 делегата;

• от организации с численностью от 150 до 299 человек - 4 делегата;

• от организации с численностью 300 и более человек - 5 делегатов.

• При принятии Президиумом решения о регистрации региональной 
организации учитывать наличие в заявлении декларации о признании и 
готовности исполнять Устав СРР, обязательств подчиняться решениям 
Президиума СРР, своевременно вносить членские взносы, принимать меры 
к бесперебойной работе регионального QSL-бюро. 

• Предложить радиолюбителям регионов, где имеются внутренние 
конфликты, либо отсутствуют региональные организации СРР, в течение 
ближайшего времени провести объединительные конференции. 

• Не принимать к рассмотрению документы и материалы от региональных и 
местных подразделений СРР, имеющих задолженность по уплате членских 
взносов. 

• Принять к сведению информацию о том, что Президиум СРР вправе 
принять решение, в соответствии с которым все региональные отделения, 
имеющие задолженность по взносам, могут быть представлены на 
конференциях только одним (на всех) делегатом. 

• Учитывая изложенное выше, поручить Комитету по связям с регионами 
(Куйсокову А.Н.) в месячный срок согласовать и привести в соответствие 
документы, представленные «Радиолюбительским обществом дружбы» при
Хабаровской региональной общественной организации «Союз обществ 
дружбы с зарубежными странами» и радиолюбителей Таймырского АО, 
обратившимися с заявлениями о принятии их в состав СРР. 

Голосовали: единогласно. 

По 4-му вопросу президентом СРР Р. Томасом доведена следующая информация:

После опубликования Временного положения о работе Национального (центрального) QSL-
бюро, целью которого является обеспечение стабильности его работы, в Президиум 
поступило большое количество обращений радиолюбителей, считающих, что структуры СРР 
должны функционировать в основном за счет членских взносов. Переговоры с 
представителями более 20 субъектов РФ и мониторинг общественного мнения показали, что 
большинством размер взносов определяется в диапазоне от 100 до 160 рублей в год. Но при 
этом представители регионов просят вернуться к бесплатной сортировке входящей почты и 
готовы самостоятельно решать вопросы по компенсации затрат с местными 
радиолюбителями. Отмечено, что рост количества членов региональной организации 
приведет к снижению финансовой нагрузки на каждого радиолюбителя в отдельности. Так, 
расчеты показали, что та часть взносов, которая пойдет на покрытие расходов по содержанию
Национального QSL-бюро, к примеру, в Белгородской области при численности организации 
700 человек составит менее 10 рублей на одного радиолюбителя, а в Республике Коми (63 
человека) - порядка 50 рублей. Следует принять к сведению, что в соответствии с пунктом 4.8
Устава СРР Президиум определяет размеры вступительного и членского взноса региональной
организации. Поэтому, например, с представителями Красноярского края была достигнута 
договоренность об уплате этой организацией членского взноса за 2004 г в размере 16 500 



руб., часть из которых они собираются перевести за счет спонсорской помощи. На фоне 
положительных примеров поиска решений на местах трудно, с точки зрения здравого 
смысла, предложить решение для организаций Владимирской области, где при количестве 
радиостанций превышающих две сотни, СРР представляют лишь 4 человека, и Брянской 
области (6 членов СРР), радиолюбители которой наиболее негативно оценили деятельность 
своего местного QSL-бюро. 

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

Постановили: 

1. Установить следующие принципы определения размеров членских взносов 
на 2004 год: первая часть взноса фиксированная – 90 рублей. Вторая часть 
– переменная, ее минимальное значение определяется путем деления 
издержек, связанных с сортировкой почты для региона Национальным 
(центральным) QSL-бюро, на количество членов региональной 
организации; 

2. Установить крайний срок уплаты членских взносов за 2004 год – 1 марта 
2004 года; 

3. Поручить Комитету по связям с регионами (Куйсокову А.Н.) в срок до 1 
февраля 2004 г. подготовить материалы о деятельности СРР в Брянской и 
Владимирской областях. 

Голосовали: единогласно. 

По 5-му вопросу президентом СРР Р. Томасом доложен проект бюджета Союза 
радиолюбителей России на 2004 год. 

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

Постановили: 

1. Одобрить в основном проект бюджета СРР на 2004 год. Поручить 
президенту СРР Р. Томасу доработать проект с учетом поступивших 
замечаний и предложений. Завершить работу над проектом бюджета и 
подготовить его к опубликованию в январе 2004 г. 

2. Учитывая, что в соответствии со статьей 265 Налогового кодекса РФ (п. 19)
расходы в виде отчислений организациям, входящим в структуру РОСТО, 
для перераспределения средств в целях обеспечения военно-
патриотического воспитания молодежи, развития технических видов 
спорта относятся к внереализационным расходам, уменьшающим для 
хозяйствующих субъектов базу налога на прибыль, поручить вице-
президенту А. Чеснокову детально проработать вопрос по практической 
реализации данного финансового механизма, согласовав его решение с ЦС 
РОСТО и Министерством РФ по налогам и сборам. Срок исполнения - до 1
марта 2004 г. 

Голосовали: единогласно. 

В разделе «Разное» рассмотрены следующие вопросы: 



1. Письмо «Радиоклуба ЯМАЛ» об изменении аббревиатуры обозначения 
Ямало-Ненецкого АО с «JN» на «YN». 

2. О дате очередного заседания Президиума СРР. 

По первому вопросу ответственным секретарем Президиума СРР Ю. Малюком доложена 
просьба «Радиоклуба ЯМАЛ» об изменении аббревиатуры обозначения Ямало-Ненецкого 
АО. 

Слушали помощника президента СРР В. Феденко, который проинформировал членов 
Президиума об отсутствии оплаты «Радиоклубом ЯМАЛ» членских взносов за 2003 год. 

Выступили: Ю. Малюк, Р. Томас, С. Александренко, И. Буклан, А. Куликов, Ч. Гулиев, О. 
Архипов, И. Григорьев. 

Постановили: 

В связи с неуплатой членских взносов за 2003 год письмо «Радиоклуба ЯМАЛ» не 
рассматривать. 

По второму вопросу слушали предложение ответственного секретаря Президиума СРР Ю. 
Малюка о проведении очередного заседания Президиума СРР 20 декабря 2003 года в г. 
Москве. 

Постановили: 

Очередное заседание Президиума СРР провести в г. Москве 20 декабря 2003г. 

Голосовали: единогласно. 

Президент Союза радиолюбителей России Р. Томас

Ответственный секретарь Союза радиолюбителей России Ю. Малюк


