
П Р О Т О К О Л № 7 

заседания Президиума СРР

г. Москва 7 февраля 2004 г. 

Присутствовали: Президент СРР Р.Томас (RZ3AA), Первый вице - президент С. 
Александренко (RA3CW), вице - президент А. Чесноков (UA3AB), вице - 
президент М. Егоров (RK3DP).

Члены Президиума: А. Куликов (RN1CA), О. Архипов (RW3TJ), Ч. Гулиев 
(UA3BL), А. Куйсоков (UA6YW), И. Григорьев (RV3DA), ответственный 
секретарь Президиума СРР Ю. Малюк (RA4AR), помощник президента СРР В. 
Феденко (UA3AHA).

Приглашенные: Н. Аверьянов (UA3DX), ), В. Харченко (RA6YR). 

Повестка дня: 

1. Основные направления работы СРР в 2004 году.

2. Бюджет СРР на 2004 год.

3. О работе с письмами и обращениями радиолюбителей.

4. О наблюдательских позывных.

5. Р а з н о е. 

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: В. Крыганов (UA3ZK) - президенту СРР Р. Томасу (RZ3AA), Е. 
Даниэльян - А. Чеснокову (UA3AB), И. Буклан (RA3AUU) - М. Егорову (RK3DP). Таким 
образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 13 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 20 декабря 2003 года период. Отмечено, что за 
указанное время сделано следующее: 

Подготовлен и направлен на согласование в ЦС РОСТО (ДОСААФ) проект Договора"О 
сотрудничестве между Общероссийской общественной организацией "Российская оборонная
спортивно - техническая организация "РОСТО" (ДОСААФ) и Общероссийской 
общественной организацией "Союз радиолюбителей России", в котором определены задачи 
двух организаций по дальнейшему укреплению взаимодействия в области развития 



радиолюбительской службы и радиоспорта, их финансирования, пропаганды и 
популяризации, а также подготовки радиолюбителей к обеспечению коммуникационных 
потребностей гражданского общества в условиях чрезвычайных ситуаций, гуманитарных и 
техногенных катастроф, патриотическому воспитанию молодежи, подготовке и участию 
российских спортсменов в международных соревнованиях по радиоспорту; 

Союз радиолюбителей России в лице Президента СРР Р. Томаса и ответственного секретаря 
Президиума СРР Ю. Малюка вошел в число всероссийских организаций, с которыми 
письмом от 02 февраля 2004г. № 6/20 ЦС РОСТО рекомендовано республиканским, краевым, 
областным Советам РОСТО, Советам РОСТО гг. Москвы, Санкт - Петербурга и 
Ленинградской области завершить работу по заключению договорных отношений с 
федерациями по авиационным, техническим и военно - прикладным видам спорта, 
организовать аналогичную работу с региональными отделениями данных федераций на 
местах и осуществлять их развитие в регионах только (!) с отделениями данных федераций 
(союзов); 

В связи с введением нового Закона РФ "О связи " и подготовкой в Минсвязи России 
нормативных правовых документов и, в частности таких, как "Об утверждении Положения о 
радиочастотной службе при Министерстве Российской Федерации по связи и 
информатизации", "Об утверждении Правил регистрации радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств, подлежащих регистрации","Об утверждении Правил 
установления размеров разовой и ежегодной оплаты за использование радио - частотного 
спектра в Российской Федерации, взимания оплаты, ее распределения и использования" и 
некоторых других, в адрес заместителя министра Минсвязи России А. В. Бескоровайного, 
курирующего вопросы развития и совершенствования радио - связи, радиовещания, 
телевидения и спутниковой связи страны, разработки нормативной правовой и технической 
базы для радиосвязи, радиовещания, телевидения и спутниковой связи, координатора работы 
в области распределения и использования радиочастотного спектра и обеспечения 
электромагнитной совместимости радио - электронных средств, а также ответственного за 
обеспечение деятельности Государственной комиссии по радиочастотам, направлены два 
письма: 

 Об установлении единых тарифов по оплате радиолюбителями услуг, 
предоставляемых ФГУП "Государственный радиочастотный центр" и его 
филиалами в федеральных округах Российской Федерации. 

 Предложено исключить из разрешений на право работы в эфире, 
выдаваемых радиолюбителям, перечень радиолюбительской аппаратуры, 
либо взимать оплату, как за единый комплект радиоаппаратуры, независимо
от ее количества. 

 Об освобождении радиолюбителей - участников Великой Отечественной 
войны и радиолюбителей - инвалидов от уплаты регистрационных и 
ежегодных эксплуатационных сборов, взимаемых с владельцев 
любительских радиостанций. 

Аналогичное письмо направлено и Председателю Всероссийского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов М.П. Трунову
с просьбой поддержать Союз радиолюбителей России в решении указанных выше вопросов 



и со своей стороны обратиться с соответствующим письмом в адрес Министерства 
Российской Федерации по связи и информатизации; 

 Для работы по дипломным программам и производства расчетов по 
взносам членов СРР в IARU открыт валютный счет; 

 При рассмотрении поступивших в СРР процедурных документов по 
выборам Президента IARU от имени Президиума СРР поддержана 
кандидатура Л. Прайса (W4RA), занимающего эту должность в настоящее 
время; 

 Оказана консультативная и методологическая помощь радиолюбителям 
Московской области по оформлению документов РО СРР по этому 
субъекту РФ; 

Итоги работы за 10 месяцев показали, что в ходе шести заседаний Президиума СРР 
рассмотрено более 90 вопросов, по которым дано 105 поручений. Часть поручений, к 
сожалению, оказалась не выполненной в силу объективных и субъективных причин, в связи с
чем каждому члену Президиума поручено еще раз вернуться к ним и в ближайшее время 
доложить об исполнении. В особенности вызывает озабоченность неудовлетворительная 
работа Комитета по международным связям (И. Буклан) и Комитета по экономической 
деятельности (А. Чесноков). Это привело к тому, что решением вопросов, относящихся к 
компетенции названных комитетов пришлось заниматься непосредственно Президенту СРР. 
Такое отношение к выполнению своих обязанностей членами Президиума, которых 
радиолюбители избрали на отчетно - выборной конференции в надежде, что они смогут в 
полной мере оправдать их доверие, недопустимо. 

Несмотря на то, что в последнее время более широко освещается деятельность Президиума 
СРР и его региональных отделений, многие субъекты РФ все еще испытывают так 
называемый "информационный голод". Надо признать, что действующие каналы 
информации, у нас пока еще недостаточны. В этой связи необходимо продумать вопросы 
рассылки наших материалов и документов в регионы и меры по активизации работы с 
руководителями региональных отделений. 

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. 

Выступили: С. Александренко, Ю. Малюк, А. Чесноков, М. Егоров, А. Куликов, А. Куйсоков, 
В. Феденко, И. Григорьев, Ч. Гулиев, О. Архипов. 

Постановили: 

 Одобрить работу, проведенную Президентом и аппаратом СРР. 
 Поручить Ю. Малюку и А. Куйсокову опубликовать письма, направленные 

заместителю министра РФ по связи и информатизации А.В. 
Бескоровайному, на сайте СРР в Интернете, а также направить их в 
качестве приложения к настоящему протоколу руководителям 
региональных отделений СРР. 

Голосовали: единогласно. 



По 1 - му вопросу об основных направлениях работы СРР в 2004 году слушали Президента 
СРР Р. Томаса, который отметил, что несмотря на проводимую Президиумом СРР работу по 
дальнейшему укреплению и развитию радиолюбительства и радио - спорта в Российской 
Федерации, увеличению численности организации, приведению деятельности региональных 
отделений в соответствие с требованиями Устава и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, углублению взаимодействия с органами государственного 
управления, ЦС РОСТО, а также Международным радио - любительским союзом, мы все же 
находимся только в самом начале пути серьезных преобразований в радиолюбительстве и 
радиоспорте. Членам Президиума предложено обсудить и определить основные направления 
своей работы в 2004 году. 

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

Постановили: 

 Согласиться с предложениями Президента СРР Р. Томаса и определить в 
качестве основных на 2004 год следующие направления деятельности СРР:

 Разработка нового Устава Союза радиолюбителей России. Проведение 
необходимой организационной работы по рассмотрению и принятию 
нового Устава СРР на общероссийской конференции в 2005 году. 

 Методологическая работа с региональными отделениями СРР.
 Ответственные: Р. Томас, А. Куйсоков. 
 Разработка новой редакции Инструкции (Регламента) любительской 

радиосвязи в Российской Федерации с учетом требований закона РФ "О 
связи" и нормативных документов, подготовленных Минсвязи России на 
его основе, а также подготовка материалов по внесению изменений и 
дополнений в соответствующие документы Санэпидемнадзора, Госстроя 
России, а при необходимости и других ведомств.

 Ответственные: С. Александренко, В. Крыганов. 
 Разработка новых положений ЕВСК и правил соревнований по 

радиоспорту на 2006-2010 гг.
 Ответственные: М. Егоров, А. Куликов. 
 Укрепление материальной и финансовой базы СРР.
 Ответственные: А. Чесноков, Э. Даниэльян. 
 Председателям комитетов и служб СРР в срок до 07 марта с.г. направить 

ответственному секретарю Президиума СРР Ю. Малюку планы работы на 
2004 год и списки членов комитетов. 

Голосовали: единогласно. 

По 2 - му вопросу слушали президента СРР Р. Томаса, который доложил о движении 
денежных средств в 2003 году и представил на утверждение бюджет Союза радиолюбителей 
России на 2004 год. 

В обсуждении указанных вопросов активное участие приняли все члены Президиума СРР. 

Постановили: 

 Утвердить расходование денежных средств в 2003 году и бюджет СРР на 
2004 год. При этом, в случаях расходования денежных средств за отчетный 



период не в полном объеме, их остаток переносить в бюджет СРР на 
следующий за отчетным год. 

 Опубликовать материалы о движении денежных средств в 2003 году и 
бюджет СРР на 2004 год на сайте СРР в Интернете, а также довести их до 
сведения радиолюбителей путем направления руководителям 
региональных отделений СРР и во время проведения в эфире "круглых 
столов". 

Голосовали: единогласно. 

По 3 - му вопросу президент СРР Р. Томас проинформировал членов Президиума о том, что 
за последние месяцы наблюдается резкий скачок обращений радиолюбителей в аппарат СРР, 
как по телефону, так и по электронной почте, а также посредством факса и писем. Наряду с 
вопросами справочного характера или не требующими особой подготовки ответа, поступают 
сообщения и письма, в которых авторы просят вынести ту или иную проблему на 
рассмотрение Президиума СРР, или внести их в качестве изменений и дополнений в 
уставные документы либо документы нормативно-правового характера, готовящиеся в 
инстанциях. В силу малочисленности аппарата СРР стало невозможным оперативно 
реагировать на поступающий поток корреспон-денции и потому назрела необходимость 
установления основных принципов регламен-тирования работы Президиума СРР. 

Выступили: Ю. Малюк, С. Александренко, А. Чесноков, В. Феденко, А. Кули-ков, А. 
Куйсоков, О. Архипов, И. Григорьев. 

Постановили: 

 Установить сроки рассмотрения по письмам и обращениям 
радиолюбителей, требующим тщательной подготовки, 30 дней и 10 дней - 
для корреспонденции справочного или иного характера, не требующей 
особой проработки. При этом материалы, документы, письма и жалобы от 
отдельных радиолюбителей или организаций, требующие официального 
ответа, должны направляться в письменном виде по адресу: 119311, г. 
Москва, а/я 88. 

 Установить сроки представления материалов и документов на Президиум 
СРР - за 30 дней до даты очередного заседания Президиума. 

 Поручить ответственному секретарю Ю. Малюку и помощнику президента
СРР В. Феденко своевременно пересылать членам Президиума СРР (по 
направлениям их деятельности) письма, электронные сообщения и иную 
корреспонденцию, поступающую от радиолюбителей, для подготовки 
ответа заявителям. 

 Контроль за выполнением настоящего поручения возложить на 
ответственного секретаря Президиума СРР Ю. Малюка и помощника 
президента СРР В. Феденко. 

 Поручить ответственному секретарю Президиума СРР Ю. Малюку: 
обеспечивать рассылку документов и материалов Союза радиолюбителей 
России руководителям региональных отделений СРР;

 Анализировать вопросы и предложения, содержащиеся в обращениях 
радиолюбителей, и готовить ежемесячный обзор по письмам.

 Разъяснить радиолюбительской общественности, что первичные письма 



отдельных радиолюбителей будут направляться для ответа по существу 
руководителям региональных отделений СРР на места. 

Голосовали: единогласно. 

По 4 - му вопросу президент СРР Р. Томас сообщил, что данный вопрос вынесен на 
обсуждение Президиума в связи с тем, что в последнее время из многих регионов в адрес 
аппарата Союза и ему лично приходят письма от граждан, желающих получить 
наблюдательский позывной, а также с просьбой разъяснить им, где они могут оформить 
такой позывной и каков порядок его получения. Большая обеспокоенность в письмах 
выражается и гражданами, уже имеющими наблюдательский позывной, в связи с тем, что в 
этом вопросе, по их мнению, нет системы и единообразия. 

Предложено в целях упорядочения этой работы унифицировать порядок присвоения и 
выдачи наблюдательских позывных членам СРР. 

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

Постановили: 

 С 01 марта 2004г. установить следующий порядок присвоения 
наблюдательских позывных радиолюбителям - членам СРР. 

 Каждый радиолюбитель - член СРР может осуществлять наблюдения за 
работой любительских радиостанций и рассылать карточки - квитанции, 
используя в наименовании позывного набор символов, состоящих из двух 
частей. 

 Первая часть позывного сигнала состоит из 3-х символов, где первая буква,
указывает на принадлежность к РФ, следующая за ней цифра обозначает 
номер радио - любительского района РФ, а буква после номера 
радиолюбительского района обозначает принадлежность к республике, 
краю, области, городу; 

 Вторая часть позывного содержит членский номер радиолюбителя в СРР. 
Таким образом, например, для московского наблюдателя позывной будет 
выглядеть, как "R3A-77001", для наблюдателя из г. Мурманска, как "R1Z-
55001". 

 QSL-бюро будут обслуживать и других радиолюбителей - наблюдателей, не
являющихся членами СРР, при оплате ими услуг в установленном порядке. 

Голосовали: единогласно. 

В разделе "Разное" рассмотрены следующие вопросы: 

1. О рассмотрении заявлений о вступлении в Союз радиолюбителей России. 
2. О Свидетельстве Союза радиолюбителей России. 
3. О молодежной радиолюбительской организации. 
4. Об утверждении Положения о Чемпионате РФ по радиосвязи на УКВ 

2004г. 
5. Об утверждении Положения о Чемпионате РФ по радиосвязи на КВ 2004г. 
6. О льготах по уплате членских взносов для членов СРР. 
7. О внесении изменений в Положение о работе национального QSL - бюро. 
8. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР. 



По первому вопросу слушали председателя Комитета по связям с регионами А. Куйсокова, 
который представил на рассмотрение членов Президиума материалы, поступившие из 
субъектов РФ по вопросам создания местных региональных организа-ций СРР, их 
перерегистрации и подтверждения полномочий. 

Рассмотрев представленные материалы, постановили: 

 По Московской области: Зарегистрировать радиолюбительскую 
организацию г. Коломны в качестве Представительства СРР на правах 
местной организации; 

 Зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Протвино в качестве 
Представительства СРР на правах местной организации; 

 Зарегистрировать Пушкинскую городскую организацию СРР на правах 
местной организации; 

 Зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Серпухов в качестве 
Представительства СРР на правах местной организации. 

 Рекомендовать Пушкинской городской организации СРР, как наиболее 
многочисленной, взять на себя инициативу по проведению конференции 
(собрания) с участием других местных организаций Московской области 
для формирования регионального отделения СРР и его руководящих 
органов по данному субъекту Россий-ской Федерации.

 Голосовали: единогласно. 
 По городу Москве: Подтвердить полномочия (принять в состав Союза) 

Московской городской организации СРР на правах регионального 
отделения СРР в лице руководителя Совета Ю. Ведмеденко, RU3AV.,

 Голосовали: "ЗА" - 11, "Воздержались" - 2. 
 По Мурманской области: Подтвердить полномочия Филиала СРР по 

Мурманской области в качестве регионального отделения СРР в лице 
руководителя Совета А. Бройтмана, UA1ZAO.

 Голосовали: единогласно. 

По второму вопросу слушали информацию А. Куйсокова. 

Выступили: Р. Томас, С. Александренко, А. Куликов, Ю. Малюк, Ч. Гулиев, А. Чесноков, В. 
Феденко, И. Григорьев. 

Постановили: 

 Утвердить представленный вариант макета Свидетельства с учетом 
поступивших замечаний и предложений членов Президиума СРР; 

 Поручить А. Куйсокову до 01 апреля 2004 года разослать именные 
Свидетельства и удостоверения члена Союза радиолюбителей России во 
все региональные отделения СРР, оплатившие в установленный срок 
членские взносы за 2004 год. 

Голосовали: единогласно. 

По третьему вопросу слушали А. Куликова, который рассказал о проблемах, возникших в 
связи с законодательными ограничениями по приему в члены Союза молодежи в возрасте до 
18 лет. Одним из решением проблемы является создание детско - юношеской организации. 
Ее деятельность позволила бы сохранить преемственность поколений радиолюбителей и 



значительно укрепить ряды СРР. 

Выступили: Р. Томас, С. Александренко, А. Чесноков, Ю. Малюк, И. Григорьев, О. Архипов, 
Ч. Гулиев, В. Феденко, М. Егоров, А. Куйсоков. 

Постановили: Поручить Комитету по работе с молодежью (И. Григорьев) провести среди 
руководителей региональных отделений СРР опрос об их отношении к возмож-ности и 
целесообразности создания молодежной радиолюбительской организации и доложить о 
результатах и выводах на следующем заседании Президиума. 

Голосовали: единогласно. 

По четвертому вопросу слушали О. Архипова представившего на утверждение Положение о 
Чемпионате РФ по радиосвязи на УКВ 2004г. 

Выступили: Р. Томас, С. Александренко, М. Егоров, Ю. Малюк, А. Куликов, Ч. Гулиев. 

Постановили: Утвердить Положение о Чемпионате РФ по радиосвязи на УКВ 2004г. 

Голосовали: единогласно. 

По пятому вопросу слушали С. Александренко представившего на утверждение Положение о
заочных соревнованиях"Чемпионат Российской Федерации по радиосвязи на коротких 
волнах 2004" 

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

Постановили: 

 Утвердить представленное Положение с учетом приведения его отдельных 
пунктов в соответствие с требованиями ЕВСК. 

 Утвердить судейскую коллегию на Чемпионат РФ по радиосвязи на КВ 
2004г. в составе:

 Главного судьи - Ененко Геннадия Николаевича (UA9UR)

 Заместителя Главного судьи - Гранкина Константина Николаевича 
(RW9UAQ)

 Секретаря соревнований - Студенихина Алексея Васильевича (RV9UP) 

Голосовали: единогласно. 

По шестому вопросу слушали информацию Ю. Малюка. 

Выступили: С. Александренко, Р. Томас, В. Феденко, Ч. Гулиев, А. Чесноков, О. Архипов, М. 
Егоров. 

Постановили: Поручить Ю. Малюку в срок до 07 марта 2004г. подготовить проект письма в 
региональные отделения СРР, в котором разъяснить позицию Президиума СРР по вопросам 
предоставления льгот, имеющим на это право радиолюбителям и радио - спортсменам - 
участникам Великой Отечественной войны и инвалидам 1 - й группы, за счет средств 



региональных отделений СРР из доходной части бюджета. 

Голосовали: единогласно. 

По седьмому вопросу слушали Н. Аверьянова, который внес предложение о введении с 01 
марта 2004 года дифференцированной оплаты услуг национального QSL-бюро для членов 
СРР и радиолюбителей, не входящих в организацию. Одновременно был представлен проект 
Положения о национальном QSL - бюро. 

Выступили: С. Александренко, Ю. Малюк. Р. Томас, М. Егоров, А. Чесноков, А. Куликов, И. 
Григорьев. 

Постановили: 

 Согласиться с предложением начальника национального QSL - бюро Н. 
Аверьянова. 

 Утвердить Положение о национальном QSL - бюро с учетом поступивших 
замечаний и предложений и ввести его в действие с 01 марта 2004 года. 

 Установить, что для радиолюбителей, не являющихся членами СРР, тариф 
на входящую почту составит с 01 марта с.г. 204 рубля за 1кг почты, без 
учета расходов на пересылку. 

Голосовали: единогласно. 

По восьмому вопросу слушали информацию президента СРР Р. Томаса о дате очередного 
заседания Президиума СРР. 

Постановили: Согласиться с предложением президента СРР Р. Томаса о проведении 
очередного заседания Президиума СРР 10 апреля 2004 года в г. Москве. 

Голосовали: единогласно. 

Президент Союза радиолюбителей России Р. Томас 

Ответственный секретарь Союза радиолюбителей России Ю. Малюк


