
П Р О Т О К О Л № 8 

заседания Президиума СРР

г. Москва 10 апреля 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: Ч. Гулиев (UA3BL), А.Куйсоков (UA6YW), И.Буклан 
(RA3AUU), И. Григорьев (RV3DA), ответственный секретарь Президиума СРР 
Ю.Малюк (RA4AR),помощник президента СРР В. Феденко (UA3AHA).

Приглашенные: Н. Аверьянов (UA3DX), С. Кулёв (UA3AP). 

Повестка дня: 

1. О структуре Союза радиолюбителей России.

2. Докладчик Р. Томас

3. О предложениях по внесению изменений в Инструкцию "О порядке 
регистрации и эксплуатации любительских радиостанций" в свете 
последних решений WRC-03.

4. Докладчик С. Александренко

5. О планах работы комитетов с учетом основных направлений деятельности 
СРР, определенных на заседании Президиума 07.02.2004 г.

6. Докладчик Ю. Малюк

7. Разное. 

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 (RW3QC) - И. Буклану (RA3AUU), О. Архипов (RW3TJ) - А. Куйсокову 
(UA6YW), А. Куликов (RN1CA) - 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 07 февраля 2004 года период. 

Отмечено, что за указанное время сделано следующее: 

• с расчетного счета СРР уплачены членские взносы в ИАРУ за 2003 год; 
• в план работы Государственной комиссии по радиочастотам включен пункт

о проведении работ по уточнению порядка регистрации и эксплуатации 
радиолюбительских станций. Срок выполнения IV квартал 2004 года. СРР 
является соисполнителем наряду с ГРЧЦ; 

• подготовлен проект письма в Правительство РФ "О функциях органов 
государственной власти по регулированию и развитию радиолюбительской 
службы"; 

• принято участие в работе Челябинской областной и Московской областной 
конференциях радиолюбителей, прошедших 21 февраля 2004г.; 

• подготовлен и разослан пакет документов нормативного характера по 
радиолюбительству и радиоспорту в 66 региональных отделений СРР; 

• оформлены 5 ходатайств для получения разрешений на использование 
специальных позывных сигналов для участия во всероссийских и 
международных соревнованиях, в том числе на 74 спецпозывных для 
работы в период проведения мемориала "Победа-59"; 

• президент СРР за отчетный период принял участие в работе двух заседаний
редакционной коллегии журнала "Радио", гонорар за эту работу 
перечисляется на 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. 

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

Постановили: Одобрить работу, проведенную Президентом и аппаратом СРР. 

Голосовали: единогласно. 

По 1-му вопросу о структуре СРР слушали Президента СРР Р. Томаса. Тезисы выступления 
изложены в Приложении 1 к настоящему протоколу. 

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

Постановили: 

1. Согласиться с предложенными Президентом СРР Р. Томасом изменениями 
по структуре Союза радиолюбителей России и принять их за основу. 

2. Просить Р. Томаса уточнить предложения по структуре СРР с учетом 
поступивших вопросов и замечаний, после чего довести их до сведения 
каждого руководителя РО СРР.

3. Срок до 01 мая 2004 года. 

Голосовали: единогласно. 
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По 2-му вопросу слушали Первого вице-президента СРР С. Александренко, который 
доложил о работе проведенной КВ-комитетом по внесению концептуальных изменений в 
Инструкцию "О порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций" в свете 
последних решений WRC-03. 

Основные подходы и предложения в виде тезисов изложены в Приложении 2 к настоящему 
протоколу. 

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

Постановили: 

1. Согласиться с предложениями КВ-комитета по внесению изменений и 
дополнений в Инструкцию и принять их за основу. 

2. Поручить КВ-комитету (С. Александренко) доработать Инструкцию с 
учетом поступивших поправок и до 01 июня 2004 года разослать ее 
электронную версию руководителям региональных отделений СРР для 
внесения замечаний и предложений. 

Голосовали: единогласно. 

По 3-му вопросу слушали информацию ответственного секретаря Президиума СРР Ю. 
Малюка о планах работы комитетов. 

Выступили: С. Александренко, Р. Томас, А. Чесноков, А. Куйсоков, И. Буклан, В. Феденко, И. 
Григорьев, М. Егоров, Ч. Гулиев. 

Постановили: 

1. Поручить ответственному секретарю Президиума СРР Ю. Малюку 
совместно с председателями комитетов устранить имеющиеся замечания 
по планам работы отдельных комитетов и в срок до 30 апреля 2004 года 
разместить планы на сайте Союза радиолюбителей России. 

Голосовали: единогласно. 

В разделе "Разное" рассмотрены следующие вопросы: 

1. О поступивших в Президиум СРР заявлениях радиолюбительских 
организаций и объединений о вступлении в Союз радиолюбителей России. 

2. О рассылке именных Свидетельств и удостоверений членов СРР в 
региональные отделения СРР. 

3. Об утверждении Положения об очно-заочном Чемпионате РФ по связи на 
КВ 2004г. 

4. О программном обеспечении судейства очно-заочных соревнований по 
связи на КВ. 

5. Об утверждении Положения об аккредитации официальных соревнований 
СРР по радиоспорту, проводимых на территории РФ. 

6. О заявлении Ю. В. Зарубы (UA9OBA) об освобождении его от исполнения 
обязанностей руководителя дипломной службы СРР. 

7. О результатах опроса руководителей региональных отделений СРР о 
возможности и целесообразности создания молодежной 
радиолюбительской организации. 
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8. О совещании руководителей региональных отделений СРР Южного 
Федерального округа РФ. 

9. О работе ревизионной комиссии СРР по проверке деятельности Союза за 
2003 год. 

10.О протесте РО СРР по Омской и Новосибирской областям на Положение о 
Чемпионате РФ по радиосвязи на УКВ 2004 года. 

11.О дате проведения очередного заседания Президиума СРР. 

По первому вопросу слушали председателя КВ-комитета СРР по связям с регионами А. 
Куйсокова, представившего на рассмотрение Президиума материалы, поступившие из ряда 
субъектов Российской Федерации, по вопросам создания региональных организаций СРР, их 
регистрации и подтверждения полномочий. 

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

Постановили: 

• зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Йошкар-Ола в 
качестве Представительства СРР в Республике Марий-Эл на правах 
местной организации (7 членов организации); 

• зарегистрировать радиолюбительскую организацию Республики Алтай в 
качестве Представительства СРР на правах регионального отделения (11 
членов организации); 

• зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Магадан в качестве 
Представительства СРР по г. Магадану на правах местной организации (7 
членов организации); 

• зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Валдай 
Новгородской области в качестве Представительства СРР по г. Валдаю на 
правах местной организации (5 членов организации); 

• зарегистрировать радиолюбительскую организацию Костромской области в
качестве Представительства СРР по Костромской области на правах 
регионального отделения (27 членов организации); 

• зарегистрировать радиолюбительскую организацию Иркутской области в 
качестве Филиала СРР по Иркутской области на правах регионального 
отделения (50 членов организации); 

• зарегистрировать радиолюбительскую организацию Архангельской 
области на правах Представительства СРР по Архангельской области на 
правах регионального отделения (40 членов организации); 

• зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Альметьевска 
Республики Татарстан в качестве Представительства СРР по г. 
Альметьевску на правах местной организации (25 членов организации); 

• зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Бугульма 
Республики Татарстан в качестве Представительства СРР по г. Бугульма на 
правах местной организации (14 членов организации); 

• зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Елабуга Республики 
Татарстан в качестве Представительства СРР по г. Елабуге на правах 
местной организации (25 членов организации); 

• зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Заинск Республики 
Татарстан в качестве Представительства СРР по г. Заинску на правах 
местной организации (8 членов организации); 



• зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Камские Поляны 
Республики Татарстан в качестве Представительства СРР по г. Камские 
Поляны на правах местной организации (7 членов организации); 

• зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Лениногорска 
Республики Татарстан в качестве Представительства СРР по г. 
Лениногорску на правах местной организации (23 члена организации); 

• зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Набережные Челны 
Республики Татарстан в качестве Представительства СРР по г. Набережные
Челны на правах местной организации (16 членов организации); 

• зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Нижнекамск 
Республики Татарстан в качестве Представительства СРР по г. Нижнекамск
на правах местной организации (23 члена организации); 

• зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Чистополь 
Республики Татарстан в качестве Представительства СРР по г. Чистополь 
на правах местной организации (10 членов организации); 

• подтвердить полномочия Филиала СРР по Челябинской области на правах 
регионального отделения в лице его руководителя Аникина Александра 
Анатольевича, RA9AE (89 членов организации); считать деятельность РО 
СРР по Челябинской области возобновленной, начиная с 21 февраля 2004 
года; 

• подтвердить полномочия Республиканской радиолюбительской 
организации СРР по Республике Саха (Якутия) в качестве региональной 
организации СРР в лице ее руководителя Пеня Георгия Ивановича, 
UA0QAS. 

Отметить, что решения о регистрации новых организаций СРР вступают в силу после уплаты
ими вступительных и членских взносов. 

Принято предложение президента СРР Р. Томаса от имени Президиума СРР поблагодарить 
персонально В. Горохова (UA4RF) за грамотное проведение работы по созданию на местах 
радиолюбительских организаций и их документальном оформлении в точном соответствии с 
требованиями Устава и решениями Президиума СРР, а также руководителей региональных 
отделений СРР Республики Саха (Якутия) в лице Г. Пеня (UA0QAS), Новосибирского - в 
лице А. Пашкова (UA9OA), Ярославского - в лице А. Воробьева (RV3MF), Тамбовского - в 
лице С. Попова (RX3RZ) - за наиболее полное оформление отчетов о деятельности своих 
организаций за 2003 год и своевременное их направление в аппарат Союза радиолюбителей 
России. 

Голосовали: единогласно. 

По второму вопросу слушали председателя комитета СРР по связям с регионами А. 
Куйсокова, который сообщил Президиуму о том, что задержка рассылки именных 
Свидетельств и удостоверений членам СРР произошла по вине типографии, которая 
нарушила сроки выполнения заказа. В настоящее время бланки отпечатаны в полном объеме 
и он готов приступить к их оформлению в соответствии со списками, полученными от 
оплативших членские взносы за 2004 год региональных отделений СРР. Одновременно было 
отмечено, что, несмотря на оплату взносов, из 29 регионов списки членов организации не 
поступили до сих пор. 

Постановили: 



1. Поручить А. Куйсокову начать рассылку именных Свидетельств и 
удостоверений членов СРР в соответствии со списками, полученными от 
оплативших членские взносы за 2004 год региональных отделений СРР, и 
согласованным с Президентом СРР порядком их подписания и отправки. 

2. А. Куйсокову посредством электронной почты ежедекадно представлять в 
аппарат СРР сведения о ходе рассылки Свидетельств и удостоверений в 
региональные отделения Союза. 

Голосовали: единогласно. 

По третьему вопросу: слушали председателя КВ-комитета С. Александренко, 
представившего для утверждения Положение об очно-заочных соревнованиях "Чемпионат 
Российской Федерации по радиосвязи на коротких волнах 2004 г.". Впервые Чемпионат будет
проходить в условиях, когда организаторы предоставляют очным участникам 
унифицированные направленные трехдиапазонные антенны и мачты. 

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

Постановили: 

1. Принять представленное Положение за основу. Согласиться с 
установлением предложенных стартовых взносов для очных участников 
соревнований. 

2. КВ-комитету (С. Александренко) согласовать с организаторами Чемпионата
все вопросы, относящиеся к его проведению, в том числе и подбору судей. 
Опубликовать Положение после внесения редакционных поправок в срок 
до 07 мая 2004 года. 

Голосовали: единогласно. 

По четвертому вопросу: слушали Ю. Малюка, который обосновал необходимость для СРР 
иметь собственные компьютерные программы по судейству соревнований по радиосвязи на 
КВ и УКВ, проводимых на территории РФ, под эгидой СРР. 

В обсуждении вопроса приняли участие все члены Президиума СРР. 

Постановили: 

1. Поручить председателю КВ-комитета С. Александренко и председателю 
комитета по работе с молодежью И. Григорьеву подготовить техническое 
задание для заключения договоров с разработчиками программного 
обеспечения по судейству соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ, 
проводимых под эгидой СРР, определения их стоимости и обеспечению 
дальнейшей технической поддержки и сопровождения. 

Срок: до 18 мая 2004 года. 

По пятому вопросу: слушали информацию С. Александренко о поступивших замечаниях и 
предложениях по "Положению об аккредитации официальных соревнований СРР по 
радиоспорту, проводимых на территории РФ". 

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

Постановили: 



1. Поручить С. Александренко в течение 14 дней подготовить Положение к 
рассылке руководителям региональных отделений СРР. 

2. Поручить С. Александренко и М. Егорову в срок до 1 июня 2004 г. 
согласовать Положение в ЦС РОСТО. 

Голосовали: единогласно. 

По шестому вопросу президент СРР Р. Томас ознакомил присутствующих с письменным 
заявлением Ю.В. Зарубы (UA9OBA) с просьбой об отставке, которая мотивирована 
невозможностью лично бывать в Москве, оперативно решать вопросы по дипломной 
программе СРР, требующей усиления и ускорения этой работы, а также необходимостью 
реформирования дипломной комиссии. 

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

Постановили: 

1. Освободить Ю.В. Зарубу (UA9OBA) от должности Председателя 
дипломной комиссии по его просьбе. 

2. Утвердить исполняющим обязанности Председателя дипломной комиссии 
СРР Е.И. Плетнева (RU3DX). 

3. Поручить Е.И. Плетневу (RU3DX) до 1 мая 2004г. сформировать состав 
дипломной комиссии СРР. 

4. Поручить Е.И. Плетневу (RU3DX) организовать конкурс на лучший дизайн
дипломов СРР.

5. Срок проведения апрель-май 2004г. 

По седьмому вопросу слушали информацию И. Григорьева о результатах опроса 
руководителей региональных отделений СРР о возможности и целесообразности создания 
молодежной радиолюбительской организации. 

Выступили: Р. Томас, Ю. Малюк, С. Александренко, И. Буклан, А. Чесноков, Ч. Гулиев, А. 
Куйсоков. 

Постановили: 

1. В связи с предполагаемыми большими затратами считать создание 
отдельной молодежной организации на данном этапе нецелесообразным. 

2. Проработать правовую основу об учреждении института кандидатов в 
члены СРР для лиц, не достигших 18-летнего возраста, и в случае 
положительного решения данного вопроса подготовить предложения о 
внесении соответствующих поправок в Устав СРР.

3. Ответственный: И. Григорьев. 
4. До проведения конференции СРР рекомендовать региональным отделениям

СРР установить льготный режим QSL-обмена для радиолюбителей до 18 
лет и молодежных радиоклубов, действующих на их территории. 

5. Одобрить принятые региональными отделениями Краснодарского края и 
Московской области решений по поддержке QSL-обмена радиолюбителей 
до 18 лет и молодежных радиоклубов. Довести их опыт до сведения других
РО СРР.



6. Ответственный: И. Григорьев. 

Голосовали: единогласно. 

По восьмому вопросу слушали Ю. Малюка о ходе подготовки совещания руководителей 
региональных отделений Южного Федерального округа РФ 28-30 мая в г. Волгограде. 

Выступили: Р. Томас, А. Куйсоков, В. Феденко, А. Чесноков, С. Александренко, И. Буклан, И. 
Григорьев. 

Постановили: 

1. Поддержать инициативу РО СРР по Волгоградской области и лично 
ответственного секретаря Президиума СРР Ю. Малюка по подготовке и 
проведению совещания руководителей региональных отделений Южного 
Федерального округа РФ. 

2. Просить президента СРР Р. Томаса принять участие в работе совещания. 

Голосовали: единогласно. 

По девятому вопросу: слушали президента СРР Р. Томаса, который сообщил, что в 
соответствии с Уставом ревизионная комиссия должна проверять финансовую деятельность 
исполнительного органа СРР ежегодно. Учитывая, что все необходимые материалы главным 
бухгалтером подготовлены в установленные законодательством сроки, представляется 
целесообразным предложить ревизионной комиссии провести плановую проверку 
финансовой деятельности СРР за 2003 год. 

Заявление президента СРР Р. Томаса поддержано всеми членами Президиума. 

Постановили: Предложить Председателю ревизионной комиссии СРР C. Смирнову (RU6YY) 
в 10-дневный срок согласовать с главным бухгалтером дату проведения ревизии 
деятельности СРР за 2003 год. 

По десятому вопросу слушали президента СРР Р. Томаса, который зачитал протест РО СРР 
по Омской и Новосибирской областям на Положение о Чемпионате РФ по радиосвязи на 
УКВ 2004 года. 

Выступили: И. Буклан, И. Григорьев, С. Александренко, Ч. Гулиев, М. Егоров. 

Постановили: Поручить Председателю УКВ-комитета О. Архипову сформировать 
согласительную комиссию и в срок до 17 мая 2004г. дать заключение о возможных 
изменениях в Положении, имея ввиду, что оно уже опубликовано в средствах массовой 
информации. 

Ответственный от Президиума: И. Григорьев (RV3DA). 

Голосовали: единогласно. 

По одиннадцатому вопросу слушали информацию Ю. Малюка о дате проведения очередного 
заседания Президиума СРР. 

Постановили: Согласиться с предложением Ю. Малюка о проведении очередного заседания 
Президиума СРР 19 июня 2004 года в г. Москве. 



Голосовали: единогласно. 

Президент Союза радиолюбителей России Р. Томас 

Ответственный секретарь Союза радиолюбителей России Ю. Малюк 


