
П Р О Т О К О Л № 4 

заседания Президиума СРР

г. Москва                                                                                04 марта 2006 г. 

Присутствовали: Президент СРР Р. Томас (RZ3AA)

Члены Президиума: И. Буклан (RA3AUU), И. Григорьев(RV3DA), М. Егоров 
(RK3DP), Ю. Куриный (UA9AM), Е. Луценко (RW1QD), А. Медов(UA3ECA), 
В.Мудренко(UA0LDX), С. Попов(RX3RZ), В. Пронин (UA4HBW)

Ответственный секретарь Президиума СРР Ю. Малюк RA4AR), помощник 
Президента СРР В. Феденко (UA3AHA).

Приглашенные: Н. Аверьянов (UA3DX). 

Повестка дня: 

1. Отчет членов Президиума СРР о работе за период с 17.12.2005г. 
по 03.03.2006г. 

2. О приведении деятельности РО СРР в соответствие с новым 
Уставом СРР. 

3. О директивном письме ЦС РОСТО (ДОСААФ) от 06.02.2006г. 
№ 1-С/68. 

4. Утверждение исполнения бюджета СРР за 2005 г. и бюджета 
СРР на 2006 г. 

5. Утверждение Положения о представительствах СРР в субъектах 
РФ. 

6. Утверждение Положения о QSL-бюро СРР. 
7. Разное 

О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять 
участие: Н. Гончаров (RA3TT), М. Клоков (RZ9UA/9), А. Куликов (RN1CА), 
Чесноков (UA3AB), А.Черных (RN6BY). Таким образом, для принятия решения 
по вопросам повестки дня имеется 10 из 15 голосов. Вопрос о начале работы 
Президиума СРР поставлен на голосование.

Постановили: в связи с наличием кворума начать работу Президиума.

Голосовали: единогласно.

Президент СРР проинформировал присутствующих об итогах работы аппарата 
Союза за прошедший с 17 декабря 2005г. период. Так, в частности:

- проведены две рабочие встречи с заместителем Директора ФГУП ГРЧЦ Л. 
Михалевским и сотрудниками его аппарата по вопросам подготовки материалов в 
свете решения ГКРЧ от 26.09.2005г.;

- в связи с регистрацией Минюстом РФ 15 декабря 2005г. Устава СРР в новой 



редакции подготовлены, опубликованы и доведены до сведения руководителей РО
СРР комментарии к отдельным его статьям, в которые Минюстом внесены правки 
и изменения;

- проведен опрос региональных отделений Союза по вопросам взимания РЧЦ на 
местах с радиолюбителей разовых и ежегодных платежей; 

- подготовлено и 25 января с.г. направлено в Россвязь письмо за № 03/05-004 о 
нарушениях законодательства в деятельности ФГУП радиочастотных центров 
федеральных округов;

- проведены три рабочие встречи президента СРР Р. Томаса с первым 
заместителем Председателя ЦС РОСТО (ДОСААФ) В.В. Степановым и 
начальником Управления спорта ЦС РОСТО (ДОСААФ) И.А. Степановым;

- организовано проведение и судейство международных соревнований по 
радиосвязи на КВ «RAEM», Кубков РФ по радиосвязи на КВ телефоном и 
телеграфом, Открытого первенства РФ по радиосвязи на КВ телефоном среди 
молодежи;

- начата подготовка к организации и проведению ОЗЧР-2006; 

- сформирован с учетом замечаний и предложений членов Президиума СРР 
бюджет Союза на 2006 год; 

- завершено изготовление и начата рассылка дипломов «Победа-60»;

- в ФГУП ГРЧЦ для проведения заключения экспертизы направлен пакет 
документов о выделении специальных позывных сигналов коллективным и 
индивидуальным любительским радиостанциям для участия в мемориале 
«Победа-61»;

- подготовлен проект Положения о QSL- бюро;

- разослан на места декабрьский номер журнала «Радиолюбитель-Вестник СРР» и
завершена подготовка к выпуску очередного мартовского номера;

- продолжена рассылка дипломов по дипломной программе СРР, и в частности: 
«Россия», «Россия на всех диапазонах», «Р-100-Р», «Р-6-К»;

- президент СРР Р. Томас принял участие в работе двух заседаний редакционной 
коллегии журнала «Радио»; гонорар перечислен на расчетный счет СРР;

Кроме того, аппаратом СРР выполнен значительный объем работы, связанный с 
перепиской, подготовкой информационных материалов, а также писем по 
запросам региональных отделений СРР и отдельных радиолюбителей, 
проработкой документов по вопросам радиолюбительства и радиоспорта;

По первому вопросу каждый из присутствующих членов Президиума отчитался 
персонально о проделанной им работе за период с 17 декабря 2005г. и ответил на 
вопросы Президента СРР и других членов Президиума. 



Постановили: Принять информацию к сведению. 

Голосовали: единогласно. 

По второму вопросу Президент СРР Р. Томас обратил внимание присутствующих
на то, что именно Президиум СРР, являясь коллективным органом управления 
Союза, как юридического лица, несет полную ответственность перед Минюстом 
РФ, а в его лице и перед государством, за деятельность Союза. Задачей 
ближайшего времени является приведение деятельности структурных 
подразделений Союза в соответствие с положениями нового Устава СРР, 
утвержденного Министерством юстиции РФ 15 декабря 2005 г. В частности, 
необходимо прекратить выполнение функций структурных подразделений СРР 
другими общественными объединениями радиолюбителей; исключить 
совместительство постов руководителями структурных подразделений Союза в 
других организациях без согласия Президиума СРР; добиться своевременного 
представления отчетных документов и сведений о деятельности структурных 
подразделений Союза.

Существенно может повлиять на организацию работы и новое положение Устава, 
в соответствии с которым членство в Союзе прекращается автоматически в случае
неуплаты ежегодного взноса в установленные сроки. 

Выступили: И. Буклан, С. Попов, А.Медов, Е.Луценко, В. Мудренко, Ю. Малюк, 
Ю. Куриный, И. Григорьев, В. Пронин. 

Постановили: 

1. Для того, чтобы каждый член Союза имел возможность 
ознакомиться с новым Уставом СРР, опубликовать его текст 
полностью в мартовском номере журнала «Радиолюбитель-
Вестник СРР». 

2. Руководителям РО и МО СРР изучить новую редакцию Устава 
Союза и в срок до 01 июня 2006г. привести деятельность 
региональных и местных отделений в соответствие с Уставом. 

3. Руководителям РО СРР завершить сбор ежегодных членских 
взносов в установленные сроки и направить в Президиум СРР 
списки членов СРР по состоянию на 15 марта 2006 г. 

4. Ответственному секретарю СРР Ю. Малюку организовать 
работу по изготовлению и рассылке на места, при наличии 
соответствующего запроса, необходимого количества копий 
Устава, а также доверенностей руководителям структурных 
подразделений Союза. 

5. Членам Президиума СРР – представителям федеральных 
округов оказать методическую помощь руководителям 
структурных подразделений СРР на местах по приведению их 
деятельности в соответствие с положениями нового Устава. 

Голосовали: единогласно. 

По третьему вопросу Президент СРР Р. Томас довел до присутствующих детали 
его нескольких встреч с первым заместителем Председателя ЦС РОСТО 
(ДОСААФ) В. В. Степановым, а также с начальником Управления спорта ЦС 



РОСТО (ДОСААФ) И.А. Степановым. Было отмечено достигнутое 
взаимопонимание по всем ключевым вопросам организации работы с 
радиолюбителями и радиоспортсменами. Р. Томас прокомментировал основные 
положения директивного письма Председателя ЦС РОСТО (ДОСААФ) от 06 
февраля 2006г. № 1-С/68 «О вопросах по организации сотрудничества между 
РОСТО (ДОСААФ) и Союзом радиолюбителей России (СРР) в субъектах 
Российской Федерации». В ходе обсуждения письма были затронуты вопросы 
организации работы региональных отделений СРР в Волгоградской, Кемеровской,
Калининградской и Псковской областях. Е. Луценко рассказал о своей поездке в 
Калининградскую область и встрече с местными радиолюбителями. 

Выступили: Ю. Малюк, И. Григорьев, Ю. Куриный, В. Пронин, И. Буклан, С. 
Попов, А. Медов, Е. Луценко, В. Мудренко. 

Постановили: 

1. Принять к сведению информацию президента СРР Р.Томаса. 
2. Согласиться с содержащимися в обсуждаемом письме выводами

и предложениями, направленными на укрепление 
сотрудничества ЦС РОСТО (ДОСААФ) с Союзом 
радиолюбителей России. 

3. Руководителям региональных отделений СРР принять к 
исполнению директивное письмо ЦС РОСТО (ДОСААФ) от 06 
февраля 2006г. № 1-С/68, в части их касающейся. В тех 
регионах, где договора между Советами РОСТО (ДОСААФ) и 
РО СРР до настоящего времени не подписаны, инициировать 
встречи с руководством РОСТО (ДОСААФ) на местах для 
определения основных направлений совместной деятельности 
по развитию радиолюбительства и радиоспорта и подписания 
соответствующих договоров. 

4. Принять к сведению информацию Е. Луценко о его участии в 
собрании радиолюбителей Калининградской области. Поручить 
Е. Луценко подготовить и до 25 марта с.г. направить ответ Б. 
Шумскому (RA1WQ). 

5. Принять к сведению информацию Ю. Малюка о работе, 
проводимой Советом РО СРР по Волгоградской области. 

Голосовали: единогласно. 

По четвертому вопросу:Президент СРР Р.Томас доложил фактическое 
исполнение бюджета СРР за 2005 год, а также окончательный вариант проекта 
бюджета СРР на 2006 год, подготовленный им в соответствии с поручением 
Президиума СРР от 17.12.2005 г. 

Постановили: 

1. Утвердить исполнение бюджета СРР за 2005 год и плановый 
бюджет СРР на 2006 год. 

2. Неизрасходованные суммы, предусмотренные плановым 
бюджетом 2005 года, перенести в расходную часть бюджета 
2006 года. 

3. Считать сроком использования полученных в 2006 году доходов 



от некоммерческой деятельности (целевое финансирование), 
включающих в себя: членские взносы; затраты по содержанию 
национального QSL-бюро; оплату дипломных программ; 
спонсорские взносы, если эта часть целевого взноса не 
оговорена отдельно; стартовые взносы на проведение 
соревнований – 3 последующих за оплаченным периодом года 
(до 31.12.2009г.). 

4. Опубликовать материалы по исполнению бюджета СРР за 2005 
год и плановый бюджет на 2006 год в журнале «Радиолюбитель-
Вестник СРР», а также разместить их на сайте СРР в Интернете.

Голосовали: единогласно.

По пятому вопросу:лушали Президента СРР Р.Томаса об утверждении 
Положения о представительствах СРР в субъектах Российской Федерации. 
Представительства Союза будут создаваться Президиумом в тех субъектах РФ, где
отсутствуют региональные отделения Союза, где их деятельность прекращена 
либо отсутствуют легитимно избранные руководящие органы. В задачи 
руководителя представительства будут входить в основном вопросы обеспечения 
присутствия Союза в регионе; организация работы по созданию местных 
отделений Союза там, где это целесообразно; подготовка к проведению 
легитимной конференции регионального отделения и обеспечение избрания 
легитимных руководящих органов структурных подразделений Союза в регионе; 
защита интересов членов Союза, проживающих на территории данного субъекта 
Российской Федерации. В соответствии с Уставом руководитель 
Представительства СРР в субъекте РФ будет назначаться на должность и 
освобождаться от должности Президентом Союза.

Выступили: Е. Луценко, А. Медов, Ю. Малюк, И. Буклан, В. Пронин, С. 
Попов,Ю. Куриный, И. Григорьев. 

Постановили: Утвердить Положение о представительствах СРР в субъектах РФ. 

Голосовали: единогласно.

По шестому вопросу:президентом СРР Р. Томасом доложен проект Положения о 
QSL-бюро СРР. Отмечено, что в подготовке его редакции приняли участие 
практически все члены Президиума СРР. Учтены все внесенные ими замечания и 
дополнения..

Выступили: Е. Луценко, С. Попов, Ю. Куриный, И. Григорьев, А. Медов, Ю. 
Малюк, Н. Аверьянов, И. Буклан, В. Пронин. 

Постановили: 

1. Утвердить Положение о QSL-бюро СРР и ввести его в действие 
с 15 марта 2006 г. 

2. Начальнику Центрального QSL-бюро СРР Н. Аверьянову 
провести необходимую методическую работу по разъяснению 
данного Положения руководителям РО СРР и сотрудникам 
региональных QSL-бюро СРР. 



Голосовали: единогласно.

В разделе"Разное" обсуждены следующие вопросы: 

7.1. Рассмотрение заявлений о создании и переименовании 
региональных и местных отделений СРР.

1. 7.2. Об утверждении итогов ОЗЧР-2005 г.

2. 7.3. Об утверждении итогов Открытых молодежных 
соревнований по спортивной радиосвязи на КВ телефоном 
«Дружба-2005».

3. 7.4. Об утверждении Положения об отборе спортсменов в состав
сборной команды России по спортивной радиопеленгации для 
участия в чемпионате Мира и молодежном первенстве Европы 
IARU 2006 г.

4. 7.5. О конкурсе на присуждение грантов СРР в области 
молодежной политики.

5. 7.6. Об утверждении Положения и сроков проведения Кубка 
Союза радиолюбителей России по радиосвязи на КВ телетайпом
(RTTY).

6. 7.7. О финальном рейтинге любительских радиостанций по 
классификации СРР на УКВ. 

7. 7.8. О рассмотрении заявления С. Александренко.

8. 7.9. О рассмотрении заявлений руководителей региональных 
отделений СРР

9. Пермской, Оренбургской, Челябинской областей, Республики 
Коми, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов по вопросам, связанным с утверждением нового списка 
стран диплома «Р-150-С». 

10.7.10. О присвоении спортивных званий.

По первому вопросу: слушали помощника Президента СРР В. Феденко (UA3AHA),
который представил на рассмотрение членов Президиума СРР заявления, 
поступившее из субъектов РФ с просьбой о создании и переименовании 
структурных подразделений Союза. 

Рассмотрев материалы, члены Президиума СРР, постановили:

- создать региональное отделение СРР в Республике Калмыкия (9 членов 
организации); - создать местное отделение СРР по г. Армавиру Краснодарского 
края (18 членов организации); - создать местное отделение СРР по г. Домодедово 
Московской области (17 членов организации); - создать местное отделение СРР по
г. Дубна Московской области (29 членов организации); - создать местное 



отделение СРР по Клинскому району Московской области (17 членов 
организации); - создать местное отделение СРР по Ногинскому району 
Московской области (70 членов организации); - создать местное отделение СРР по
Подольскому району Московской области (48 членов организации); - согласиться 
с переименованием Алтайского краевого радиоклуба в Алтайское региональное 
отделение СРР; - согласиться с переименованием Федерации радиоспорта 
Белгородской области в Белгородское региональное отделение СРР; - подтвердить
по просьбе Московского областного регионального отделения СРР его 
полномочия. 

Голосовали: единогласно.

По второму вопросу: И. Буклан (RA3AUU) доложил об итогах судейства 
Первенства РФ по радиосвязи на КВ, проводившегося в рамках Очно-заочного 
чемпионата России 2005 года. 

Постановили: 

1. Утвердить итоги Первенства РФ по радиосвязи на КВ 2005г. 
2. Опубликовать итоги ОЗЧР-2005 г. на сайте СРР в Интернете и в 

журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР». 
3. Выделить из бюджета СРР денежные средства в размере 49 

тысяч рублей для награждения региональных отделений СРР – 
победителей соответствующей зачетной подгруппы Первенства: 
Воронежского РО СРР -28 тыс. рублей, Адыгейского РО СРР – 
14 тыс. рублей, Волгоградского РО СРР – 7 тыс. рублей. 

Голосовали: единогласно.

По третьему вопросу: И. Григорьева (RV3DA) ознакомил членов Президиума СРР
с итогами Открытых молодежных соревнований по спортивной радиосвязи на КВ 
телефоном «Дружба-2005». 

Постановили: 

1. Утвердить итоги Открытых молодежных соревнований по 
спортивной радиосвязи на КВ телефоном «Дружба-2005». 

2. Опубликовать итоги соревнований на сайте СРР в Интернете и в
журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР». 

Голосовали: единогласно.

По четвертому вопросу помощник Президента СРР В. Феденко (UA3AHA) 
доложил подготовленное комитетом по спортивной радиопеленгации Положение 
об отборе спортсменов в состав сборной команды России для участия в 
чемпионате Мира и молодежном первенстве Европы IARU 2006 г.

Постановили: 

1. Утвердить Положение об отборе спортсменов в состав сборной 
команды России для участия в чемпионате Мира и молодежном 
первенстве Европы IARU 2006 г. 



2. Опубликовать Положение на сайте СРР в Интернете и в журнале
«Радиолюбитель-Вестник СРР». 

Голосовали: единогласно.

По пятому вопросу: слушали информацию И. Григорьева (RV3DA) о подведении 
предварительных итогов конкурса на присуждение грантов СРР в области 
молодежной политики.

Постановили: 

1. Продлить срок предоставления заявок на гранты СРР до 10 
апреля 2006 г. 

2. Поручить И. Григорьеву до 1 июня 2006 г. подготовить 
заключение по итогам проведенного конкурса. 

Голосовали: единогласно.

По шестому вопросу: Ответственный секретарь Ю. Малюк (RA4AR) представил 
на утверждение разработанное комитетом по цифровым видам связи Положение о 
проведении Кубка СРР по радиосвязи на КВ телетайпом (RTTY).

Постановили: 

1. Утвердить Положение о проведении Кубка СРР по радиосвязи 
на КВ телетайпом (RTTY). 

2. Установить сроки проведения Кубка СРР по радиосвязи на КВ 
телетайпом (RTTY) 16-17 сентября 2006 г. 

3. Опубликовать Положение о проведении Кубка СРР по 
радиосвязи на КВ телетайпом (RTTY) в средствах массовой 
информации.

4. Ответственный: Председатель комитета СРР по цифровым 
видам связи А.Назаров (RA9SC).

Голосовали: единогласно.

По седьмому вопросу: ответственный секретарь Президиума СРР Ю. Малюк 
(RA4AR) ознакомил участников заседания с заявлением Председателя УКВ-
комитета СРР Д. Дмитриева о целесообразности введения и определения рейтинга
среди радиолюбителей-спортсменов по спортивной радиосвязи на УКВ 
диапазонах.

Постановили: Председателю УКВ-комитета СРР Д. Дмитриеву (RA3AQ) 
подготовить проект Положения о рейтинге радиолюбителей-спортсменов по 
спортивной радиосвязи на УКВ диапазонах и представить его для утверждения на 
Президиуме СРР 10 июня 2006 г. 

По восьмому вопросу: Президент СРР Р. Томас ознакомил членов Президиума с 
заявлением бывшего первого вице-президента СРР С. Александренко (RA3CW) с 
просьбой восстановить его членство в Союзе радиолюбителей России. Ю. Малюк 
доложил, что С. Александренко был приглашен на данное заседание им 



персонально, а также членом Президиума СРР М. Егоровым, однако на 
Президиум СРР он не явился.

Постановили: 

1. В связи с неявкой С. Александренко на заседание Президиума 
СРР рассмотрение его заявления отложить и перенести на 
следующее заседание Президиума СРР. В случае повторной 
неявки Александренко рассмотреть заявление без его участия. 

2. Поручить Ответственному секретарю Ю. Малюку (RA4AR) о 
принятом решении сообщить С. Александренко (RA3CW). 

Голосовали: единогласно.

По девятому вопросуПрезидент СРР Р. Томас проинформировал членов 
Президиума о поступивших заявлениях руководителей региональных отделений 
СРР Пермской, Оренбургской, Челябинской областей, Республики Коми, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов по вопросам, связанным с 
утверждением нового списка стран диплома «Р-150-С». 

В обсуждении приняли участие И. Буклан, Ю. Малюк, Ю. Куриный, И. Григорьев,
В. Мудренко, Е. Луценко, А. Медов, С. Попов, В. Феденко, Н. Аверьянов. 

Постановили: 

1. Отложить введение нового списка стран диплома «Р-150-С» до 
01 сентября 2006 года. 

2. Международные соревнования «Миру-Мир» (CQ-M) 2006 года 
провести, используя при подсчете очков в качестве множителя 
страны по списку, применявшемуся в 2004-2005 гг. 

3. Дополнить список стран диплома «Р-150-С» Калининградской 
областью РФ. 

Голосовали: единогласно.

По десятому вопросу: М. Егоров представил на рассмотрение поступившие в 
Президиум СРР документы на присвоение Сибагатулиной Елене Фанавиевне (г. 
Екатеринбург), неоднократной Чемпионке Европы и мира по скоростной 
телеграфии, звания «Заслуженный Мастер спорта РФ». 

Постановили: Направить в установленном порядке в Росспорт документы на 
присвоение Сибагатулиной Е.Ф. звания «Заслуженный мастер спорта» по 
радиоспорту. 

Голосовали: единогласно.

В заключение президент Союза Р.Томас проинформировал присутствующих о том,
что в соответствии с утвержденным графиком очередное заседание Президиума 
СРР состоится 10 июня 2006 г.



Президент

Союза радиолюбителей России                                                             Р. Томас

Ответственный секретарь

Союза радиолюбителей России                                                              Ю. Малюк 


