
                                                                                                                                 
                                                                                                                               
                                                 П Р О Т О К О Л   № 16
                  заседания Президиума Союза радиолюбителей России

г. Москва                                                                                                       28 февраля 2009 г.

                                                 Присутствовали:     Президент  СРР   Р.  Томас  (RZ3AA), 
                                                 члены Президиума:  Д. Воронин  (RV3DUT), И. Григорьев  
                                                 ( RV3DA ),  М. Егоров ( RK3DP ),  А. Куйсоков (UA6YW),
                                                 А. Куликов  ( RN1CA ),  А. Медов  ( UA3ECA ),  С. Попов 
                                                 ( RХ3RZ ),   Ответственный  секретарь  СРР   В.  Феденко 
                                                 (UA3AHA).
                                                 Приглашенные:  Н. Аверьянов  (UA3DX),  З. Гераськина  
                                                 (UA3АК),  Д. Гуськов (RX3DCX),  А. Щербаков  (RV3MI).
                                          

                                                    Повестка дня:  

1.  Отчет членов Президиума СРР о работе за период с 20 декабря 2008 г.  по 27 февраля 
     2009 г.
2.  Утверждение  бюджета СРР за 2008 г.
3.  Утверждение  бюджета СРР на 2009 г.
4.  О ходе подготовки к Съезду СРР.
5.  О ходе подготовки к  XVIII Очно-заочному чемпионату России по радиосвязи 
     на  КВ-2009.
6.  О пресс-секретаре Президиума СРР.
7.  О новой редакции Правил определения рейтинга любительских радиостанций 
     РФ по классификации СРР  и  утверждении ответственного за ведение рейтинга
. 
8.  О Соглашении между Федеральным центром технического творчества учащихся и 
     Союзом радиолюбителей России. 
9.  Об эскизе диплома «Р-150-С».

 10.  Разное.
              

         О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять 
участие члены Президиума: Н. Гончаров (RA3TT), М. Клоков (UA9PM), Ю. Куриный 
(UA9AM),  Е.  Луценко  (RW1QD),  В.  Мудренко  (UA0LDX),  В.  Пронин  (UA4HBW), 
А. Чесноков (UA3AB). Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки 
дня имеется 8 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 Р. Томас проинформировал присутствующих об итогах работы 
аппарата Союза  за прошедший с 20 декабря 2008 г. период. Так, в частности:
        - 16 января 2009 г. Министерством юстиции РФ зарегистрирован приказ № 48 
Минспорттуризма России от 21 ноября 2008 г. «Об утверждении Положения о Единой 
всероссийской спортивной классификации»,  в работе над которым непосредственное 
участие принимал Союз радиолюбителей России;
       - 17 февраля 2009 г. в Департаменте транспорта и связи Правительства Москвы 
состоялось заседание Межведомственной комиссии по радиоэлектронным средствам в 
г.  Москве.  Основные  вопросы  повестки  -  о  мерах  по  обеспечению  эффективности 
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проведения периодической инвентаризации РЭС в г. Москве в 2009 г., взаимодействие 
органов    исполнительной    власти    в    ходе    проведения    работ    по    контролю   за 

использованием радиочастотного спектра в г. Москве. Союз радиолюбителей России на 
заседании  представляли  президент  СРР  Р.  Томас  и  ответственный  секретарь  СРР 
В. Феденко;
       -   27 февраля 2009 г. в Минкомсвязи России под председательством заместителя 
министра  Н. Мардера состоялось заседание Подготовительной комиссии,  на которой 
обсуждена предварительная  позиция  Администрации связи РФ по пунктам повестки 
дня  Всемирной  конференции  радиосвязи  2011  года.  В  заседании  приняли  участие 
президент СРР Р. Томас и ответственный секретарь СРР В. Феденко;
       -  В преддверии II съезда Союза радиолюбителей России  Правовым комитет СРР 
подготовлены  и  направлены  в  адрес  руководителей  региональных  отделений  СРР 
методические  рекомендации  по  вопросам  выдвижения  кандидатов  на  посты  в 
руководящие органы Союза;
       - президент СРР Р. Томас принял участие в работе 2-х заседаний редакционной 
коллегии журнала «Радио»;  гонорар перечислен на расчетный счет СРР;
       - подготовлен и разослан очередной выпуск журнала «Радиолюбитель - Вестник 
СРР»;
       - продолжена  рассылка дипломов по дипломной программе СРР, и, в частности: 
«Россия»,  «Россия  на  всех  диапазонах»,  «RAEM» (базовый и  почетный),  «Р-100-Р», 
«Р-6-К»;
          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 присутствующие  на  заседании  члены  Президиума 
персонально отчитались о проделанной ими работе за период с  20 декабря 2008 г. по 28 
февраля 2009 г., ответили на вопросы Президента СРР и других членов Президиума. 
          Выступили:  Р. Томас,  Д. Воронин,  А. Куйсоков,  И. Григорьев,  А. Медов, 
М. Егоров, А. Куликов, С. Попов.
          Постановили:  Принять информацию членов Президиума СРР к сведению.    
          Голосовали: единогласно.
 

          По второму вопросу президент СРР Р. Томас доложил результаты исполнения 
бюджета Союза в 2008 году.
          Выступили: А. Куликов, Д. Воронин, И. Григорьев, С. Попов, А. Куйсоков, 
А. Медов,  М. Егоров, З. Гераськина,  Н. Аверьянов. 
          Постановили:  
          1) Утвердить исполнение бюджета СРР за 2008 год с внесением поправок в 
пункт 2.5  «Накопления (средства резервного фонда на 31.12.07)».
          2) Неизрасходованные суммы, предусмотренные плановым бюджетом СРР 2008 
года, перенести в расходную часть бюджета СРР 2009 года.
          3)  Считать  сроком  использования  полученных  в  2008  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  (три) 
последующих за оплаченным периодом года (до 31.12.2011г.) 
          4) Опубликовать материалы по исполнению бюджета СРР 2008 года на сайте 
Союза в Интернете и журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».
           Голосовали:  единогласно. 
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           По третьему вопросу Президент СРР Р. Томас ознакомил участников заседания 
с бюджетом СРР на 2009 год. 
           Выступили:  С.  Попов,  А.  Куликов,  Д.  Воронин,  М.  Егоров,  А.  Медов, 
Н. Аверьянов И. Григорьев, А. Куйсоков.
           Постановили:  
           1) Утвердить бюджет СРР на 2009 год.
           2) Опубликовать бюджет СРР на 2009 года на сайте Союза в Интернете и 
журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».
           Голосовали: единогласно.  

По четвертому вопросу  слушали информацию Президента СРР Р. Томаса о ходе 
подготовки ко II Съезду СРР.

В обсуждении вопроса  активное  участие  приняли  все  члены Президиума  СРР, 
которые постановили: 

Принять к сведению информацию Президента СРР Р. Томаса по данному вопросу.
          Голосовали: единогласно. 

          По пятому вопросу заместитель руководителя Оргкомитета по проведению 
XVIII  Очно-заочного  чемпионата  России  по  радиосвязи  на   КВ-2009  Д.  Гуськов 
(RX3DCX)  проинформировал  участников  заседания  о  проведенной  работе  по 
определению  новых  позиций  на  территории  городского  округа  Домодедово 
Московской  области  с  учетом  не  менее  25  команд  –  участников  ОЗЧР-2009  и 
предстоящего в 2010 году чемпионата мира по радиосвязи на КВ,  подготовке новой 
программы  судейства,  размере  заявочного  взноса.  Предложил:  назначить 
председателем  Оргкомитета  И.  Буклана  (RA3AUU),  главным  судьей  чемпионата  - 
М. Клокова (UA9PM),  главным секретарем чемпионата  – З.  Гераськину (UA3AK),  а 
также утвердить Положение о XVIII Очно-заочном чемпионате России по радиосвязи 
на  КВ-2009. 
          Выступили:  Р. Томас, Д. Воронин, С. Попов, З.  Гераськина,  И. Григорьев, 
А. Куликов, А. Медов, А. Куйсоков.
          Постановили: 
               1) Утвердить Положение о XVIII Очно-заочном чемпионате России по радиосвязи 
на  КВ-2009.
          2) Утвердить:
           - председателем Оргкомитета по проведению XVIII Очно-заочного чемпионата 
России по радиосвязи на  КВ-2009 И. Буклана (RA3AUU);
           - главным судьей ОЗЧР-2009 М. Клокова (UA9PM);
           - главным секретарем ОЗЧР-2009 З. Гераськину (UA3AK).
          3) Установить стартовый взнос для каждой команды-участницы ОЗЧР-2009 в 
размере пять тысяч рублей.
          4)  Опубликовать Положение о XVIII Очно-заочном чемпионате  России по 
радиосвязи  на   КВ-2009  на  сайте  СРР  в  Интернете  и  в  журнале  «Радиолюбитель-
Вестник СРР».
               Голосовали: единогласно.

          По шестому вопросу  Президент СРР Р. Томас напомнил о том, что ранее 
Президиумом принималось решение о введении должности пресс-секретаря, но оно так 
и  осталось  не  выполненным,  поскольку  на  тот  период  не  нашлось  для  этого 
соответствующей кандидатуры.Предварительные переговоры с Алексеем Витальевичем 
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Щербаковым (RV3MI), его личные качества и согласие возглавить этот участок работы, 
позволяют  надеяться на то, что он справиться с возложенными на него обязанностями. 

          Выступили:  А. Щербаков, В. Феденко, Д. Воронин, С. Попов, И. Григорьев, 
Н. Аверьянов, А. Куйсоков, А. Медов, А. Куликов.
          Постановили: 
           1)  Утвердить  пресс-секретарем  Президиума  СРР  Щербакова  Алексея 
Витальевича (RV3MI).
           2)  Поручить пресс-секретарю Президиума СРР А. Щербакову (RV3MI) и 
Ответственному секретарю СРР В. Феденко (UA3AHA) до 31 марта 2009 г. подготовить 
проект служебных обязанностей пресс-секретаря Президиума СРР.
          Голосовали: единогласно.

          По седьмому вопросу Президент СРР Р. Томас представил на утверждение 
вновь  внесенный  комитетом  СРР  по  спортивной  радиосвязи  на  КВ  проект  Правил 
определения  рейтинга  спортсменов  и  команд  операторов  Российской  Федерации  по 
радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом (по классификации СРР), доработанный с 
учетом замечаний, поступивших от членов Президиума СРР, и ознакомил участников 
заседания  с  предложением  КВ-комитета  назначить  Стерликова  Александра 
Вячеславовича  (RX9SN)  ответственным  от  СРР  за  ведение  указанного  рейтинга. 
Учитывая практику ведения рейтинга по радиосвязи на КВ Президентом Союза внесено 
предложение о  подготовке аналогичного рейтинга по радиосвязи на УКВ  и отдельного 
рейтинга по молодежным радиостанциям.
          Выступили:  С. Попов, Д. Воронин, А. Куйсоков, И. Григорьев, А. Куликов, 
А. Медов, З. Гераськина, А. Аверьянов.
          Постановили:  
          1)  Утвердить Правила определения рейтинга спортсменов и команд операторов 
Российской  Федерации  по  радиосвязи  на  КВ  телефоном  и  телеграфом  (по 
классификации СРР).
          2) Согласиться с предложением КВ-комитета и назначить ответственным за 
ведение  рейтинга  спортсменов  и  команд  операторов  Российской  Федерации  по 
радиосвязи  на  КВ  телефоном  и  телеграфом  (по  классификации  СРР)  Стерликова 
Александра Вячеславовича (RX9SN).
          3)  Поручить  Председателю  УКВ-комитета  СРР  Д.  Дмитриеву  (RA3AQ) 
подготовить и до 01 июня 2009 г. представить проект  Правил определения рейтинга 
спортсменов  и  команд  операторов  Российской  Федерации  по  радиосвязи  на  УКВ 
телефоном и телеграфом (по классификации СРР).
          4)  Председателю комитета СРР по работе с молодежью И. Григорьеву (RV3DA) 
подготовить и до 01 июня 2009 г. представить проект  Правил определения рейтинга 
спортсменов  и  команд  операторов  Российской  Федерации  по  радиосвязи  на  КВ 
телефоном и телеграфом (по классификации СРР) для молодежных радиостанций.
          5)  Опубликовать  Правила  определения  рейтинга  спортсменов  и  команд 
операторов  Российской  Федерации  по  радиосвязи  на  КВ  телефоном  и  телеграфом 
(по  классификации  СРР)  на  сайте  Союза  в  Интернете  и  журнале  «Радиолюбитель-
Вестник СРР».
          Голосовали:  единогласно. 

         По  восьмому  вопросу  слушали  Председателя  комитета  СРР  по  работе  с 
молодежью И. Григорьева (RV3DA) о важности заключения Союзом радиолюбителей 
России  с  Федеральным  центром  технического  творчества  учащихся  Соглашения  о 
намерениях,  главными целями  которого являются повышение  престижа и социальной 
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значимости  всероссийских  соревнований по радиоспорту,  развитие  и  популяризация 
радиоспорта  и  радиолюбительства  среди  детей  и  подростков,  поддержка  и  отбор 
талантливой молодежи.   
          Выступили:  Р.  Томас, А. Куликов,  Н.  Аверьянов,  С.  Попов,  Д.  Воронин, 
А. Куйсоков, А. Медов,  З. Гераськина, В. Феденко.

          Постановили: 
          1)  Заключить  с  Федеральным центром технического творчества  учащихся 
Соглашение о намерениях.
          2)  Опубликовать подписанное Соглашение о намерениях на сайте Союза в 
Интернете и журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».
          3)  Контроль  за  выполнением  Соглашения  о  намерениях  возложить  на 
Председателя  комитета  СРР  по  работе  с  молодежью  И.  Григорьева  (RV3DA)  и 
начальника спортивного отдела СРР З. Гераськину (UA3AK).
          Голосовали: единогласно.
                   

          По девятому вопросу  член Президиума СРР А. Куйсоков проинформировал 
участников  заседания  о  завершении  работы  над  эскизом  диплома  «Р-150-С»  и 
представил его на утверждение. 
           В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, 
которые постановили: 
          1)   Утвердить эскиз диплома «Р-150-С».
          2)  Опубликовать эскиз диплома «Р-150-С» на сайте СРР в Интернете и журнале 
«Радиолюбитель-Вестник СРР».
          3)  Поручить члену Президиума СРР А. Куйсокову (UA6YW) в срок до 30 апреля 
2009  г.  создать  рабочую  группу  экспертов,  которая  сформирует  список  стран  по 
дипломной  программе  «Р-150-С»  в  соответствии  с  разработанными  критериями  и 
Положением о дипломе «Р-150-С», а также принципы, в соответствии с которыми та 
или  иная  активность  радиолюбителей  из  редких  по  списку  диплома  стран  будет 
засчитываться по условиям диплома.
          4) Выделить на сайте Союза в Интернете отдельный блок для информации и 
материалов по дипломной программе Союза радиолюбителей России.
          Голосовали: единогласно. 

          В разделе «Разное» повестки дня Президиума СРР обсуждены следующие 
вопросы:
        1) О регистрации местных отделений СРР.
        2) Об утверждении Положения об отборе спортсменов в основной состав сборной 

команды  России  по  спортивной  радиопеленгации  для  участия  в  XVII чемпионате 
Европы и X юношеском первенстве Европы IARU-2009.
        3) О назначении спортивных стипендий членам сборной команды России по 

радиоспорту.  
        4)  Об утверждении положений по радиоспорту.
        5)  Об утверждении результатов соревнований по радиоспорту.
        6)  О присвоении спортивных званий.

       По первому  вопросу Ответственный  секретарь  СРР В.  Феденко  (UA3AHA) 
ознакомил членов Президиума с материалами о регистрации местных отделений СРР, 
поступившими  из  г.  Жуковка  Брянской  области,  Кетовского  района  Курганской 
области.

     Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили:
     1)  Создать  местное  отделение СРР по г.  Жуковка Брянской области  (4 члена 

организации).
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     2)  Создать местное отделение СРР по Кетовскому району Курганской области 
(3 члена организации).
        Голосовали: единогласно.

      По второму  вопросу  слушали члена  Президиума  СРР А.  Куликова  (RN1CA) 
представившего на  утверждение Положение об отборе спортсменов в основной состав 
сборной  команды  России  по  спортивной  радиопеленгации  для  участия  в  XVII 
чемпионате Европы и X юношеском первенстве Европы IARU-2009.
        Выступили:  Р.  Томас,  З.  Гераськина,  С.  Попов,  А.  Медов,  И.  Григорьев, 
А. Куйсоков,   В. Феденко.
         Постановили:  
       1)  Утвердить  Положение об отборе спортсменов в основной состав сборной 

команды  России  по  спортивной  радиопеленгации  для  участия  в  XVII чемпионате 
Европы  и  X юношеском  первенстве  Европы  IARU-2009  с  учетом  поступивших 
замечаний и предложений.
         2) Опубликовать  Положение об отборе спортсменов в основной состав сборной 
команды  России  по  спортивной  радиопеленгации  для  участия  в  XVII чемпионате 
Европы и X юношеском первенстве Европы IARU-2009 на сайте Союза в Интернете и 
журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».
        Голосовали: единогласно.

  По третьему вопросу слушали  начальника спортивного отдела СРР З. Гераськину 
(UA3AK) о выдвижении для назначения спортивных стипендий ЦС РОСТО (ДОСААФ) 
членов сборной команды России:
        -  старшего тренера по радиоспорту, семикратную чемпионку мира и рекордсменку 
мира, четырехкратную чемпионку Европы по скоростной радиотелеграфии - Арюткину 
Эльвиру Васильевну;
        -  старшего  тренера  по  радиоспорту  неоднократного  чемпиона  и  призера 
международных соревнований по скоростной радиотелеграфии и многоборью радистов, 
судью всесоюзной категории, Почетного мастера спорта, Заслуженного тренера России 
-  Старостина Юрия Петровича. 
            В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, 
которые постановили:   
        Постановили:  
       1)  Ходатайствовать  перед  ЦС РОСТО (ДОСААФ) о  назначении  спортивных 
стипендий  членам  сборной  команды  России  по  радиоспорту  Арюткиной  Эльвире 
Васильевне и Старостину Юрию Петровичу. 
       2)  Поручить начальнику спортивного отдела З. Гераськиной (UA3AK) подготовить 
и направить в ЦС РОСТО (ДОСААФ) необходимые материалы на Арюткину Э.В. и 
Старостина Ю.П. для назначения спортивных стипендий.
       3)  Опубликовать  информацию  о  назначении  спортивных  стипендий  членам 
сборной команды России по радиоспорту Арюткиной Э. В. и Старостину Ю. П. на сайте 
СРР  в  Интернете  и  в  журнале  «Радиолюбитель-Вестник  СРР»  после  выхода 
соответствующего приказа ЦС РОСТО (ДОСААФ).
        Голосовали: единогласно.

 По четвертому  начальником спортивного отдела  СРР З.  Гераськиной (UA3AK) 
представлено на утверждение Положение о заочных соревнованиях «Чемпионат РФ по 
радиосвязи  на  КВ-2009»  и  Положение  о  первенстве  России  по  радиосвязи  на  КВ 
телефоном 2009 г.
      Обсудив  представленное  Положение,  члены  Президиума  СРР  единогласно 
постановили: 
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   1)  Утвердить Положение о заочных соревнованиях «Чемпионат РФ по радиосвязи 
на КВ-2009».

   2)  Утвердить Положение о первенстве России по радиосвязи на КВ телефоном 
2009 г.

   3)  Опубликовать  Положение  о  заочных  соревнованиях  «Чемпионат  РФ  по 
радиосвязи  на  КВ-2009»  и  Положение  о  первенстве  России  по  радиосвязи  на  КВ 
телефоном 2009 г.  на сайте  СРР в Интернете  и в журнале «Радиолюбитель-Вестник 
СРР».           

По пятому вопросу  начальник спортивного отдела СРР З. Гераськина (UA3AK) 
представила на утверждение результаты  всероссийских соревнований по радиоспорту 
на КВ «Дружба-2008» и соревнований на «Кубок СРР по цифровым видам связи-2008». 
             В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, 
которые постановили:   

1)  Утвердить  результаты   всероссийских  соревнований  по  радиоспорту  на  КВ 
«Дружба-2008» и соревнований на «Кубок СРР по цифровым видам связи-2008». 

2)  Опубликовать  на  сайте  СРР  в  Интернете  и  в  очередном  выпуске  журнала 
«Радиолюбитель  -  Вестник  СРР»  результаты  всероссийских  соревнований  по 
радиоспорту на КВ «Дружба-2008» и соревнований на «Кубок СРР по цифровым видам 
связи-2008». 

3) Обязать судейские коллегии соревнований,  непосредственным организатором 
или  членом  оргкомитетов  которых  является  Союз  радиолюбителей  России, 
осуществлять  публикации  материалов  только  на  сайте  СРР  в  Интернете,  и 
предупредить их, что в случае  самовольного размещения материалов соревнований в 
на  других  сайтах  и  форумах,  сумма  оплаты  за  судейство  может  быть  значительно 
снижена.
             Голосовали: единогласно.

        По шестому вопросу слушали начальника спортивного отдела СРР З. Гераськину 
(UA3AK)  по  вопросам  представления  на  утверждение  материалов  о  возбуждении 
ходатайств  перед  Минспорттуризмом  России  по  присвоению  спортивных  званий 
спортсменам,  показавшим  соответствующие  результаты  в  официальных 
международных  соревнованиях.
       В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума 
СРР, которые постановили:
       1) Возбудить ходатайство перед Минспорттуризмом РФ о присвоении спортивного 
звания  «Мастер  спорта  России»:  Падерину  И.И.,  RZ9AW (Челябинская  область), 
Полянскому  С.Н.,  RA9AA (Челябинская  область),  Мoсулишвили  И.Н.,  RA3AH 
(Москва),  Скуридину А.В., RW3AZ (г. Москва).
Голосовал: единогласно.
       2) Поручить члену Президиума СРР А. Куликову (RN1CA) совместно с Правовым 
комитетом СРР (Д. Воронин, RV3DUT) подготовить проект письма в Минспорттуризм 
России  по  разъяснению  отдельных  требований  Положения  о  присвоении  почетных 
спортивных званий, утвержденных приказом Минспорттуризма России от 27.11.2008 г. 
№  55,  касающихся  присвоения  спортивного  звания  «Заслуженный  мастер  спорта 
России»  в  зависимости  от  возрастной  группы,  занятых  мест  в  соревнованиях, 
квалификационных балов,  
      Голосовал: единогласно.

Президент
Союза радиолюбителей России                                                             Р. Томас

7



Ответственный секретарь 
Союза радиолюбителей России                                                            В. Феденко
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