П Р О Т О К О Л № 10
заседания Президиума СРР
г. Москва

4 сентября 2004 г.

Присутствовали: Президент СРР Р. Томас (RZ3AA), Первый вице-президент С.
Александренко (RA3CW), вице-президенты: А. Чесноков (UA3AB), М. Егоров
(RK3DP)
члены Президиума: И. Буклан (RA3AUU), И. Григорьев (RV3DA), ответственный
секретарь Президиума СРР Ю. Малюк (RA4AR), помощник Президента СРР В.
Феденко (UA3AHA).
Приглашенные: С. Кулёв (UA3AP).
Повестка дня:
1. Об отношении Первого Вице-президента СРР С. Александренко к работе в
Президиуме СРР.
2. О привлечении клубов и иных неформальных радиолюбительских
объединений к участию в деятельности СРР (к проекту нового Устава СРР).
3. Об издании журнала "Вестник Союза радиолюбителей России".
4. Исполнение бюджета СРР за 8 месяцев 2004 года.
5. О нормах представительства делегатов при проведении отчетно-выборных
собраний (конференций) местных и региональных отделений СРР.
6. О подготовке к проведению радиолюбительского фестиваля "Домодедово 2004".
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: Е. Даниэльян (RW3QC) - И. Буклану (RA3AUU), О. Архипов (RW3TJ) - А.
Чеснокову (UA3AB), Ч. Гулиев (UA3BL) - И. Григорьеву, А. Куликов (RN1CA) - М. Егорову
(RK3DP), А. Куйсоков (UA6YW) - Р. Томасу (RZ3AA), В. Крыганов (UA3ZK) - С.
Александренко (RA3CW). 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 19 июня 2004 года период.
Отмечено, что за указанное время сделано следующее:

 принято участие в рабочем заседании КВ-комитета 1-го района ИАРУ,
посвященному вопросу появления новых классов лицензий для
начинающих радиолюбителей в странах Европы;
 оформлен стенд и обеспечено представительство СРР на
радиолюбительском фестивале в г. Фридрихсхафен (Германия);
 организован и успешно проведен в г. Пласт Челябинской области Очнозаочный чемпионат России по радиосвязи на КВ;
 реализуя задачу по созданию положительного имиджа радиолюбительской
службы, Президент СРР выступил на телевидении в передаче "Утро на
НТВ";
 в честь 10-летней годовщины вступления СРР в ИАРУ организована работа
специальных радиостанций Союза;
 Президент СРР встретился в Токио с Президентом Японской
радиолюбительской лиги (JARL) господином Шозо Хара (JA1AN).
Состоялся обмен мнениями о современных тенденциях развития
радиолюбительского движения в мире;
 с использованием сервера СРР создан рефлектор, к которому подключены
все руководители региональных отделений Союза, имеющих доступ в
Интернет, что позволяет оперативно распространять текущую информацию
и обмениваться мнениями по вопросам деятельности организации;
 подготовлено и направлено ходатайство о награждении памятными
грамотами и знаками РОСТО (ДОСААФ) группы радиолюбителей и
спортсменов Союза;
 Президент СРР принял участие в работе двух заседаний редколлегии
журнала "Радио", гонорар перечислен на счет СРР;
 оформлены 7 ходатайств на получение радиолюбителями специальных
позывных сигналов. По двум запросам ГРЧЦ дан отрицательный ответ;
 изготовлены флаги СРР, размещен заказ на изготовление памятных
вымпелов и значков 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.
По первому вопросу слушали Президента СРР Р. Томаса, который сообщил о том, что
вынесение данного вопроса на рассмотрение Президиума вызвано публикацией 6 августа с.г.
в Интернет- рефлекторе "ssrforum" письма Первого вице-президента СРР С. Александренко, с
которым ознакомлены все присутствующие . Так как содержание письма ставит под вопрос
возможность дальнейшей совместной работы c С. Александренко, было предложено членам
Президиума выразить свое отношение к этой публикации, а С. Александренко прокомментировать содержание своего письма.
Выступили: И. Буклан, Ю. Малюк, А. Чесноков, И. Григорьев.
Все выступавшие еще раз обратили внимание на бездеятельность С.Александренко, как на
посту Председателя Правового комитета, так и на посту Председателя КВ-комитета СРР.
Формально им не выполнены 22 из 28 поручений, возложенных на него Президиумом. Ряд
вопросов приходилось поднимать повторно после истечения всех разумных сроков их
исполнения. Было подчеркнуто, что все факты, изложенные в протоколе № 9 заседания
Президиума от 19 июня с.г., когда С. Александренко, по его же просьбе, был освобожден от

должности Председателя КВ-комитета, соответствуют действительности. Особенно обидно,
что упущено много времени, которое могло бы быть использовано для детальной проработки
новых положений Регламента (Инструкции) любительской радиосвязи и для завершения
работы над этим стратегически важным нормативным актом. Возмущение также вызвал ряд
документов, с копиями которых были ознакомлены присутствовавшие. На самостоятельно
изготовленных бланках с "шапкой": "СРР. Первый Вице-президент" С. Александренко в 2003
году в обход Президиума и в нарушение установленного порядка направил в адрес ФГУП
ГРЧЦ от имени СРР и КВ-комитета, членом которого он в то время не являлся, более десятка
ходатайств о выделении ряду радиолюбителей "в порядке исключения" специальных
позывных сигналов, в том числе RY4J, RL9F, RD3A, RD9M. Выступавшие открыто говорили
о том, что все это время С. Александренко фактически занимался двурушничеством,
высказывая на заседаниях Президиума одну позицию, а после заседаний при общении с
рядом радиолюбителей - совершенно иную, зачастую прямо противоположную. Все были
возмущены лживостью письма, которое С. Александренко опубликовал в Интернетрефлекторе, пытаясь извратить реальное положение дел. Большая часть письма содержит
лишь негативные эмоции, хотя ни один из приведенных им фактов не находит своего
подтверждения.
Отвечая на выступления и вопросы присутствующих, С. Александренко сказал, что поводом
для написания письма послужило его несогласие с формулировками протокола № 9, однако
конкретизировать, что именно в том протоколе изложено неверно, он в ходе обсуждения не
смог. Не смог С. Александренко также объяснить мотивы, которые заставили его приводить в
письме и негативно толковать факты, не соответствующие действительности.
С. Александренко принес устные извинения за свои высказывания всем членам Президиума.
Однако присутствующих это не устроило. Вице-президент СРР А.Чесноков справедливо
отметил, что, так как обвинения в адрес Президиума были высказаны публично, С.
Александренко должен также публично сообщить радиолюбительской общественности о
том, что факты, приведенные в его письме, не соответствуют действительности, и публично
извиниться перед Президиумом и Президентом СРР. Только после этого, а также в случае,
если С. Александренко возьмет на себя ответственность и приступит к исполнению одной из
задач, стоящих в настоящее время перед СРР, возможно продолжать с ним сотрудничество.
Учитывая, что С. Александренко согласился подготовить и опубликовать такое письмо в
разумные сроки, обсуждение вопроса было завершено.
Постановили: принять окончательное решение по существу вопроса позднее, в зависимости
от того, как выполнит С. Александренко свое обещание.
Голосовали: единогласно.
*( При подготовке протокола использована аудиозапись заседания Президиума. Запись
производилась открыто для присутствующих с помощью цифрового диктофона).
По 2-му вопросу выступил Президент СРР Р. Томас, который доложил членам Президиума о
том, что в ходе работы по подготовке нового Устава СРР и обсуждения его проекта с
представителями радиолюбительской общественности поступил ряд предложений,
касающихся вопросов членства в СРР и структуры Союза. Для того, чтобы привлечь к

участию в деятельности Союза как можно большее количество радиоклубов и других
общественных, в том числе и неформальных, радиолюбительских объединений, предлагается
ввести в Устав понятие ассоциированного члена Союза, а также прописать процедуру, при
которой радиоклубы, заключившие двухсторонние договора с СРР на определенных
условиях, могли бы приобретать права, которыми до этого обладали местные и региональные
отделения СРР. В этом случае клубы получат возможность активно влиять на деятельность
региональных организаций через выборный механизм, при желании проводить в
руководящие органы Союза своих лидеров, аккредитовывать и проводить клубные
соревнования по радиоспорту в качестве официальных с присвоением спортивных разрядов,
получат поддержку в продвижении их дипломных программ на всероссийском и
международном уровнях, а также иные преференции. При этом основой СРР будет попрежнему оставаться индивидуальное членство, и договора смогут заключить только те
клубы, которые возьмут на себя обязательства, при которых каждый член клуба становится
членом Союза.
Выступили: И. Буклан, И. Григорьев, С. Александренко, М. Егоров, Ю. Малюк, В. Феденко,
А. Чесноков.
Постановили: принять изложенные тезисы за основу при подготовке проекта нового Устава
СРР.
Голосовали: единогласно.
По 3-му вопросу слушали Президента СРР Р.Томаса, который обратил внимание
присутствующих на то, что одной из слабых сторон в работе СРР до настоящего времени
является отсутствие собственного печатного издания. В связи с этим отсутствует
возможность донести до членов СРР имеющуюся информацию, сформировать чувство
сопричастности каждого радиолюбителя к деятельности нашей общественной организации.
Одновременно в последнее время сложилась парадоксальная ситуация, когда некоторые
малотиражные издания, используя в качестве практически бесплатного информационного
ресурса ряд сайтов в Интернете, пытаются заработать на радиолюбителях, публикуя
материалы протоколов заседаний Президиума СРР, итоги официальных соревнований и
прочие документы Союза. Зачастую информация публикуется недостоверно. Учитывая
изложенное, а также то, что в настоящее время финансовая база СРР значительно
укрепилась, появились предпосылки для того, чтобы начать работу по изданию собственного
журнала. Присутствующие были ознакомлены с планом-проспектом "Вестника Союза
радиолюбителей России". Журнал будет публиковать все документы Союза, официальные
итоги соревнований, весь спектр новостей радиолюбительской тематики, разнообразные
технические материалы. Уже проведены переговоры с рядом потенциальных авторов,
которые дали согласие на сотрудничество. Достигнута договоренность с главным редактором
журнала "Радио" об использования его организационного и технического ресурсов. Ведутся
переговоры с другими заинтересованными сторонами. Планируется в 2005 году выпустить
четыре квартальных номера (зима, весна, лето, осень), а, начиная с 2006 года, выпускать по 6
номеров в год. Тираж первого номера составит не менее 6 тысяч экземпляров для России, и,
возможно, 1-1,5 тысячи экземпляров будут отпечатаны для Белоруссии и Украины. Р.Томас
довел до членов Президиума данные планового расчета себестоимости производства

журнала, а также суммы затрат на издание годового тиража. С учетом предварительных
переговоров с потенциальными рекламодателями есть основания полагать, что 60%
стоимости издания будет покрываться за счет доходов от размещения рекламы и спонсорских
средств. В настоящее время начата работа по выпуску пилотного номера журнала, который
предполагается разослать всем членам СРР в декабре нынешнего года. Подписка на журнал в
2005 году не предусмотрена. Журнал будут получать все члены СРР, уплатившие членские
взносы за 2005 год, через региональные организации СРР. При этом какого-либо
значительного увеличения размера членских взносов не потребуется. Одновременно у
радиолюбителей отпадет необходимость тратить деньги на подписку и приобретение других
журналов, содержащих аналогичную информацию.
В обсуждении вопроса приняли активное участие все члены Президиума СРР.
Постановили:
1. Одобрить работу, проделанную Президентом СРР Р. Томасом по подготовке
издания "Вестника СРР".
2. Предусмотреть расходы на издание журнала "Вестник СРР" в бюджете
Союза.
Голосовали: единогласно.
По 4-му вопросу слушали Президента СРР Р. Томаса об исполнении бюджета СРР за 8
месяцев текущего года. Было отмечено, что доходная часть бюджета за указанный период на
27,8 % превысила годовой плановый показатель, в том числе вступительных и членских
взносов собрано на 41,96 % больше, чем предполагалось. Временно свободные денежные
средства размещаются на депозитном счете в Сберегательном банке РФ, что приносит Союзу
дополнительный доход. Учитывая изложенное, Р.Томас попросил Президиум внести
изменения в бюджет 2004 года, увеличив расходы по ряду статей, в частности на
изготовление рекламной продукции, призовой фонд соревнований, дипломную программу. В
связи с ростом количества членов СРР возрастут и отчисления в ИАРУ. Учитывая принятое
решение о подготовке к изданию "Вестника СРР", поступило также предложение дополнить
расходную часть бюджета статьей 1.23 "Расходы на издание пилотного выпуска журнала
"Вестник СРР" и утвердить расходы по этой статье в размере 153 000 (Сто пятьдесят три
тысячи) рублей.
В ходе выступления Р.Томас также отметил, что до настоящего времени подавляющее
большинство региональных организаций не готово к получению денег от СРР на легальной
основе, в частности на покрытие затрат на судейство соревнований и призовой фонд.
Выступили: А. Чесноков, И. Буклан, И. Григорьев, Ю. Малюк, М. Егоров, С. Кулёв, С.
Александренко.
Постановили:
1. Принять к сведению данные по исполнению бюджета СРР за 8 месяцев
2004г.
2. Внести коррективы в расходную часть бюджетного плана на 2004 год с
учетом поступивших замечаний и предложений.
3. Опубликовать исполнение бюджета за 8 месяцев 2004 года и внесенные

коррективы в бюджет 2004 года на сайте СРР.
Голосовали: единогласно.
По 5-му вопросу выступил Президент СРР Р. Томас, который сообщил, что приближается
время проведения в регионах отчетно-выборных конференций (собраний), выборы делегатов
на Всероссийскую отчетно-выборную конференцию СРР 2005 года; в ряде регионов
состоятся перевыборы руководителей региональных организаций СРР. Опыт предыдущих
лет и конференций показывает, что многие из них проходили с нарушением Устава СРР,
имели место факты подделки протоколов конференций, нарушались избирательные права
радиолюбителей - членов организации. Наряду с недобросовестностью отдельных
региональных руководителей, такому положению дел способствовали, как имеющиеся
пробелы в Уставе СРР, так и пассивность рядовых радиолюбителей, не верящих в то, что их
голос, при дейстующем порядке, сможет на что-то повлиять. В целях устранения имеющих
место недостатков, соблюдения принципов демократии и обеспечения гласности при
проведении выборов, а также повышения ответственности, как руководителей, так и рядовых
членов Союза за принимаемые ими решения, Президиуму СРР предлагается в порядке части
3 ст. 4.7 и части 14 ст. 6.9 Устава СРР уточнить порядок проведения региональных
конференций, а также установить процедуру отчетности Советов региональных отделений
Союза перед Президиумом.
Выступили: С. Александренко, А. Чесноков, И. Буклан, В. Феденко, Ю. Малюк, М. Егоров,
И. Григорьев.
Постановили:
1. Рекомендовать региональным отделениям Союза провести отчетновыборные конференции в период декабрь 2004 г. - февраль 2005 г.
2. Учитывая имеющиеся пробелы в Уставе СРР в части, касающейся
регулировании порядка проведения конференций (общих собраний) (в
дальнейшем конференций), в целях создания максимальной прозрачности
при проведении и подведении итогов выборов, а также на основании части
3 ст. 4.7 и части 14 ст. 6.9 Устава утвердить следующую процедуру по
организации, проведению, оформлению решений отчетно-выборных
конференций.
2.1. Решение о созыве конференции должно быть принято Советом
регионального отделения (далее Советом) и опубликовано
доступным для ознакомления всеми членами отделения Союза
способом не менее чем за два месяца до даты проведения (ст.5.7
Устава). В день публикации о принятом решении должен быть
уведомлен Президиум СРР (по телефону или электронной почте).
Вместе с сообщением о дате проведения конференции должен
быть опубликован список членов организации, который до этого
необходимо сверить с Комитетом СРР по работе с регионами.
Список должен содержать Ф.И.О., позывной сигнал, членский
номер СРР каждого члена регионального отделения.
2.2. В течение 45 дней после опубликования сообщения о
проведении конференции проводится работа по выверке списка

членов организации, имеющих право голоса; рассматриваются
возможные протесты, оформляется прием в организацию новых
членов. В случае непринятия Советом мер по протестам
радиолюбителей, протесты могут быть рассмотрены по существу
Президиумом СРР. За 15 дней до дня проведения конференции
должен быть сформирован окончательный список, копия которого
также направляется в Президиум. После этой даты вносить
изменения в список не допускается. Перед началом работы
конференции список должен быть вывешен на обозрение
участников конференции.
2.3. Учитывая, что при существующей системе ни один из
механизмов выдвижения делегата от группы радиолюбителей не
исключает возможность фальсификации факта выдвижения в
качестве делегата конкретного лица, считать конференцию
легитимной, если на ней физически присутствует не менее 25%
списочного состава региональной организации, а также
представители не менее половины местных отделений СРР,
зарегистрированных в данном регионе. При этом в малочисленных
организациях число участников конференции в любом случае не
может быть меньше трех человек. Каждый участник конференции
имеет право проголосовать еще за одного члена организации, если
тот ему передал свой голос по доверенности, оформленной в
письменном виде (право "прокси").
2.4. Решения на конференции принимаются простым
большинством голосов членов региональной организации (за
исключением вопросов, перечисленных в примечании к ст.5.9
Устава). Делегаты на Всероссийскую отчетно-выборную
конференцию избираются в количестве, определенном решением
Президиума СРР (п. 3 Протокола № 5 заседания от 1 ноября 2003г.)
Возглавлять делегацию должен руководитель регионального
отделения либо радиолюбитель, из числа избранных конференцией
делегатов, на которого руководителем отделения оформлена
доверенность в письменном виде. Необходимо избрать
достаточное количество резервных делегатов (дублеров), которые
при необходимости могут заменить кого-либо из основных, в
случае невозможности их прибытия на Всероссийскую
конференцию по тем или иным обстоятельствам. Только те из
делегатов, фамилии которых присутствуют в протоколе
конференции, будут допущены мандатной комиссией к работе на
Всероссийской конференции.
2.5. В срок не превышающий 10 дней со дня проведения
конференции Совет обязан опубликовать протокол конференции и
принятые решения. В этот же срок второй экземпляр протокола
должен быть передан в Президиум. В течение 30 дней со дня
проведения конференции принимаются и рассматриваются
протесты радиолюбителей по вопросам порядка проведения
конференции и содержания протокола. Если протест не рассмотрен
или отклонен Советом, он может быть рассмотрен Президиумом
СРР.

2.6. В случае если Совет не принимает решения о проведении
конференции в установленные сроки, такое решение может быть
принято инициативной группой, собравшей голоса членов
регионального отделения в количестве 1/3 от общего числа плюс 1
голос (ст. 5.7 Устава) (оформляется подписным списком).
2.7. В случае, если конференция не состоится, в том числе и по
причине отсутствия установленного кворума, представительство от
региона на Всероссийской конференции в качестве делегата
осуществляет руководитель регионального отделения, срок
полномочий которого не истек (т.е. из числа избранных
(переизбранных) в 2003 году и позднее).
2.8. Нарушение порядка проведения выборов, оформления
решений конференции, а также сроков подачи отчетности в
Президиум СРР влечет за собой отказ мандатной комиссии
Всероссийской конференции в регистрации делегатов от
регионального отделения.
Голосовали: единогласно.
По 6-му вопросу с информацией выступили И. Буклан и Ю. Малюк.
И. Буклан сообщил, что организуемый СРР радиолюбительский фестиваль "Домодедово2004" является фактически первым массовым мероприятием, которое проводится российской
национальной радиолюбительской организацией. К участию в фестивале приглашены
крупные клубы и организации различных направлений радиолюбительской деятельности,
фирмы, поставляющие на российский рынок аппаратуру и антенны для любительской
радиосвязи, официальные лица. В рамках фестиваля планируется проведение радиосвязи с
международной космической станцией. Ожидается, что гостями фестиваля станут не менее
400 радиолюбителей. Организационные вопросы по размещению гостей в настоящее время
решены. Расходы по проведению фестиваля составят около 250 000 рублей и будут
полностью покрыты за счет привлеченных средств спонсоров без ущерба для бюджета СРР.
Ю. Малюк доложил о проводимой им работе по организации проведения в рамках фестиваля
рабочего совещания руководителей региональных отделений СРР Центрального и
Поволжского федеральных округов. Основные темы для обсуждения - роль региональных
отделений в развитии радиолюбительства и радиоспорта, защите прав членов организации;
определении границ компетенции (разделение функций) Президиума СРР и руководителей
региональных отделений. В настоящее время 28 руководителей уже подтвердили свое
участие в работе совещания.
Выступили: Р. Томас, А. Чесноков, С. Александренко, И. Григорьев, М. Егоров, В. Феденко.
Постановили:
1. Принять информацию к сведению, ответственным за мероприятия
продолжить свою работу.
2. Определить, что участие в работе официальных совещаний, проводимых
Президиумом СРР для руководителей региональных отделений, является
их общественной обязанностью.

Голосовали: единогласно.
В разделе "Разное" обсуждены следующие вопросы:
1. О заявлениях радиолюбителей Свердловской области, г. Сортавала
Республики Карелия, Березовского района Ханты-Мансийского АО о
вступлении в СРР.
2. О заявлениях, поступивших от руководителей местных отделений СРР
Республики Татарстан.
3. Об утверждении протоколов судейства международных соревнований по
радиосвязи на КВ CQ-M 2003 года; Кубка Российской Федерации по
спортивной радиосвязи на КВ телеграфом 2004 года; Чемпионатов
Российской Федерации по спортивной радиосвязи на КВ телеграфом и
телефоном 2004 года.
4. Об утверждении положений:
 об официальных соревнованиях СРР;
 о Коллегии судей по спорту;
 о Президиуме Коллегии судей по спорту.
5. Об освобождении по собственному желанию А. Корпачева (RW9WA) от
должности Председателя Коллегии судей по спорту и назначении
исполняющим обязанности Председателя Коллегии судей по спорту А.
Нехорошева (RV9WB).
6. Об аккредитации ряда соревнований по радиоспорту, проводимых
журналом "Радио".
7. О создании Фонда радиолюбительской взаимопомощи под эгидой СРР.
8. О рассмотрении письма Председателя Ревизионной комиссии СРР С.
Смирнова (RU6YY).
9. О работе Комиссии СРР по наградам и памятным датам.
10.О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.
По первому вопросу слушали помощника Президента СРР В. Феденко, который представил
на рассмотрение членов Президиума материалы, поступившие из субъектов РФ по вопросам
создания местных региональных организаций СРР, их перерегистрации и подтверждения
полномочий.
Рассмотрев представленные материалы, члены Президиума СРР постановили:
• зарегистрировать радиолюбительскую организацию Свердловской области
в качестве Филиала СРР по Свердловской области на правах регионального
отделения (50 членов организации);
• зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Сортавала
Республики Карелия в качестве Представительства СРР по г. Сортавала
Республики Карелия на правах местной организации (8 членов
организации);
• зарегистрировать радиолюбительскую организацию Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа в качестве Представительства
СРР по Березовскому району ХМАО на правах местной организации (9
членов организации).
Голосовали: единогласно.

По второму вопросу Р. Томас довел до сведения присутствующих поступившие в адрес
Президиума СРР письма, подписанные руководителями представительств СРР (местных
отделений) по г. Альметьевску, г. Бугульма и р.п. Камские Поляны Республики Татарстан и
содержащие требования по пересмотру Президиумом СРР своего постановления от 19 июня
2004 г. (см. вопрос 4, Протокол N9). Данным постановлением Президиум СРР признал
неправомерными решения собрания, прошедшего 6 марта с.г. под председательством В.
Горохова (UA4RF), в части, касающейся создания новой региональной организации в
Республике Татарстан и избрания В. Горохова в качестве Председателя ее Совета.
Изучив письма, члены Президиума СРР отметили, что каждое из писем ничем не отличается
друг от друга, написаны они фактически "под копирку" и полностью повторяют доводы,
приводимые ранее в своих письмах В. Гороховым. При всех попытках подвести под
излагаемые в письме факты правовую базу, написаны они юридически малограмотным
языком. Требования противоречивы, а часть из них выходят за пределы полномочий
Президиума. В частности требование ликвидировать действующее РО СРР по республике
Татарстан, возглавляемое Е. Костроминым (UA4RZ), может быть реализовано только
Всероссийской конференцией Союза (часть 3 ст. 6.5 Устава). Учитывая изложенное,
Постановили:
1. Оснований для отмены решения Президиума СРР от 19 июня 2004 года по
вышеуказанным вопросам нет.
2. Помощнику Президента СРР В. Феденко письменно уведомить заявителей
о принятом решении.
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу ответственным секретарем Президиума СРР Ю. Малюком
представлены на рассмотрение и предложены на утверждение протоколы:
• судейства международных соревнований по радиосвязи на КВ CQ-M 2003г.
• судейства Кубка Российской Федерации по спортивной радиосвязи на КВ
телеграфом 2004г.
• судейства Чемпионата Российской Федерации по спортивной радиосвязи на
КВ телеграфом 2004 г.
• судейства Чемпионата Российской Федерации по спортивной радиосвязи на
КВ телефоном 2004 г.
Постановили: Утвердить итоги международных соревнований по радиосвязи на КВ CQ-M
2003г., Кубка Российской Федерации по спортивной радиосвязи на КВ телеграфом 2004г. и
Чемпионатов РФ по спортивной радиосвязи на КВ телеграфом и телефоном за 2004 г.
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу Вице-президентом СРР М. Егоровым были представлены на
обсуждение проекты следующих Положений: об официальных соревнованиях СРР по
радиоспорту; о Коллегии судей по спорту; о Президиуме Коллегии судей по спорту.
Выступили: С. Александренко, И. Буклан, А. Чесноков, И. Григорьев, С. Кулёв, Ю. Малюк.
Постановили:

1. Утвердить представленные Положения с учетом замечаний и предложений
членов Президиума СРР.
2. Поручить вице-президенту СРР М. Егорову в срок до 1 ноября 2004 г.
согласовать указанные выше Положения в ЦС РОСТО (ДОСААФ).
Голосовали: единогласно.
По пятому вопросу слушали информацию Президента СРР Р. Томаса о поступившей
просьбе А. Корпачева (RW9WA) об освобождении его от должности Председателя Коллегии
судей по спорту. Одновременно А. Корпачев предлагает назначить на эту должность хорошо
зарекомендовавшего себя в последнее время судью республиканской категории А.
Нехорошева (RV9WB).
В обсуждении вопроса приняли участие все члены Президиума СРР.
Постановили:
1. Поблагодарить А. Корпачева за проделанную работу на занимаемом посту
и удовлетворить его просьбу об освобождении от должности.
2. Назначить исполняющим обязанности Председателя Коллегии судей по
спорту А. Нехорошева (RV9WB), судью республиканской категории.
Голосовали: единогласно.
По шестому вопросу слушали информацию Президента СРР Р. Томаса о том, что
руководство журнала "Радио" обратилось в Президиум СРР с просьбой об аккредитации
(признании в качестве официальных) ряда соревнований, проводимых журналом.
Выступили: М. Егоров, С. Александренко, И. Буклан, И. Григорьев.
Постановили: Рекомендовать заявленные журналом "Радио" Открытые Всероссийские
соревнования молодежных радиостанций, а также Очные открытые Всероссийские
соревнования по радиосвязи на КВ "Белое озеро" к включению в календарный план
соревнований по радиосвязи на КВ на 2005 год после приведения Положений этих
соревнований в соответствие с принятым Положением об официальных соревнованиях СРР.
Поручить М. Егорову и И. Григорьеву оказать организаторам методическую помощь по
доработке Положений о соревнованиях.
Голосовали: единогласно.
По седьмому вопросу Р. Томас сообщил о том, что в СРР обратились ряд радиолюбителей,
предлагающих для бесплатного распространения бывшую в употреблении компьютерную и
иную технику, вполне пригодную для использования в радиолюбительских целях и которую
можно было бы передать некоторым нуждающимся коллективным радиостанциям, в
особенности тем, чьи руководители ведут большую образовательную работу с детьми и
молодежью.
В связи с этим появилось предложение о создании под эгидой СРР некоммерческого
неформального Фонда радиолюбительской взаимопомощи, через который можно было бы
адресно направлять нуждающимся коллективам указанную выше технику.
В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума.

Постановили:
1. Одобрить инициативу Президента СРР Р. Томаса.
2. Поручить Председателю Комитета СРР по работе с молодежью И.
Григорьеву возглавить работу по созданию Фонда, организации,
пропаганде и освещению его деятельности.
По восьмому вопросу помощник президента СРР В. Феденко ознакомил присутствующих с
письмом председателя ревизионной комиссии С. Смирнова (RU6YY), который, мотивируя
невозможность собрать для работы членов ревизионной комиссии, предлагает провести
аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности СРР за 2003 год. При этом оплатить услуги
аудитора предлагается за счет бюджета СРР.
Выступили: А. Чесноков, И. Буклан, Ю. Малюк, С. Александренко, И. Григорьев.
Постановили:
1. Отметить неисполнение своих обязанностей членами Ревизионной
комиссии СРР.
2. Согласиться с проведением аудиторской проверки, если договор на ее
проведение будет заключен и оплачен членами Ревизионной комиссии СРР.
Голосовали: единогласно.
По девятому вопросу Ю. Малюк ознакомил присутствующих с предложениями В. Полтавца
(UA4AM) по персональному составу и плану работы Комиссии СРР по наградам и памятным
датам.
Постановили: согласиться с поступившими предложениями по персональному составу и
одобрить план работы Комиссии СРР по наградам и памятным датам.
Голосовали: единогласно.
По десятому вопросу члены Президиума согласились с предложением Президента СРР Р.
Томаса о проведении очередного заседания Президиума СРР 6 ноября 2004 года в г. Москве.
Голосовали: единогласно.

Президент Союза радиолюбителей России

Р. Томас

Ответственный секретарь Союза радиолюбителей России

Ю. Малюк

