ПРОТОКОЛ№3
заседания Президиума СРР
г. Москва

31 мая 2003 г.

Присутствовали: Президент СРР Р.Томас (RZ3AA), Первый Вице-президент
С.Александренко (RA3CW), Вице-президент М. Егоров(RK3DP), Вице-президент
А. Чесноков (UA3AB), члены Президиума: О. Архипов (RW3TJ), Е. Даниэльян
(RW3QC), И. Буклан (RA3AUU), А. Куйсоков (UA6YW), В.Крыганов (UA3ZK),
ответственный секретарь Президиума СРР Ю.Малюк(RA4AR), помощник
Президента СРР В. Феденко (UA3AHA).
Приглашенные: С.Кулёв (UA3AP), К. Хачатуров (RU3AA), Е. Плетнев (RU3DX),
В.С. Свиридова, М. Филиппов (UA0MF).
Повестка дня:
1. Информация Президента СРР Р. Томаса.
2. О выполнении решений Президиума СРР.
3. О работе с Региональными отделениями радиолюбителей СРР.
4. О Национальном QSL-бюро и QSL-обмене.
5. Рассмотрение предложений о реорганизации Комитета по очным видам спорта.
6. Р а з н о е.
По 1-му вопросу слушали информацию Президента СРР Р.Томаса:
1. Об участии представителей Союза радиолюбителей России в лице
Президента СРР, Вице-президента СРР А. Чеснокова (UA3AB) и
Председателя Комитета СРР по международным связям И. Буклана
(RA3AUU) в Международном радиолюбительском фестивале,
проходившем с 16 по 18 мая 2003г. в г. Дейтоне (США). Здесь же 17 мая
состоялась встреча Президента СРР Р. Томаса (RZ3AA) с Президентом
Международного Союза радиолюбителей Ларри Прайсом (W4RA), а также
президентами Американской Радиолюбительской лиги (ARRL) Джимом
Хейни (W5JBP) и Радиолюбительской лиги Великобритании (RSGB) Бобом
Виланом (G3PJT), в ходе которой с ними были обсуждены вопросы,
касающиеся взаимного сотрудничества, а также выработки согласованной
позиции по отдельным вопросам повестки дня Всемирной конференции
радиосвязи, которая пройдет в Женеве (Швейцария) в период с 9 июня по 4
июля 2003 года. Начаты переговоры с Исполнительным директором ARRL
Дэвидом Самнером (K1ZZ) об организации в СРР <check-point> в целях
облегчения получения российскими радиолюбителями дипломов ARRL и
IARU, включая программу DXCC.
2. Об участии Президента СРР и Вице-президента СРР М.Егорова (RK3DP)
21 мая с.г. в заседании Госкомспорта Российской Федерации, на котором
были поддержаны вопросы развития радиолюбительского движения в
стране и принято решение об аккредитации Союза радиолюбителей России

сроком на 4 года. Таким образом СРР стала единственной организацией,
уполномоченной присваивать спортивные разряды и звания, а также
судейские категории радиоспорте.
3. О проделанной работе аппаратом Президента СРР за период с 19 апреля по
30 мая 2003г. Отмечено, что за указанный период сделано
следующее:переоформлены документы в Минюсте России,связанные с
отчетно-выборной Конференцией от 22 февраля 2003г., и получено новое
Свидетельство о регистрации Союза радиолюбителей России;
подготовлены необходимые документы в ДКС МИД России на консульское
обслуживание СРР для реализации возможности визовой поддержки при
осуществлении международных связей;подготовлен пакет учредительных
документов, необходимых при принятии решений о регистрации
Региональных отделений в качестве юридического лица разработаны при
участии Председателя Комитета по связям с регионами А.Куйсокова форма
Заявки и образцы прилагаемых к ней документов для вступления
Региональных отделений радиолюбителей в члены СРР.
4. Проведена встреча с Первым заместителем Директора Главного
радиочастотного центра В.М.Наследниковым и заместителем Директора
В.М. Елисеевым, на которой рассмотрен ряд вопросов, имеющих
непосредственное отношение к радиолюбительской службе, в том числе:
 дополнениях и изменениях в новый Федеральный закон "О связи";
 о Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских
радиостанций;
 о помехах на диапазонах, создаваемых СВ и коммерческими
радиостанциями;
 о порядке выдачи позывных, в том числе специальных;
 о расширении диапазонов;
 о переходе на реальную первичную основу на диапазонах 80 и 40
метров;
 об упорядочении размера регистрационных и эксплуатационных
сборов для радиолюбителей России.
Позиция Союза радиолюбителей России нашла понимание и поддержку со стороны ГРЧЦ.
Руководство Центра согласилось выделять сотрудников для формирования совместных
рабочих групп по перечисленным выше проблемам.
Состоялась также встреча с помощником Президента Национальной радиоассоциации Л.С.
Рогозиным на предмет возможности вступления СРР в НРА и организации встречи с ее
Президентом В.В. Бутенко. Налаживание контактов с Министерством РФ по связи и
информатизации позволило заручиться поддержкой со стороны этого ведомства в виде
указания Министра Л.Д. Реймана, предписывающего определить куратора для работы с
Союзом радиолюбителей России и подготовить совместный план работы с СРР. Исполнение
указания находится на контроле Министра. Взаимодействовать СРР будет с Департаментом
радио, телевидения и спутниковой связи, руководителем которого является В.И.Павлов. В
связи с этим подготовлены предложения для включения в План совместной работы Союза
радиолюбителей России и Министерства РФ по связи и информатизации на 2003 год.
Практически это исчерпывающий перечень первоочередных задач на текущий год,
реализация которых позволит укрепить позиции радиолюбительства в нашей стране (см.
Приложение к протоколу).

19 мая с.г. принято участие в работе подготовительного совещания Минсвязи
России,связанного с предстоящей Международной конференцией радиосвязи "ВКР-2003"
(Женева, 9 июня - 4 июля 2003г.) и Ассамблеей радиосвязи "АР-2003" (Женева, 2-6 июня
2003г.). Президент СРР в отчетном периоде дважды участвовал в работе редакционной
коллегии журнала "Радио".
Кроме того, ко Дню Радио направлены персональные поздравления руководителям
министерств, главков и управлений, редакции журнала "Радио"; в рефлекторе и на сайте СРР,
на QRZ.RU были размещены поздравления в адрес радиолюбителей страны и
радиолюбителей-участников Великой Отечественной войны с Днем Радио и Днем Победы;
направлены поздравления президентам Национальной Ассоциации радиолюбителей Грузии и
ФРС Республики Армения по случаю вступления этих организаций в IARU, а также
радиолюбительской общественности Омской области и Ассоциации любителей радиосвязи
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в связи с 75-летием этих организаций.
Выступили: А. Чесноков, М. Егоров, С.Александренко, Ю. Малюк, К. Хачатуров, О.Архипов,
С. Кулёв, В. Крыганов, М.Филиппов.
Постановили: Одобрить деятельность аппарата Президента СРР и непосредственно
Президента Р. Томаса, направленную на укрепление позиций Союза радиолюбителей России
как внутри страны, так и на международном уровне.
Голосовали: единогласно.
По 2-му вопросу слушали Президента СРР Р. Томаса, который обратил внимание на слабую
исполнительскую дисциплину некоторых членов Президиума в части выполнения плановой
работы. Было отмечено, что до настоящего времени не представлен план работы КВкомитетом (Е.Даниэльян); высказано пожелание УКВ-комитету активнее пропагандировать
УКВ - как вид связи, доступный и не требующий на первоначальном этапе больших
денежных затрат для большинства начинающих радиолюбителей; более целенаправленным
необходимо сделать план комитета по работе с молодежью ( И.Григорьев); в течение двух
месяцев дипломная комиссия (Ю. Заруба) не представляет план своей работы, не может
определиться с новой дипломной программой СРР, отказывается от организации в составе
этой комиссии наградной части (отдела); застопорилось выполнение поручения, связанного с
разработкой нового дизайна сайта СРР в Интернете (И. Буклан), в то время как эта работа
считается первоочередной задачей информационного назначения и требует скорейшего
завершения. Остались не выполненными и иные поручения Президиума.
Предложено: не давать новые поручения тем членам Президиума,которые не выполнили
предыдущие, а в случае, если на протяжении шести месяцев член Президиума не работает
или не выполняет данные ему поручения (независимо от причин), Президиум должен решать
вопрос о его выходе из состава Президиума.
Отмечена активная помощь со стороны С.Кулёва и К.Хачатурова в решении вопросов по
различным направлениям деятельности СРР.
Выступили: С. Александренко, Е. Даниэльян, О. Архипов, М.Егоров, Ю. Малюк,
В.Крыганов, И. Буклан, А. Чесноков, А. Куйсоков, В.Феденко, Е. Плетнев, К.Хачатуров.

Постановили:
1. Поручить КВ-комитету (Е. Даниэльян)- до 20 июня с.г. представить бюджет
и план комитета на 2003 год и план работы на 2004 год; - в двухнедельный
срок подготовить перечень соревнований, проводимых КВ-комитетом под
эгидой Союза радиолюбителей России;
2. УКВ-комитету (О. Архипов) подготовить предложения по работе,
связанной с обобщением опыта регионов России по использованию в
радиолюбительской связи новых перспективных видов связи и
компьютерных программ, а также репитеров, ретрансляторов, маяков и
носимых УКВ-радиостанций.
3. Срок: до 20 июня 2003г.
4. Поручить И. Буклану не позднее 15 июня 2003 г.
 закончить работу над новым дизайном сайта СРР и предупредить
его о недопустимости в дальнейшем невыполнения поручений
Президиума;
 пересмотреть план работы международного комитета, представить
его на утверждение.
5. Правовому комитету (С. Александренко):
 продолжить работу над перечнем документов, касающихся
деятельности СРР, в которые необходимо внести изменения и
дополнения;
 при работе над новой редакцией Устава СРР предусмотреть в нем
четкое разграничение полномочий между центральным органом СРР
и его региональными отделениями.
6. Вице-президенту М. Егорову разобраться с задержкой выдачи призов и
наград радиоспортсменам за участие в соревнованиях в 2000-2002 годах и
доложить о принятых мерах по разрешению данной проблемы к 15 июня
2003 г.
7. Поручить Ю. Зарубе в двухнедельный срок представить на утверждение
дипломную программу СРР и план работы дипломной службы на 2003 год.
8. Комитету по работе с молодежью (И. Григорьев) в срок до 20 июня 2003 г.
доработать представленный план, уделив больше внимания привлечению
молодых людей к занятию радиоспортом, пропаганде радиолюбительства и
проведению в этих целях более целенаправленных мероприятий.
9. С. Александренко, С. Кулёву, О. Архипову продолжить работу с НИИ Радио
и Департаментом по радио, телевидению и спутниковой связи Минсвязи
России по вопросам возможного использования радиолюбителями
диапазона 50Мгц и результаты доложить до 25 июня 2003г.
10.Все положения о соревнованиях, проходящих под эгидой Союза
радиолюбителей России, должны рассматриваться и утверждаться только
Президиумом СРР.
11.Проекты Инструкций, Положений и иные документы нормативноправового характера, касающиеся деятельности Союза радиолюбителей
России,должны проходить правовую экспертизу в Правовом комитете СРР.
12.Помощнику Президента СРР В. Феденко подготовить и согласовать с
членами Президиума порядок размещения информационных материалов на
сайте СРР в Интернете. Срок исполнения - 30 июня 2003г.
13.Поручить Ответственному секретарю Президиума СРР Ю.Малюку сделать
обобщенный план работы комитетов и комиссий СРР и до 20 июня
представить его на утверждение.

Голосовали: единогласно.
По 3-му вопросу заслушали Председателя Комитета по связям с регионами А.Куйсокова,
который сообщил, что в настоящее время документально подтверждена деятельность 33
Региональных отделений СРР. Многие Региональные отделения действующие, но по
непонятным причинам не отвечают на направленные в их адрес письма и сообщения по
электронной почте. Отдельные регионы просят отсрочку по регистрации в связи с
невозможностью оперативно составить списки радиолюбителей. В ряде Региональных
отделений отсутствуют сметы доходов и расходов, протоколы собраний и конференций,
списки членов РО. Получены документы от Норильской и Читинской организаций на
вступление в СРР. Разработаны новая форма Заявления о вступлении в СРР и образцы
документов.
Выступили: Р. Томас, А. Чесноков, В.Крыганов, И.Буклан, С.Александренко, Е.Даниэльян, В.
Феденко, Ю. Малюк, В. Свиридова, М.Филиппов.
Постановили:
1. Поручить А. Куйсокову:
 активизировать работу по перерегистрации действующих
Региональных отделений радиолюбителей и вовлечению в СРР
новых организаций;
 в месячный срок подготовить компьютерную базу данных членов
СРР по регионам России;
 в 10-дневный срок подготовить и разослать в Региональные
отделения письмо, в котором разъяснить их руководителям, что в
случае непоступления от организации плана работы, решения
конференции (общего собрания), списка членов организации,
квитанций об оплате ежегодных взносов, а также иных необходимых
данных и материалов, подтверждающих факт их деятельности, в
соответствии с Уставом СРР по результатам проверки Союз может
инициировать созыв внеочередной конференции (общего собрания)
такого Регионального отделения и поставить вопрос о его
реорганизации либо ликвидации;
 в недельный срок разработать форму квитанции для внесения
платежей через учреждения Сберегательного банка на расчетный
счет Союза радиолюбителей России.
2. Членам Президиума активнее принимать участие в осуществлении
контактов с Региональными отделениями, наведению должного порядка в
организации их работы, а также привлечению к вступлению в СРР новых
организаций.
Голосовали: единогласно.
По 4-му вопросу слушали В.С. Свиридову о работе Национального QSL-бюро и QSL-обмене,
которая доложила, что ежегодный объем QSL-почты составляет порядка 1 млн. 700 тысяч
карточек-квитанций, а расходы на их обработку, рассылку, транспортировку, содержание
абонементного ящика 88 и оплату работников QSL-бюро только за истекший год составили
445 089 рублей. Отмечено, что РОСТО только до 01.01.2004 года будет финансироваться
оплата труда двух работников бюро, аренда помещения бюро и коммунальные услуги, в

дальнейшем, по всей видимости, финансирование по линии РОСТО, если и не прекратится,
то будет еще меньше, чем в 2003 году. Исходя из складывающейся ситуации необходимо
будет решать вопрос об увеличении 01.01.2004г. стоимости оплаты почтовых расходов, а
также расходов на содержание помещения QSL-бюро, коммунальные услуги, оплату работы
штатных работников бюро за счет средств самих радиолюбителей.
Выступили: Р. Томас, А. Чесноков, К.Хачатуров, Е.Даниэльян, В. Крыганов, В.Феденко,
И.Буклан, Ю. Малюк, С.Александренко, Е.Плетнев.
Постановили:
1. Поручить В.С. Свиридовой до 15 июня 2003 года представить расчеты по
обязательной фиксированной сумме денежных средств, которые должны
вносить Региональные отделения СРР для нормального функционирования
Национального QSL-бюро.
2. Поручить А. Чеснокову, В.С. Свиридовой до 15 июня 2003г. представить
свои предложения по распределению между Региональными отделениями
недостающих средств на содержание Национального QSL-бюро, соблюдая
дифференцированный подход к каждому РО с учетом числа членов их
организаций и зарегистрированных в них радиостанций.
Голосовали: единогласно.
По 5-му вопросу было рассмотрено предложение Ч.Гулиева о реорганизации Комитета по
очным видам спорта путем разделения его на два Комитета: Комитет по скоростной
радиотелеграфии под председательством М.Егорова и Комитет по двоеборью и многоборью
радистов под председательством Ю.Старостина.
Выступили: Р. Томас, М. Егоров, С. Александренко, Е.Даниэльян, А. Чесноков, И.Буклан.
Постановили: Признать нецелесообразной реорганизацию Комитета по очным видам спорта.
Избрать М. Егорова председателем Комитета по скоростной радиотелеграфии, двоеборью и
многоборью радистов.
Голосовали: единогласно.
Разное. Здесь были рассмотрены следующие вопросы:
1.
2.
3.
4.

О издании бюллютеня СРР.
О приеме Читинского Регионального отделения в члены СРР.
О подключении к рефлектору СРР К. Хачатурова.
О дате очередного заседания Президиума СРР.По первому вопросу
слушали информацию А.Куйсокова.

Выступили: А. Чесноков, Р. Томас, С. Александренко, Е.Даниэльян, В. Крыганов, И.Буклан,
В. Феденко, Ю. Малюк, С. Кулёв.
Постановили:
 Поручить А. Куйсокову до 26 июня 2003г. определить концепцию
бюллетеня СРР, его содержание, художественное оформление и первый
номер в электронном формате разослать членам Президиума на отзыв.
 Поручить А. Куйсокову, А. Чеснокову и Е.Даниэльяну, исходя из

предполагаемого тиража и в целях уменьшения расходов денежных средств
СРР на содержание бюллетеня, проработать вопрос сотрудничества с
рекламодателями и спонсорской помощи.
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу: слушали информацию Ю. Малюка.
Выступили: А. Куйсоков, Р. Томас, С. Александренко, В. Крыганов.
Постановили:
1. Принять Читинское Региональное отделение в члены СРР.
2. А. Куйсокову направить в адрес Читинского Регионального отделения
необходимые документы, связанные с оформлением и оплатой
вступительных и ежегодных членских взносов за 2003 год.
3. Утвердить пакет документов, разработанных В.Феденко и А.Куйсоковым,
для вновь вступающих в члены Союза радиолюбителей России.
4. Ежегодный членский взнос с каждого радиолюбителя СРР в 2003 году
оставить прежним - 30 рублей. Утвердить сумму вступительного взноса на
2003 год в размере 50 рублей с каждого радиолюбителя СРР.
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу слушали информацию Президента СРР Р. Томаса.
Выступили: С. Александренко, А. Чесноков, И.Буклан, Е. Даниэльян.
Постановили: принимая важность проводимой К.Хачатуровым работы, связанной с
размещением информации на сайте СРР в Интернете, подключить его к рефлектору СРР.
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу: слушали информацию Президента СРР Р. Томаса об очередном
заседании Президиума.
Выступили: В. Крыганов, С. Александренко, А.Чесноков, М. Егоров, И.Буклан, Ю. Малюк,
А.Куйсоков, Е.Даниэльян.
Постановили: согласиться с предложением Президента СРР Р. Томаса о проведении
выездного заседания Президиума СРР 5 сентября 2003 года в г. Шебекино Белгородской
области.
Голосовали: единогласно.

Президент Союза радиолюбителей России

Р. Томас

Ответственный секретарь Союза радиолюбителей России

Ю. Малюк

