ПРОТОКОЛ№1
заседания Президиума СРР
г. Москва

11 июня 2005 г.

Присутствовали:Президент СРР Р. Томас (RZ3AA), члены Президиума:
И. Буклан (RA3AUU), Н. Гончаров (RA3TT), М. Егоров (RK3DP), А.
Куликов (RN1CA), Ю.Куриный (UA9AM), Е.Луценко (RW1QD),
А.Медов UA3ECA), С. Попов (RX3RZ), А. Чесноков (UA3AB),
ответственный секретарь Президиума СРР Ю. Малюк (RA4AR),
помощник Президента СРР В.Феденко(UA3AHA).
Приглашенные: Б. Степанов (RU3AX), Д. Дмитриев(RA3AQ), Ю.
Ведмеденко (RU3AV), В. Тюлюпин (RA3AJ).
Повестка дня:
1. Об организации работы Президиума СРР.
2. О координации работы региональных отделений СРР в Федеральных
округах.
3. О первостепенных задачах, стоящих перед Президиумом СРР.
4. Об оказании методологической помощи региональному отделению СРР по
г. Москве по вопросам, связанным с выходом постановления
Правительства Москвы № 330 от 17 мая 2005 года.
5. О вопросах, связанных с изданием журнала "Радиолюбитель-Вестник
СРР".
6. О сайте СРР.
7. Об организации в Интернете форума для членов СРР.
8. 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: И. Григорьев (RV3DA) - Р. Томасу (RZ3AA), М. Клоков (RZ9UA/9) - С. Попову
(RX3RZ), В. Пронин (UA4HBW) - А. Чеснокову (UA3AB), А. Черных (RN6BY) - И. Буклану
(RA3AUU), В. Мудренко (UA0LDX) - М. Егорову (RK3DP). Таким образом, для принятия
решения по вопросам повестки дня имеется 15 голосов. Вопрос о начале работы Президиума
СРР поставлен на голосование.
Постановили: в связи с наличием кворума начать работу Президиума.
Голосовали: единогласно.
Перед началом работы Президиума член Президиума СРР, начальник ОЦМРК им. Т.Э.
Кренкеля М. Егоров (RK3DP) ознакомил всех с приказом начальника ЦС РОСТО (ДОСААФ)
А.С. Стародубца №100-п от 25 мая 2005 г. о награждении Союза радиолюбителей России
настольной юбилейной медалью РОСТО (ДОСААФ) за большой вклад в военно-

патриотическое воспитание молодежи, подготовку ее к труду и защите Отечества, развитие
авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта и в связи с 60-летием Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и от имени ЦС РОСТО (ДОСААФ) вручил
указанную медаль Президенту СРР Р.Томасу.
Прежде чем приступить к обсуждению вопросов повестки дня Президент СРР Р. Томас
поздравил членов Президиума с избранием их в состав Президиума Союза и выразил
уверенность в том, что они оправдают надежды делегатов отчетно-выборной конференции
СРР и справятся с решением задач, стоящих перед радиолюбительским сообществом.
Президент Союза проинформировал присутствующих о работе, проведенной аппаратом СРР
за прошедший с 26 февраля с.г. период. Так, в частности:
• осуществлен комплекс мероприятий по подготовке, организации и
проведению Всероссийской отчетно-выборной конференцией СРР;
• завершена работа по подготовке нового Устава СРР, который одобрен в
предложенной редакции подавляющим большинством голосов делегатов
конференции;
• подготовлен и подписан Договор о сотрудничестве между РОСТО
(ДОСААФ) и Союзом радиолюбителей России;
• совместно с Мининформсвязи РФ и Федеральным агентством связи
подготовлен и реализуется план по разработке документов, направленных
на совершенствование правового регулирования деятельности
радиолюбительской службы в Российской Федерации;
• в первом квартале издан очередной номер журнала "РадиолюбительВестник СРР" и подготовлен к выпуску в июне т.г. следующий номер этого
журнала;
• во время радиолюбительского фестиваля в г. Дейтон, США прошли
рабочие встречи с руководством ИАРУ, связанные с проведением
конференции 1-го района ИАРУ в сентябре текущего года, а также с
представителями оргкомитета WRTC-2006;
• Президент СРР принял участие в 3-х заседаниях 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 с вступительным словом выступил Президент Р. Томас, который
рассказал вновь избранным членам Президиума о том опыте, который был накоплен за
последние два года работы, сложившемся регламенте, а также принципах работы и
выработки решений. Практика показала, что, к сожалению, до последнего времени основная
нагрузка в организационной, исполнительской и нормотворческой деятельности лежала на
плечах аппарата Президиума в лице Президента и его помощника. В этих условиях
потребовалось внести коррективы в организацию работы Президиума, направленные на
повышение ее эффективности и качества, включая возможность досрочного прекращения
полномочий тех членов Президиума, которые не справляются с поставленными перед ними
задачами. В этом плане, принятое отчетно-выборной конференцией решение об избрании в

Президиум СРР представителей от федеральных округов России, которые должны
полностью владеть ситуацией в регионах и координировать деятельность региональных
отделений СРР в федеральных округах, было не только правильным, но и своевременным.
Было предложено:
• при выработке решения проводить мониторинг позиций руководителей
региональных отделений СРР по рассматриваемому вопросу;
• каждый член Президиума, выносящий вопрос или предложение на решение
Президиума, должен быть готов самостоятельно в полном объеме
организовать решение данного вопроса и добиться конечного результата, не
перекладывая проведение подготовительной, организационной и
исполнительной работы на плечи других членов Президиума или
помощника президента СРР;
• материалы для рассмотрения на заседании Президиума должны быть
представлены в аппарат СРР не позднее, чем за 14 дней до заседания;
• после обсуждения вопроса и принятия решения, в том числе и путем
голосования, публикуется официально принятое решение. Каждый член
Президиума, независимо от того, как он голосовал по тому или иному
вопросу, обязуется выполнять принятое решение в полном объеме, не
подвергая его ревизии;
• каждый член Президиума должен проявлять активность и инициативу, как
при выполнении поручений Президиума и возложенных на него
функциональных обязанностей, так и при продвижении собственных
инициатив, направленных на совершенствование работы СРР, развитие
радиолюбительства и радиоспорта в РФ.
• Завершая вступительное слово, Президент СРР Р. Томас пожелал всем
плодотворной и активной работы на благо Союза радиолюбителей России.
Выступили: С. Попов, Е. Луценко, А. Куликов, Н. Гончаров, А. Чесноков, Ю. Малюк, А.
Чесноков, И. Буклан, М. Егоров.
В ходе своего выступления С. Поповым (RX3RZ) внесено предложение включить в повестку
дня вопрос о работе национального QSL-бюро.
Постановили:
• Согласиться с предложениями Президента СРР Р. Томаса по организации
работа Президиума СРР.
• Принимая во внимание неподготовленность вопроса, поднятого С.
Поповым, а также то обстоятельство, что руководитель национального
QSL-бюро Н.Аверьянов находится в очередном отпуске, перенести его
рассмотрение на следующее заседание Президиума.
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу Президент СРР Р. Томас отметил важность вынесения на рассмотрение
Президиума данного вопроса повестки дня. Практика последних лет подтвердила, что,
несмотря на наличие в субъектах РФ организаций, филиалов, представительств и местных
отделений СРР, у радиолюбителей продолжает оставаться твердое убеждение, что их
насущные вопросы и проблемы могут быть решены только в Москве, а их непосредственное

обращение "в Москву" может дать сиюминутный результат. Это подтверждают десятки
писем из различных регионов страны, поступившие на имя Президента и Президиума Союза.
Во многом это происходит из-за того, что многие региональные организации еще не стали
центром притяжения радиолюбителей в силу пассивности, а в ряде случаев и
бездеятельности их руководителей. С таким положением нельзя мириться. Представителям
от федеральных округов в Президиуме СРР необходимо организовать работу и
взаимодействие с региональными отделениями СРР таким образом, чтобы переломить
стереотип недоверия людей к своим организациям. До каждого радиолюбителя - члена Союза
должна быть доведена мысль о том, что, в первую очередь, он должен обращать внимание на
то, что происходит вокруг него, в его области, крае или республике. Как работает его
региональное отделение, чем занимается руководитель, которого он непосредственно
избирал. Активность радиолюбителей должна быть направлена на изменение ситуации на
местах. И это гораздо сложней, чем давать советы Президиуму.
По всем вопросам, требующим решения, члены Союза должны обращаться непосредственно
в организации, членами которых они являются. В случае если вопрос не решается, на
местном уровне, либо руководители не дали письменного ответа, заявитель вправе
обратиться к члену Президиума СРР - представителю соответствующего федерального
округа, который должен принять все возможные меры по оказанию помощи. При этом
решение должно носить, в первую очередь, системный характер. Т.е., наряду с оказанием
помощи конкретному радиолюбителю, оно должно быть направлено на выработку
единообразных мер для пользы всех радиолюбителей субъекта РФ.
Сохраняется порядок обращения в Президиум СРР в соответствии с положениями,
изложенными в Протоколе № 7 заседания Президиума СРР от 7 февраля 2004 г. При этом
есть все основания заверить радиолюбителей в том, что на сегодняшний день Президиум
СРР в полном объеме владеет вопросами, стоящими перед радиолюбительским сообществом
на всероссийском уровне.
Выступили: А. Медов, А. Куликов, Ю. Малюк, И. Буклан, С. Попов, Н. Гончаров, Е.
Луценко, А. Чесноков, В. Феденко.
Постановили:
• Поручить Ответственному секретарю Президиума СРР Ю. Малюку
(RA4AR) в месячный срок подготовить, согласовать и направить членам
Президиума - представителям федеральных округов опросный лист
(анкету) для сбора информации о состоянии дел в региональных
отделениях СРР;
• Членам Президиума СРР Е. Луценко (RW1QD), С. Попову (RX3RZ), Н.
Гончарову (RA3TT), А. Черных (RN6BY), Ю. Куриному (UA9AM), В.
Мудренко (UA0LDX), М. Клокову (RZ9UA/9), используя в качестве основы
разработанный опросный лист (анкету), в срок до следующего заседания
Президиума собрать информацию, позволяющую проанализировать
состояние дел в региональных отделениях СРР тех округов, которые
названные члены Президиума представляют, а также подготовить в
обобщенном виде план первоочередных мер, направленных на
активизацию работы в регионах.
• Поручить Ответственному секретарю Президиума СРР Ю. Малюку, в срок

до 3 сентября 2005 г. подготовить и доложить предложения по
целесообразности и возможности организации работы "круглых столов"
СРР окружного уровня, а также предложения по корректировке графика
работы "круглого стола" Президиума СРР на осень/ зиму 2005/2006 г.г. с
учетом поступающих замечаний от руководителей РО СРР.
Голосовали: единогласно
По третьему вопросу Президент СРР Р. Томас отметил следующий факт. Несмотря на то, что
в новом составе Президиума СРР из 15 его членов только 6 человек "старичков", а 9 человек
вновь избранные, есть все основания полагать, что курс, взятый два года назад, будет
сохранен. Преемственность в работе позволит сохранить ее темпы. Сегодня перед
Президиумом, в принципе, не стоит цели какого-либо кардинального пересмотра
направлений работы. Планы и задачи, в том числе и на 2005 год, уже были сформулированы
предыдущим составом Президиума и опубликованы в протоколах заседаний 2004 - первой
половины 2005 г., а также в журнале "Радиолюбитель- Вестник СРР". Основными из них, попрежнему, остаются работа над проектами нормативно-правовых документов,
регулирующего вопросы деятельности радиолюбительской службы в России, включая
решения ГКРЧ о распределении полос радиочастот для радиолюбительской службы и
условия их использования и проект Регламента любительской службы в Российской
Федерации; разработка документов, предусмотренных новым Уставом СРР;
совершенствование деятельности квалификационных комиссий при региональных
отделениях Союза радиолюбителей России и приведение ее в соответствие с рекомендацией
T/R 61-02 CEPT; подготовка предложений в Росспорт РФ о внесении дополнений и
изменений в ЕВСК по виду деятельности "Радиоспорт" на 2006-2010 г.г.; оказание
методологической и практической помощи региональным отделениям СРР в подготовке
проектов нормативно-правовых актов субъектов РФ по вопросам радиолюбительской
деятельности, включая вопросы установки и эксплуатации антенных устройств; оказание
методологической и практической помощи регионам по организации радиолюбительских
аварийных сетей связи, а также организации работы с детьми и молодежью.
Обращено внимание членов Президиума СРР на недопущение нарушения сроков исполнения
поручений и решений Президиума, фактов волокиты и нарушения исполнительской
дисциплины.
Выступили: И. Буклан, Ю. Малюк, М. Егоров, А. Куликов, А. Чесноков, А. Медов, Н.
Гончаров, С. Попов, Е. Луценко, Ю. Куриный.
Постановили:
1. Поручить Президенту СРР Р. Томасу продолжить плановую работу с
Мининформсвязи РФ, ГКРЧ, Федеральным агентством связи и иными
заинтересованными ведомствами по подготовке основополагающих
нормативных документов, регулирующих вопросы деятельности
радиолюбительской службы в РФ.
2. Поручить М. Егорову (RK3DP), И. Буклану (RA3AUU), А. Корпачеву
(RW9WA), А. Куликову (RN1CA) в срок до 01 октября 2005 г. внести
предложения по внесению изменений и дополнений в ЕВСК 2006-2010 гг.,
в том числе и по классификатору дисциплин радиоспорта. Ответственный:

М. Егоров (RK3DP).
3. Поручить А. Куйсокову (UA6YW) до 10 сентября 2005 г. подготовить,
основываясь на новый Устав Союза, проект документа, определяющего
порядок приема в члены СРР, исключения из членов СРР, порядок уплаты
вступительных и ежегодных членских взносов в СРР.
4. Поручить Н. Гончарову (RA3TT) и Ю. Малюку (RA4AR) к следующему
заседанию Президиума проработать вопрос о возможности проведения
тендера и заключения договоров на разработку для СРР экзаменационных
билетов для соискателей лицензии оператора любительской службы на
каждую категорию радиостанций.
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу слушали руководителя регионального отделения СРР по г. Москве
Ю. Ведмеденко (RU3AV), который озвучил основные положения постановления
Правительства Москвы № 330-ПП от 17 мая 2005 г. "О мерах по обеспечению законности при
размещении и эксплуатации радиоэлектронных средств в г. Москве", а также высказал
мнение о том, что в зависимости от того, как эта проблема будет решена в столице,
аналогичное развитие ситуации следует ожидать и в других регионах России. Московское
региональное отделение СРР, которое он возглавляет, пока никаких мер в плане подготовки
документов или ведения переговоров с руководителями соответствующей комиссии не
предпринимало, поскольку, по его мнению, с инициативой по защите радиолюбителей
столицы должны выступить непосредственно руководящие органы СРР. В ходе встречи с
членами Межведомственной комиссии Правительства Москвы основной упор необходимо
будет сделать на сведении к минимуму материальных (финансовых) затрат, связанных с
изготовлением проектной документации на антенно-мачтовые устройства для
радиолюбителей, а также узаконить их установку на крышах зданий и сооружений в г.
Москве.
Выступили: В. Тюлюпин, Р. Томас, Б. Степанов, В. Феденко, И. Буклан, А. Чесноков, Ю.
Малюк, А. Медов, С. Попов, Е. Луценко, Ю. Куриный, А. Куликов, Н. Гончаров.
Постановили:
1. Поручить руководителю РО СРР по г. Москве Ю. Ведмеденко (RU3AV) и
его заместителю В. Тюлюпину (RA3AJ) в кратчайшие сроки встретиться с
членом межведомственной комиссии заместителем директора ФГУП РЧЦ
Центрального федерального округа Поповым А.К. и ответственным
секретарем этой комиссии Резником Р.М. в целях прояснения ситуации,
связанной с выходом постановления № 330 от 17 мая 2005 г., а также
поднять вопрос о включении представителей от регионального отделения
СРР по г. Москве в состав межведомственной комиссии Правительства
Москвы.
2. По результатам встречи руководства РО СРР по г. Москве с членами
межведомственной комиссии Правительства Москвы Совету РО СРР по г.
Москве подготовить конкретные предложения и план действий, включая
перечень документов, который необходимо инициативно направить от лица
СРР в адрес Правительства г. Москвы.
3. Просить Президента СРР Р.Томаса оказать методологическую помощь РО
СРР по г. Москве в решении данного вопроса.

Голосовали: единогласно.
По пятому вопросу заслушана информация Президента СРР Р. Томаса. Обращено внимание
на то, что сбором материалов для журнала "Радиолюбитель - Вестник СРР", их
редактированием, подготовкой журнала к печати и взаимодействием с типографией, включая
весь комплекс организационного и финансового обеспечения, также как и работой с
рекламодателями, сегодня фактически занимаются всего два человека. Это Р. Томас и Б.
Степанов. Члены Президиума, руководители и члены комитетов и комиссий СРР,
руководители региональных отделений, за редким исключением, к сожалению, находятся в
стороне от этой работы. Такая позиция недальновидна для тех, кто по-настоящему, а не на
словах, болеет за дело развития радиолюбительского движения в стране. Сегодня журнал
получают более 6,5 тысяч радиолюбителей, причем бесплатно. Созданы необходимые
предпосылки для того, чтобы журнал стал действительно массовым. Необходимо понять, что
этот журнал является нашим общественным достоянием. Издаваемый на некоммерческой
основе, он работает не в интересах какого-то конкретного лица, как это имеет место в ряде
случаев, а в первую очередь для нужд всего радиолюбительского сообщества.
Его появление и издание сегодня является подтверждением того уровня развития, которого
достигла наша организация. Необходимо приложить усилия, чтобы наши руководители, в том
числе на местах, прониклись этими мыслями и считали подготовку материалов для журнала
одним из основных элементов своей работы.
Выступили: Б. Степанов, Ю. Малюк, И. Буклан, А. Куликов, Ю. Куриный, А. Медов, Е.
Луценко, А. Чесноков.
Постановили:
1. Рассматривать подготовку материалов для журнала "Радиолюбитель Вестник СРР", как один из основных критериев при оценке работы членов
Президиума СРР, руководителей региональных и местных отделений СРР.
2. Членам Президиума СРР - представителям федеральных округов
организовать и наладить работу по освещению радиолюбительских
мероприятий регионального уровня (фестивали, конференции, слеты,
соревнование и пр.) на страницах журнала "Радиолюбитель-Вестник СРР".
3. Главному редактору журнала "Радиолюбитель - Вестник СРР" Б.Степанову
(RU3AX) до 01.08.2005 г. провести необходимые организационные
мероприятия, обеспечивающие защиту авторских прав (копирайт) СРР на
публикуемые материалы, а также подготовить предложения о порядке
предоставления информации СРР для публикации в других средствах
массовой информации, включая электронные.
Голосовали: единогласно.
По шестому вопросу вопросу Президент СРР Р. Томас довел до присутствующих
информацию о том, что количество визитов на сайт СРР в Интернете постоянно растет,
причем особенно активно за последние пять месяцев. Так, если за 2003-2004гг. отмечено
16000 визитов, то за 5 месяцев 2005 г. их было более 26500. Среди неправительственных
организаций, а их более 600, СРР по рейтингу в последнее время занимает места среди
первых 25 -40. Учитывая, что сайт СРР - это лицо организации, необходимо стремиться к

дальнейшему его развитию. Это как раз то информационное пространство с его
неограниченными возможностями, которое нуждается в постоянном наполнении. Кроме того,
нужно не забывать и о том, что сайт может быть источником пополнения бюджета Союза.
Вместе с тем проблемы с работой по наполнению сайта информацией весьма сходны с
проблемами, упомянутыми при обсуждении вопросов издания журнала.
Выступили: Б. Степанов, А. Куликов, Е. Луценко, А. Чесноков, Ю. Малюк, И. Буклан, А.
Медов.
Постановили:
1. Информацию Президента СРР Р. Томаса принять к сведению.
2. Членам Президиума СРР - представителям федеральных округов
организовать постоянную работу с руководителями региональных и
местных отделений СРР по оперативному размещению на сайте
информации из субъектов РФ.
3. Поручить И. Буклану (RA3AUU) и В. Жиделеву (UA9QCP/3) в
трехмесячный срок подготовить и согласовать концепцию англоязычного
раздела сайта СРР в целях размещения необходимой и достаточной
информации о деятельности Союза для иностранных радиолюбителей.
4. При публикации информации на сайте СРР исходить из необходимости
достижения целей по обеспечению максимальной конкурентности
публикаций в журнале "Радиолюбитель- Вестник СРР" по отношению к
другим средствам массовой информации.
Голосовали: единогласно.
По седьмому вопросу слушали Президента СРР Р. Томаса, который напомнил, что
рассмотрение данного вопроса продиктовано решением, принятым Всероссийской отчетновыборной конференцией СРР, по организации в сети Интернет форума для членов СРР.
Технических проблем с созданием такого форума нет. Вопрос в другом: кто сможет
выполнять функции модератора. На сегодняшний день такого человека нет, поэтому есть
предложение на первых порах сделать форум постмодерируемым.
Выступили: В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены Президиума СРР.
Постановили:
1. Поручить С.Попову в срок до 01.08.2005 г. сформулировать Правила
работы форума СРР.
2. Поручить В. Жиделеву (UA9QCP/3) до 01.09.2005 г. создать форум СРР на
имеющемся сервере и реализовать техническую процедуру подписки и
участия в работе форума для членов СРР, предусматривающую
идентификацию отправителей сообщений. .
Голосовали: единогласно.
В разделе "Разное" обсуждены следующие вопросы:
1. О рассмотрении заявлений радиолюбителей Чеченской Республики; г.
Казани Республики Татарстан; радиоклуба "Созвездие" г. Воронежа; г.
Лиски Воронежской области; радиоклуба "Подлипки" г. Королева
Московской области; г. Щелково и Щелковского района Московской

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

области; г. Кизел Пермской области о вступлении в Союз радиолюбителей
России в качестве региональных и местных отделений, а также о
перерегистрации регионального отделения СРР по Республике Карелия.
О пресс-секретаре Президиума СРР.
Об утверждении итогов соревнований и чемпионатов РФ, прошедших в
2004-2005 гг.
Об участии СРР в чемпионате мира по радиосвязи на КВ (IARU HF - 2005).
О ходе подготовки к ОЗЧР-2005.
О направлении представителя Президиума СРР на конференцию РО СРР
по Республике Татарстан.
Об утверждении кандидатуры Д. Дмитриева (RA3AQ) на должность
председателя УКВ - комитета СРР и состава УКВ - комитета СРР.
О формировании делегации на конференцию ИАРУ (1-й регион) 11 - 15
сентября 2005 года.
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
перерегистрации, а также создания региональных и местных отделений СРР.
Рассмотрев материалы, члены Президиума СРР
Постановили:
• зарегистрировать радиолюбительскую организацию Чеченской Республики
в качестве Представительства СРР по Чеченской Республике на правах
регионального отделения (5 членов организации);
• зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Казани Республики
Татария в качестве Представительства СРР по г. Казани Республики
Татария на правах местного отделения (18 членов организации);
• зарегистрировать радиоклуб Центра дополнительного образования детей
"Созвездие" г. Воронежа в качестве Представительства СРР на правах
местного отделения (42 члена организации);
• зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Лиски Воронежской
области в качестве Представительства СРР по г. Лиски Воронежской
области на правах местного отделения (31 член организации);
• зарегистрировать радиоклуб "Подлипки" г. Королева Московской области в
качестве Представительства СРР по г. Королеву Московской области на
правах местного отделения (31 член организации);
• зарегистрировать коллектив радиолюбителей г. Щелково и Щелковского
района Московской области в качестве Представительства СРР по г.
Щелково и Щелковскому району Московской области на правах местного
отделения (27 членов организации);
• зарегистрировать радиолюбительскую организацию г. Кизел Пермской
области в качестве Представительства СРР по г. Кизел Пермской области
на правах местного отделения (17 членов организации).
• подтвердить полномочия Федерации радиоспорта Республики Карелия в
качестве Филиала СРР по Республике Карелия на правах регионального
отделения в лице его руководителя Синявина Виктора Валентиновича (50
членов организации).
Выступили: Р. Томас, Ю. Малюк, И. Буклан, А. Медов, А. Куликов, Н. Гончаров.

Голосовали: единогласно.
По второму вопросу Президент СРР Р. Томас напомнил участникам заседания, что
необходимость рассмотрения вопроса о пресс-секретаре Президиума СРР вызвана
рекомендациями делегатов прошедшей отчетно-выборной конференции. Идея эта правильная
и такой человек действительно нужен. Но где найти человека, обладающего широким
спектром знаний, досконально владеющим спецификой вопросов радиолюбительства и
радиоспорта, и, кроме того, имеющего высокую культуру общения с людьми? Если у
присутствующих есть такие кандидаты, прошу назвать их. Нет. В таком случае, может быть
имеет смысл не торопиться, и пока мы будем подбирать кандидатуру пресс-секретаря, в
качестве альтернативы использовать возможности создаваемого форума СРР в сети Интернет.
При этом каждый член Президиума СРР в соответствии с утвержденным графиком должен
будет в течение месяца выполнять функции пресс-секретаря.
Выступили: И. Буклан, А. Чесноков, А. Куликов, Н. Гончаров, Ю. Малюк, А. Медов, Ю.
Куриный, Е. Луценко, М. Егоров.
Постановили:
1. Согласиться с предложением Президента СРР Р. Томаса о временном
выполнении членами Президиума Союза функций пресс-секретаря по
очереди в соответствии с согласованным графиком и публикации
ежемесячных пресс-релизов по спектру вопросов, затронутых в форуме.
2. Учитывая летний период отпусков, публикацию пресс-релизов начать с
сентября месяца с.г. График работы членов Президиума подготовить и
утвердить до 04.09.2005 г. Ответственный Ю. Малюк.
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу Ю. Малюка и А. Куликова, предложивших утвердить итоги
прошедших соревнований, в том числе: "Кубка Российской Федерации по спортивной
радиосвязи на КВ телефоном, Чемпионата Российской Федерации среди женщин
телефоном"-2005 г; Открытого первенства Российской Федерации по спортивной радиосвязи
на коротких волнах 2004 года; Первенства России по спортивной радиопеленгации среди
юношей и девушек; Соревнований по спортивной радиопеленгации "Санкт-Петербургские
встречи", а также утвердить состав сборной команды России на Юношеское первенство 1-го
региона ИАРУ.
Выступили: Р. Томас, М. Егоров, Ю. Куриный, И. Буклан, А. Чесноков, А. Медов, Е.
Луценко.
Постановили:
1. Итоги соревнований, представленных на рассмотрение Президиума СРР,
утвердить и опубликовать в журнале "Радиолюбитель-Вестник СРР".
2. Утвердить состав сборной команды России на Юношеское первенство 1-го
региона ИАРУ.
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу слушали информацию И. Буклана (RA3AUU) об организации работы

штаб-квартиры СРР в чемпионате мира 2005 г. по радиосвязи на КВ (IARU HF World
Championship-2005).
Выступили: А. Чесноков, Р. Томас, Ю. Малюк, А. Куликов, Ю. Куриный, А. Медов, С.
Попов, Н. Гончаров.
Постановили:
1. Поручить И. Буклану провести организационную работу по формированию
команды РФ для работы в указанных соревнованиях из числа наиболее
подготовленных коллективных и индивидуальных радиостанций азиатской
части России.
2. Поручить В. Феденко подготовить и направить в установленном порядке
письмо с просьбой о выделении СРР специального позывного сигнала
R9HQ для участия в IARU HF World Championship - 2005.
Голосовали: единогласно.
По пятому вопросу слушали информацию И. Буклана о ходе подготовки к проведению ОЗЧР2005 в г. Салават Республики Башкортостан.
Р.Томас сообщил о том, что с руководством Совета РОСТО (ДОСААФ) Республики
Башкортостан достигнута принципиальная договоренность о выделении для проведения
Чемпионата 45 тысяч рублей из республиканского бюджета.
Выступили: М. Егоров, А. Куликов, С. Попов, Ю. Малюк.
Постановили:
1. Принять информацию к сведению;
2. Назначить комиссаром ОЗЧР-2005 И. Буклана (RA3AUU).
Голосовали: единогласно.
По шестому вопросу слушали информацию Президента СРР Р. Томаса о том, что 19 июня
2004 года Президиумом Союза в целях урегулирования взаимоотношений между
региональным отделением по Республике Татарстан и местными представительствами СРР в
республике было предложено в соответствии с п.5.7 Устава СРР созвать Внеочередную
конференцию РО СРР по Республике Татарстан. Проведение конференции назначено на 18
июня с.г. Есть предложение направить на эту конференцию полномочным представителем
Президиума СРР В. Пронина (UA4HBW).
В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены Президиума СРР.
Постановили:
Представителем от Президиума СРР на Внеочередную конференцию радиолюбителей
Республики Татарстан направить В. Пронина (UA4HBW).
Голосовали: единогласно.
По седьмому вопросу Президент СРР Р. Томас доложил членам Президиума о том, что
председатель УКВ - комитета СРР О. Архипов (RW3TJ) попросил освободить его от
руководства комитетом по собственному желанию и предложил назначить на должность

председателя УКВ - комитета Дмитрия Дмитриева (RA3AQ), кандидатура которого одобрена
членами УКВ- комитета.
Выступили: Д. Дмитриев, Ю. Малюк, Б. Степанов, А. Чесноков, И. Буклан, М. Егоров, Н.
Гончаров, А. Куликов.
Д. Дмитриев внес предложение по составу УКВ - комитета.
Постановили:
1. Объявить О. Архипову благодарность за длительную и плодотворную
работу на занимаемом им посту и удовлетворить его просьбу об
освобождении от должности.
2. Утвердить Д. Дмитриева (RA3AQ) председателем УКВ - комитета и
исполняющим обязанности VHF-менеджера СРР с полномочиями
представительства в ИАРУ.
3. Утвердить следующий состав УКВ - комитета: Дмитриев Д.С. (RA3AQ),
Шор И.В. (RA3WDK), Лаухин А.Я. (RV3DHC), Скуридин А.В. (RW3AZ),
Сучков И.А. (RZ4HF), Суворов В.А. (UA4NM), Матюшин В.А. (UA9NN),
Козинный В.К. (UA0FC).
4. Поручить Д. Дмитриеву в месячный срок представить проект Положения
об УКВ - комитете, подготовить план работы, включая план публикаций
УКВ- тематики в журнале
Голосовали: единогласно.
По восьмому вопросу слушали информацию Президента СРР Р. Томаса о проведении 11-16
сентября 2005 года конференции ИАРУ (1-й регион) в г. Давос (Швейцария). Предложено в
состав делегации от СРР на данную конференцию включить Р. Томаса и А. Чеснокова (все
расходы на поездку и участие в работе конференции за счет личных средств делегатов).
Выступили: И. Буклан, А. Чесноков, А. Куликов, Ю. Малюк, Ю. Куриный.
Постановили:
Утвердить делегацию на конференцию ИАРУ (1-й регион) в составе: Р. Томаса и А.
Чеснокова.
Голосовали: единогласно.
По девятому вопросу единогласно принято предложение Президента СРР Р. Томаса о
проведении очередного заседания Президиума СРР 03 сентября 2005 года в г. Москве.

Президент Союза радиолюбителей России
Ответственный секретарь Союза радиолюбителей России

Р. Томас
Ю. Малюк

