П Р О Т О К О Л № 10
заседания Президиума Союза радиолюбителей России
г. Домодедово,
Московская область

23 сентября 2007 г.
Присутствовали: Президент СРР Р. Томас (RZ3AA),
члены Президиума: Д. Воронин (RV3DUT), И. Григорьев
(RV3DA), М. Егоров (RK3DP), Е. Луценко (RW1QD),
А. Медов (UA3ECA), В. Пронин (UA4HBW), А.Чесноков
(UA3AB), ответственный секретарь Президиума СРР
Ю. Малюк ( RA4AR ), помощник Президента СРР
В. Феденко (UA3AHA).
Приглашенные: З. Гераськина (UA3АК), Д. Дмитриев
(RA3AQ).
Повестка дня:

1. Отчет членов Президиума СРР о работе за период с 16 июня по 20 сентября
2007 года.
2. О членских и вступительных взносах СРР на 2008 год.
3. Об утверждении предложений по обеспечению эффективности работы
«круглого стола» СРР.
4. О подготовке заключения по применению ст. 6.5 Устава СРР.
5. О ходе подготовки молодежного раздела на сайте СРР в Интернете.
6. О внесении изменений в Положение о грантах СРР.
7. О подготовке статьи и фотоматериалов по итогам выставки «НТТМ-2007».
8. О Положении и плане работы на 2007-2009 гг. Комиссии СРР по наградам
и званиям.
9. О проекте программы диплома «Р-150-С» и типовых проектах дипломов
СРР для награждения членов Союза за достижения в области
радиолюбительства и радиоспорта.
10. Утверждение Правил определения рейтинга любительских радиостанций РФ
по классификации СРР.
11. О проекте Единого календарного плана на 2008 г.
12. Об утверждении нового списка дисциплин радиоспорта.
13. Разное.
О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли
принять участие члены Президиума: Н. Гончаров (RA3TT), М. Клоков (UA9PM),
А. Куйсоков (UA6YW), А. Куликов (RN1CA), Ю. Куриный (UA9AM), В. Мудренко
(UA0LDX), С. Попов (RX3RZ). 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 16 июня 2007 г. период. Так, в частности:
- 25 июня с.г. Рабочая Группа 1 (WG 1) Радиобюро Международного союза
электросвязи
(ITU-R)
одобрила
окончательную
редакцию
Справочника
любительской службы и любительской спутниковой службы, который в ближайшее
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время будет издан МСЭ. Справочник содержит краткое описание современных
аспектов деятельности радиолюбителей. В приложениях к Справочнику
систематизированы все действующие резолюции и рекомендации МСЭ, имеющие
отношение к функционированию любительских служб. Основная цель издания
Справочника - сделать его настольной книгой для Администраций связи различных
государств при решении вопросов, затрагивающих интересы радиолюбителей.
В работе над Справочником принимал активное участие и Союз радиолюбителей
России. Справочник будет опубликован на шести официальных языках ООН и МСЭ английском, французском, испанском, арабском, русском и китайском.
- 22 сентября 2007 г. в рамках фестиваля «Домодедово -2007» состоялась первая
встреча руководителя Федеральной службы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследования Б. А. Боярскова с
президентом Союза радиолюбителей России Р. Р. Томасом. Достигнута
договоренность о подписании рамочного договора о сотрудничестве между
Россвязьохранкультурой и СРР. Б. А. Боярсков проявил заинтересованность в
решении вопросов развития российского радиолюбительства и радиоспорта, а также
обещана поддержка в продвижении подготовленных проектов нормативных актов,
затрагивающих сферу любительской радиосвязи.
- 20-22 сентября 2007 года успешно проведен крупнейший в России
радиолюбительский фестиваль «Домодедово-2007» организованный Союзом
радиолюбителей России при содействии клуба «Русский Робинзон», гостями
которого стали более 600 радиолюбителей, представлявшие 54 субъекта Российской
Федерации всех федеральных округов от Калининграда до Дальнего Востока, а
также радиолюбители ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Белоруссии,
Украины, Молдавии, США, Канады, Германии, Литвы и Латвии.
- президент СРР Р. Томас принял участие в работе двух 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
отчитались персонально о проделанной ими работе за период с 16 июня 2007 г. по 20
сентября 2007 г., ответили на вопросы Президента СРР и других членов Президиума.
Выступили: Р. Томас, И. Григорьев, Д. Воронин, А. Медов, А. Чесноков,
В. Пронин, М. Егоров, Е. Луценко.
Постановили:
Принять информацию членов Президиума СРР к сведению.
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу президент СРР Р. Томас обосновал необходимость
рассмотрения данного вопроса тем, что, начиная с 2006 года, несмотря на
происходящие в стране инфляционные процессы, увеличение почтовых тарифов и
введение арендных платежей за помещения, занимаемые QSL-бюро Союза
радиолюбителей России, размер членских и вступительных взносов для членов
Союза не менялся. Предварительный анализ состояния бюджета СРР показывает,
что уже сейчас он становится дефицитным, и, если мы не примем меры по его
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пополнению, то финансовое положение Союза может оказаться в критическом
состоянии. Хотелось бы услышать не только мнение членов Президиума по
обсуждаемой проблеме, но и конкретные предложения о размере вступительных и
членских взносов на 2008 год.
Выступили: В. Пронин, А. Чесноков, А. Медов, Е. Луценко, И. Григорьев,
Д. Воронин, Ю. Малюк, М. Егоров.
Постановили:
1) Установить на 2008 год следующие размеры годовых членских взносов,
перечисляемых в централизованный бюджет Союза:
- для членов СРР, не подпадающих под категорию «ветеран» - 255 рублей;
- для ветеранов (граждан 1938 года рождения и старше) – членов СРР – 120
рублей;
2) Установить срок оплаты членских взносов за 2008 год – не позднее 1
марта 2008 года.
3) Установить крайний срок, когда региональные отделения СРР должны
перевести взносы на расчетный счет СРР - 15 марта 2008 года.
Одновременно с переводом денежных средств руководители РО СРР
должны представить в Президиум СРР списки радиолюбителей по установленной
форме, за которых переведены взносы.
4) До апреля 2008 года опубликовать на сайте СРР списки членов Союза по
каждому субъекту РФ для их выверки с руководителями региональных отделений о
том, что их взносы акцептованы.
5) Обратить внимание руководителей РО СРР на необходимость тщательной
выверки списков членов их организаций и их персональной ответственности за эту
работу, от которой зависит своевременность и полнота получения членами СРР
журналов «Радиолюбитель- Вестник СРР» и QSL-почты.
6) Установить с 01 ноября 2007 года размер вступительного взноса равным
120 рублей. С ветеранов (граждан 1938 года рождения и старше) вступительный
взнос не взимать. Половина вступительных взносов из расчета 60 рублей с человека
перечисляется РО СРР централизованно на расчетный счет СРР по отдельному
платежному поручению (квитанции), вторую половину вступительных взносов
включается в бюджет РО (МО) СРР.
7) Учитывая, что законодательство запрещает принимать в члены
организации лиц, не достигших 18- летнего возраста, предложить руководителям РО
СРР с целью привлечения молодежи к деятельности Союза, оформлять им
централизованную годовую подписку на журнал «Радиолюбитель - Вестник СРР»
по цене 120 рублей. Список молодых людей (с указанием позывного сигнала, если
таковой имеется) представлять в Президиум СРР вместе с копией платежного
поручения на оплату журналов.
(* Примечание. Сумма в 120 рублей включает в себя также затраты,
связанные с обслуживанием молодого человека, оформившего подписку на журнал,
в QSL- бюро СРР.)
8) Членам Президиума СРР – представителям федеральных округов, оказать
руководителям региональных отделений методическую помощь по формированию
бюджетов РО (МО) СРР, а также проконтролировать организацию работы по сбору
взносов и выверке списков членов организации.
Голосовали: «ЗА» - 7, «Против» - нет, «Воздержавшихся – 1».
По третьему вопросу А. Медов (UA3ECA) представил предложения по
обеспечению эффективности работы «круглого стола» СРР.
Выступили: Ю. Малюк, Р. Томас, Е. Луценко, В. Пронин, Д. Воронин,
А. Чесноков, И. Григорьев.
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Постановили:
Поручить А. Медову (UA3ECA) организовать работу «круглого стола» СРР,
начиная с 1 октября 2007 года, с учетом поступивших предложений.
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу Председатель Правового комитета СРР Д. Воронин
(RV3DUT) представил для рассмотрения заключение по применению ст. 6.5. Устава
СРР и разъясняющее порядок созыва и проведения региональных конференций.
Выступили: Р. Томас, И. Григорьев, Е. Луценко, В. Пронин, В. Феденко,
А. Чесноков, Ю. Малюк, А. Медов.
Постановили:
1) Одобрить подготовленное Правовым комитетом заключение по
применению ст. 6.5. Устава СРР.
2) Председателю Правового комитета СРР Д. Воронину (RV3DUT) на
основе представленного заключения в срок до 20 октября 2007 г. подготовить статью
для опубликования в очередном выпуске журнала «Радиолюбитель-Вестник СРР».
Голосовали: единогласно.
По пятому вопросу слушали Председателя комитета СРР по работе с
молодежью И. Григорьева (RV3DA), который сообщил, что в соответствие с
поручением Президиума СРР от 16 июня с.г. им совместно с WEB-мастером сайта
СРР в Интернете В. Жиделевым (UA9QCP/3) проведена работа по подготовке
молодежного раздела в рамках сайта Союза радиолюбителей России, однако в виду
определенных технических сложностей завершить ее в указанный срок не
представилось возможным. Для решения поставленных задач требуется еще порядка
трех недель.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены
Президиума СРР, которые постановили:
Поручить Председателю комитета СРР по работе с молодежью И. Григорьеву
(RV3DA) в срок до 16 октября с.г. завершить работу молодежного раздела в рамках
сайта СРР в Интернете.
Голосовали: единогласно.
По шестому вопросу Председатель комитета СРР по работе с молодежью
И. Григорьев (RV3DA) доложил о том, что поручение Президиума СРР от 16 июня
с.г. о внесении изменений в Положение о грантах СРР выполнено, а само Положение
размещено на сайте СРР в Интернете.
Выступили: Р. Томас, А. Медов, В. Пронин, Е. Луценко, Д. Воронин,
Ю. Малюк, А. Чесноков.
Информация принята к сведению.
По седьмому вопросу Председатель комитета СРР по работе с молодежью
И. Григорьев (RV3DA) доложил о том, что в установленные Президиумом СРР сроки
им подготовлены статьи и фотоматериалы по итогам выставки «НТТМ-2007» и
переданы главному редактору журнала «Радиолюбитель-Вестник СРР» Б. Степанову
для опубликования.
После обсуждения данного вопроса члены Президиума СРР постановили:
Считать выполненным поручение Президиума СРР от 16 июня 2007 года о
подготовке статьи и фотоматериалов по итогам выставки «НТТМ-2007».
Голосовали: единогласно.
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По восьмому и девятому вопросам президент СРР Р.Томас напомнил
участникам заседания, что в апреле этого года Съездом Союза в состав Президиума
СРР избран А. Куйсоков, а решением Президиума CРР от 16 июня с.г. он был
назначен на должность руководителя Комитета СРР по наградам и званиям. При
этом А. Куйсоков сам изъявил желание заниматься этим участком работы и заверил,
что сможет обеспечить ее достойный уровень. Однако в течение пяти прошедших
месяцев никакой реальной работы им не проводилось. Более того, поручения, данные
ему Президиумом СРР от 16 июня с.г. о разработке Положения об указанном
Комитете, плана работы Комитета, проекта Положения о дипломе «Р-150-С» и нового
его дизайна, не исполнены, а представленные бланки типовых дипломов для
награждения членов СРР за достижения в области радиолюбительства и радиоспорта
выполнены на невысоком уровне. Кроме того, на грани срыва оказались разработки,
оформление и заказы кубков, призов и дипломов радиоспортсменам - победителям
прошедших соревнований: чемпионата и кубка Российской Федерации по радиосвязи
на КВ телефоном 2007 года. На протяжении нескольких месяцев не решен вопрос о
дополнительном изготовлении удостоверений для членов СРР.
У президента СРР состоялся серьезный разговор с А. Куйсоковым по перечисленным
выше вопросам и тот пообещал в течение месяца выполнить все поручения
Президиума СРР.
Выступили: В. Пронин, В. Феденко, Ю. Малюк, З. Гераськина, И. Григорьев,
А. Медов, А. Чесноков, Е. Луценко, Д. Воронин.
Постановили:
1) Обратить внимание А. Куйсокова (UA6YW) на недопустимость
затягивания исполнения поручений Президиума СРР.
2) Поручить А. Куйсокову (UA6YW) до 23 октября 2007 года представить
на рассмотрение членов Президиума СРР проекта Положения о дипломе
«Р-150-С» и макета его нового дизайна, а также проекты дипломов для
награждения членов СРР за достижения в области радиолюбительства и
радиоспорта.
3) Поручить А. Куйсокову (UA6YW) до 1 ноября 2007 года решить вопрос
об изготовлении дополнительного тиража удостоверений для членов
СРР.
Голосовали: единогласно.
По десятому вопросу президент СРР Р.Томас довел до членов Президиума
просьбу С. Попова (RX3RZ) в связи с необходимостью более тщательной
подготовкой Правил определения рейтинга любительских радиостанций РФ по
классификации СРР вопрос утверждения Правил перенести на декабрьское заседание
Президиума СРР.
Посовещавшись, члены Президиума СРР постановили:
Перенести утверждение Правил определения рейтинга любительских
радиостанций РФ по классификации СРР на декабрьское заседание Президиума СРР.
Голосовали: единогласно.
По одиннадцатому вопросу М. Егоров (RK3DP) доложил о том, что
составленный СРР проект Единого календарного плана всероссийских и
международных спортивных мероприятий на 2008 год одобрен и принят Росспортом
к рассмотрению.
Выступили: Р. Томас, З. Гераськина, Ю. Малюк, И. Григорьев, В. Пронин,
Д. Воронин, А. Медов, А. Чесноков.
Постановили:
Считать выполненным решение Президиума СРР от 16 июня 2007 г. о
подготовке проекта Единого календарного плана на 2008 год.
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Голосовали: единогласно.
По двенадцатому вопросу слушали начальника спортивного отдела СРР
З. Гераськину.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены
Президиума СРР, которые постановили:
Утвердить предложения спортивного отдела СРР о включении в список новых
дисциплин радиоспорта:
- спортивная радиопеленгация, диапазон 3,5 МГц - свободный поиск;
- спортивная радиопеленгация, диапазон 3,5 МГц - командные соревнования;
- спортивная радиопеленгация, диапазон 144 МГц - свободный поиск;
- спортивная радиопеленгация, диапазон 144 МГц - командные соревнования;
- радиосвязь на коротких волнах - полевые соревнования;
- радиосвязь на коротких волнах - цифровые виды.
Голосовали: единогласно.
В разделе «Разное» повестки дня Президиума СРР обсуждены следующие
вопросы:
1) Рассмотрение заявлений о регистрации местных отделений СРР.
2) О решениях внеочередной конференции Курганского РО СРР.
3) Об утверждении протоколов соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ.
4) О присвоении спортивных званий по радиоспорту.
5) О заявлении Ю. Малюка.
6) О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.
По первому вопросу помощник президента СРР В. Феденко (UA3AHA)
ознакомил членов Президиума с материалами о регистрации местных отделений СРР,
поступившими из г. Орск Оренбургской области, г. Новотроицк Оренбургской
области и г. Южноуральск Челябинской области.
Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили:
1) Создать местное отделение СРР по г. Орск Оренбургской области (25 членов
организации).
2) Создать местное отделение СРР по г. Новотроицк Оренбургской области (10
членов организации).
3) Создать местное отделение СРР по г. Южноуральск Челябинской области (5
членов организации).
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу Председатель Правового комитета СРР Д. Воронин
(RV3DUT) ознакомил участников заседания с материалами внеочередной
конференции Курганского РО СРР, состоявшейся 10 июня 2007 года, и письмом в
адрес Президиума СРР бывшего руководителя Курганского РО СРР Стрельченка
Валерия Алексеевича о незаконном
исключении его из членов Союза
радиолюбителей России решением данной конференции.
По мнению Правового комитета СРР внеочередной конференцией Курганского РО
СРР при решении вопроса об исключении Стрельченка В.А. из рядов СРР не были
приведены мотивированные основания. Курганское РО СРР, руководителем
которого на протяжении нескольких лет был Стрельченок В.А., являлось одним из
стабильных региональных отделений Союза, а многие его члены отмечены
благодарственными письмами и грамотами, в том числе и президента СРР, за
большой вклад в дело развития радиоспорта и радиолюбительского движения в
Курганской области. Что же касается отдельных недостатков в работе Стрельченка
В.А., как руководителя регионального отделения, и черт его характера, то они не
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содержат в себе грубых нарушений, подпадающих под действие статьи 4.9. Устава
СРР и дающих основания для исключения его из членов Союза.
Выступили: В. Феденко, Е. Луценко, Р. Томас, И. Григорьев, З. Гераськина,
В. Пронин, А. Чесноков, А. Медов.
Постановили:
1) Отменить решение внеочередной конференции Курганского РО СРР об
исключении Стрельченка Валерия Алексеевича из членов Союза радиолюбителей
России, как немотивированное и противоречащее статьям 4.8. Устава СРР.
2) Восстановить Стрельченка Валерия Алексеевича в рядах Союза
радиолюбителей России.
3) Поручить помощнику президента СРР В. Феденко (UA3AHA) уведомить о
принятом решении Стрельченка Валерия Алексеевича, а также РО СРР по
Курганской области.
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу начальник спортивного отдела СРР З. Гераськина
(UA3AK) представила на утверждение протоколы соревнований: Чемпионаты
Федеральных округов по радиосвязи на УКВ 2007 г.; Всероссийские молодежные
соревнования по радиосвязи на КВ «Дружба» 2006 г.; Кубок СРР по цифровым видам
связи 2006 г.; Чемпионат РФ по радиосвязи на КВ телефоном 2007 г.
Рассмотрев и обсудив представленные протоколы соревнований, члены
Президиума СРР постановили:
1) Утвердить протоколы соревнований:
- Чемпионаты Федеральных округов по радиосвязи на УКВ 2007 г.;
- Всероссийские молодежные соревнования по радиосвязи на КВ «Дружба»
2006 г.;
- Кубок СРР по цифровым видам связи 2006 г.;
- Чемпионат РФ по радиосвязи на КВ телефоном 2007 г.
2) Опубликовать протоколы соревнований на сайте СРР в Интернете и
очередном выпуске журнала «Радиолюбитель - Вестник СРР».
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу начальник спортивного отдела СРР З. Гераськина
(UA3AK) представила на утверждение материалы о присвоении спортивных званий.
«Мастер спорта России международного класса»: Буклану Игорю Борисовичу,
RA3AUU; Дмитриеву Дмитрию Станиславовичу, RA3AQ; Чуркину Александру
Дмитриевичу, RM4HZ.
«Мастер спорта России»: Бойченко Елене Владиславовне, RV3AСA; Буклану
Игорю Борисовичу, RA3AUU; Радченко Леониду Витальевичу, RN3AZ; Суханову
Василию Авинировичу, RA1ZZ.
В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены
Президиума СРР, которые постановили:
1) Направить в установленном порядке в Росспорт документы на присвоение
следующих спортивных званий:
«Мастер спорта России международного класса»:
- Буклану Игорю Борисовичу, RA3AUU
- Дмитриеву Дмитрию Станиславовичу, RA3AQ
- Чуркину Александру Дмитриевичу, RM4HZ
«Мастер спорта России»:
- Бойченко Елене Владиславовне, RV3ACA
- Буклану Игорю Борисовичу, RA3AUU
- Радченко Леониду Витальевичу, RN3AZ
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- Суханову Василию Авинировичу, RA1ZZ.

2) Опубликовать материалы о присвоении спортивных званий на сайте СРР в
Интернете и очередном выпуске журнала «Радиолюбитель - Вестник СРР».
Голосовали: единогласно.
По пятому вопросу президент СРР Р. Томас ознакомил участников заседания с
заявлением Ответственного секретаря Президиума СРР Ю. Малюка (RA4AR) от 23
сентября 2007 года об освобождении от занимаемой должности в связи с изменением
основного места работы и невозможностью выполнять возложенные на него
обязанности в полном объеме.
Обсудив заявление и выслушав Ю. Малюка (RA4AR), члены Президиума СРР
постановили:
1) Зявление Ю. Малюка (RA4AR) об освобождении его от должности
Ответственного секретаря Президиума СРР удовлетворить.
2) Поблагодарить Ю. Малюка (RA4AR) за многолетнюю и плодотворную
работу на посту Ответственного секретаря Президиума СРР.
3) Вопрос о назначении Ответственного секретаря Президиума СРР
рассмотреть на декабрьском заседании Президиума СРР.
По шестому вопросу помощник президента СРР В. Феденко (UA3AHA)
уведомил членов Президиума о дате проведения следующего заседания Президиума
СРР 15 декабря 2007 года.

Президент
Союза радиолюбителей России

Р. Томас

Ответственный секретарь
Президиума СРР

Ю. Малюк
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