
Специальный выпуск,
посвящённый 

V (отчетному) съезду СРР,
состоявшемуся 

11 апреля 2015 года 
в г.о. Домодедово,

Московская область

 Молодёжные  гранты  СРР  –●
программа  поддержки
радиоспорта  и  радиолюбитель-
ства  в  молодёжной  среде  в
действии

 Протокол●  V (отчетного) съезда
Общероссийской  общественной
организации  радиоспорта  и
радиолюбительства  «Союз
радиолюбителей России»

● Подмосковье: конференция
Московского  областного  отделе-
ния СРР

● Дипломы региональных  отде-
лений СРР: «Город-Герой Москва»

Молодёжные гранты СРР
Президиум Союза радиолюбителей России на своём засе-

дании, состоявшемся 19 декабря 2015 года в г.о. Домодедово
объявил  победителей  ежегодного  конкурса  проектов,
направленных  на  реализацию  стратегических  целей  СРР  в
области молодежной политики.

Победителями конкурса стали:

1.СТК «Нефтехимик» РО ДОСААФ Республики Татарстан,
г.  Нижнекамск,  (юрлицо)  (RZ4PXР),  руководитель  молодёжного
радиоклуба — Бикбаев Ильяс Нурисламович (UA4PRU) с проек-
том на тему “Развитие нижнекамского молодёжного радиоклуба
RZ4PXР”.

2. МБОУ ДОД ЦВР “Радуга” Калининского района г. Челя-
бинска, (юрлицо) (R8AM), руководитель молодёжного радиоклу-
ба  —  Мельников  Евгений  Владимирович  (R9AL)  с  проектом
“Модернизация антенного хозяйства детского радиоклуба “Раду-
га” Калининского района г. Челябинска”.

3.  Ставропольская  краевая  общественная  организациия
«Спортивно- технический клуб «Маяк»  (детская организация,
юрлицо)  (R7GU)  руководитель  организации  Смольняков  Ана-
толий  Борисович  (RA6HV)  с  проектом  «Создание  программы
подготовки  юных  спортсменов  к  соревнованиям  по
радиоспорту».

Победители конкурса получат по 60 тысяч рублей каждый.
Отчёты о ходе работ по проектам планируется опубликовать в
«Бюллетене СРР».

Заявки на конкурс следующего года принимаются до 1 де-
кабря 2016 г.

На фото вверху страницы:  Первенство Ставропольского
края по спортивной радиопеленгации — одно из самых массо-
вых детских соревнований по радиоспорту
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П Р О Т О К О Л
V (отчетного) съезда Общероссийской общественной организации радиоспорта и 

радиолюбительства «Союз радиолюбителей России»
г. Домодедово, Московская область, 11 апреля 2015 года

Вступительное  слово  Президента  СРР
Д. Ю. Воронина: 

Уважаемые делегаты и гости V-го Съезда Союза
радиолюбителей России!

В соответствии со ст. 8.1. Устава высшим руково-
дящим органом Союза является Съезд, который со-
зывается Президиумом Союза один раз в два года.
Съезд вправе решать любые вопросы деятельности
Союза. 

К исключительной компетенции Съезда относят-
ся вопросы:

- определения  основных  направлений  деятель-
ности Союза;

- утверждения  Устава  Союза,  внесение  в  него
изменений и дополнений;

- избрания  Президента  Союза  и  членов  Пре-
зидиума Союза сроком на четыре года;

- определения  количественного  состава  членов
Президиума и членов Ревизионной комиссии Сою-
за;

- избрания Председателя Ревизионной комиссии
и членов Ревизионной комиссии сроком на четыре
года;

- заслушивания  и  утверждения  отчетов  Пре-
зидиума и Ревизионной комиссии Союза;

- досрочного  прекращения  полномочий  Пре-
зидента Союза, членов Президиума Союза, Предсе-
дателя Ревизионной комиссии Союза и членов Ре-
визионной комиссии Союза в случае нарушения ими
Устава  или  совершения  действий,  наносящих  мо-
ральный или имущественный ущерб Союзу; в связи
с исключением из членов Союза; в связи со сложе-
нием с себя полномочий; в случае невозможности
исполнять свои полномочия;

- довыборов членов Президиума и Ревизионной
комиссии,  полномочия которых были прекращены
досрочно;

- ликвидации или реорганизации Союза. 
Это тот  круг  вопросов,  который вправе решать

любой Съезд, независимо от того, каким он являет-
ся  по  своему  характеру  –  отчётным  или  отчётно-
выборным. Как мы уже с вами знаем из опыта, лю-
бой Съезд из отчётного в одночасье может превра-
титься  в  отчётно-выборный.  Необходимо  также
отметить,  что  нормы  представительства  опреде-
ляются Президиумом СРР, и, что в соответствии со
ст. 8.4. Устава Съезд является правомочным, если в

его работе  принимают участие  избранные делега-
ты,  представляющие  более  половины  региональ-
ных отделений Союза.  Решения принимаются про-
стым большинством голосов избранных делегатов
при наличии кворума. 

По  традиции  мы  всегда  на  такие  мероприятия
приглашали гостей, но в этот раз не стали этого де-
лать, потому что нынешний Съезд носит рабочий ха-
рактер, потому как перед нами стоят важные задачи
по внесению изменений и дополнений в Устав Сою-
за  в  связи  с  существенно  изменившимся
законодательством Российской Федерации, в част-
ности,  Гражданским кодексом и законом об обще-
ственных объединениях. На этом я остановлюсь бо-
лее подробно при обсуждении Устава. 

Но у нас, как всегда, самым почётным гостем и
участником  всех  наших  радиолюбительских  ме-
роприятий  в  Домодедово  является  Глава  город-
ского  округа  Домодедово  –  Ковалевский  Леонид
Павлович (R5DU), которого я приглашаю попривет-
ствовать  участников  V Съезда  Союза  радиолюби-
телей России. 

Л.  П.  Ковалевский:  Уважаемые  коллеги!  Я  рад,
что мы в очередной раз собрались на Домодедов-
ской  земле.  От  имени  домодедовцев  хочу  всех
радиолюбителей  -  делегатов  Съезда  поздравить  с
наступающими  майскими  праздниками,  а  право-
славных - с праздником Пасхи, который отмечается
завтра. В прошлом году мы впервые здесь не соби-
рались  на  традиционный наш радиолюбительский
фестиваль, учитывая сложную международную об-
становку и кризисные явления в стране. Если в ходе
работы  Съезда  будут  высказаны  пожелания  по
проведению  фестиваля  осенью  этого  года,  то  мы
вернемся к обсуждению этому вопроса. Не знаю, на-
сколько это сегодня актуально, будет ли желание и,
что не менее важно, будут ли возможности у радио-
любителей приехать на этот форум в условиях ны-
нешней жесткой экономики, покажет только время.
Касаясь Съезда  нашего Союза,  не сомневаюсь,  что
его работа будет успешной. А всем вам я желаю здо-
ровья, мира, процветания и всего самого доброго!
Спасибо. 

Президент Д. Ю. Воронин: Уважаемые коллеги,
позвольте  мне  в  соответствии  с  Уставом  Союза
радиолюбителей  России V-й  (отчетный)  Съезда
Общероссийской  общественной  организации
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радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолю-
бителей России» объявить открытым.

(Исполняется государственный Гимн Российской
Федерации фонограмма - один куплет без слов)

Президент Д.  Ю. Воронин: Уважаемые  делега-
ты, приступаем к нашей рутинной работе в соответ-
ствии с повесткой дня, утвержденной Президиумом
СРР.  Хочу  напомнить  о  порядке  нашей  работы.  В
первую  очередь  нам  необходимо  будет  избрать
рабочий президиум Съезда. В связи с этим позволь-
те предложить на ваше решение поддержать канди-
датов  в  президиум  Союза  радиолюбителей  следу-
ющих товарищей: по должности - Президента Союза
радиолюбителей России Воронина Дмитрия Юрье-
вича (RA5DU), Вице-президента - Томаса Романа Ро-
бертовича (R5AA), Ковалевского Леонида Павлови-
ча (R5DU), Феденко Владимира Ивановича (UA3AHA)
и Кузнецова Александра Юрьевича (RW3RN). 

Какие-то другие предложения будут? Нет.  Тогда
будем считать консенсусом принятое решение. 

Уважаемые  коллеги  Леонид  Павлович,  Влади-
мир Иванович и Александр Юрьевич, прошу Вас за-
нять места в президиуме.

Коллеги,  для  дальнейшей  работы  нам  необхо-
димо  для  принятия  решений  по  обсуждаемым
вопросам,  проверки  полномочий  делегатов  и
подготовки итоговых документов избрать Мандат-
ную, Счетную и Редакционную комиссии Съезда.

Какие будут предложения по составу Мандатной
комиссии? 

Д. С. Дмитриев: Предлагаю  состав  Мандатной
комиссии избрать из четырех человек.  Персональ-
но: Манаеву Светлану Александровну, Моисеенкова
Максима Михайловича (RD3APM), Малюка Юрия Бо-
рисовича (RA4AR) и Корнилова Николая Сергеевича
(R3DN).

Председательствующий  Съезда  Д. Ю. Во-
ронин: Коллеги, есть еще какие-либо предложения
или желающие войти в состав Мандатной комиссии?
Нет. Прошу избранных делегатов Съезда проголосо-
вать за предложенный состав Мандатной комиссии. 

Кто «ЗА» - 63
Кто «ПРОТИВ» - нет
Кто «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно. Спасибо.
Какие  будут  предложения  по  составу  Счетной

комиссии?
А. Д. Чуркин: Коллеги, предлагаю в состав Счет-

ной комиссии избрать Албутова Валериана Георгие-
вича  (UA4YE),  Санагатуллина  Радика  Фаатовича
(RT2F)  и  Дмитриева  Дмитрия  Станиславовича
(RA3AQ).

Председательствующий  Съезда  Д. Ю. Во-
ронин: Коллеги, есть еще какие-либо предложения,
замечания  по  составу  Счетной  комиссии?  Нет.
Уважаемые делегаты Съезда, прошу проголосовать
за предложенный состав Счетной комиссии. 

Кто «ЗА» - 63
Кто «ПРОТИВ» - нет
Кто «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Единогласно. Большое спасибо.
Председательствующий  Съезда  Д. Ю. Во-

ронин: Коллеги, какие будут предложения по соста-
ву Редакционной комиссии?

Е. Ю. Медведев: Я предлагаю в состав Редакци-
онной комиссии Съезда избрать Баннову Нину Нико-
лаевну  (RK3VA),  Феденко  Владимира  Ивановича
(UA3AHA) и Григорьева Игоря Евгеньевича (RV3DA). 

Председательствующий  Съезда  Д. Ю. Во-
ронин: Спасибо. Еще будут предложения по составу
Редакционной  комиссии?  Возражения?  Нет.  Пожа-
луйста, кто за предложенный состав Редакционной
комиссии, прошу голосовать. 

Кто «ЗА» - 63
Кто «ПРОТИВ» - нет
Кто «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Единогласно. Спасибо большое, коллеги.

Уважаемые  коллеги,  рабочие  органы  нашего
Съезда  избраны.  Теперь  нам  предстоит  утвердить
повестку дня и распорядок работы Съезда. Вашему
вниманию предлагается следующая повестка Съез-
да:

1. Отчетный доклад Президента Союза радиолю-
бителей России о работе за отчётный период.

2. Отчет Ревизионной комиссии Союза радиолю-
бителей России о проверке финансово-хозяйствен-
ной деятельности Союза.

3. О внесении изменений и дополнений в Устав
Союза радиолюбителей России. 

4. Выступления в прениях.
5.  Утверждение делегатами постановления (ре-

золюции) отчетного Съезда СРР.
6. Разное. 
Какие-то  ещё  будут  предложения  по  повестке

дня,  замечания,  дополнения?  Нет.  Спасибо,  уважа-
емые коллеги. 

Кто  за  то,  чтобы  утвердить  повестку  дня  в
озвученной редакции, прошу голосовать. 

Кто «ЗА» - 63
Кто «ПРОТИВ» - нет
Кто «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Спасибо. Единогласно.

Теперь о регламенте нашей работы.  Поскольку
объём у нас таков, что мы можем провести Съезд в
течение  одного  дня,  предлагается  плодотворно
потрудиться, чтобы к 17.00 – 18.00 часам завершить
его работу.

По регламенту работы Съезда. 
Для доклада я прошу - 20 минут. На доклад Реви-

зионной комиссии предлагаю – 10 минут. Выступле-
ния в прениях – до 5 минут. Для ответа на вопросы –
до 3 минут. На заключительное слово по итогам об-
суждения вопросов – 15 минут. 

Есть ли замечания,  дополнения или изменения
по регламенту работы Съезда? Нет. Кто за то, чтобы
утвердить предложенный регламент работы, прошу
голосовать.

Кто «ЗА» - 63
Кто «ПРОТИВ» - нет
Кто «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Спасибо. Единогласно.

Коллеги, и в соответствии с установленным по-
рядком,  попрошу  вас  записываться  для  выступле-
ний в прениях. Но первое слово для выступления в
прениях  я  хотел  бы  предоставить  нашему  гостю
Смирнову Сергею Викторовичу (RK3BJ) – президен-
ту Союза радиолюбителей Вооруженных сил. 

Предлагаю  организовать  нашу  работу  следу-
ющим  образом:  заслушать  мой  доклад  о  работе
Президиума СРР за  отчётный период,  затем отчет
Ревизионной комиссии. После этого объявить пере-
рыв для работы Мандатной комиссии и регистрации
избранных  делегатов  Съезда  и  получения  ими
мандатов,  а  затем уже продолжим обсуждение по
докладу  Президента  и отчету  Ревизионной комис-
сии СРР.
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Есть  ли  какие-то  дополнения  и  замечания  по
организации нашей работы? Нет. Спасибо большое.
Тогда позвольте мне выступить с кратким отчётом о
том,  что  было  сделано  Президиумом  СРР  в  2013-
2014 годах.

Доклад  Президента  СРР  Д. Ю. Воронина (пуб-
ликуется отдельно). 

Член Ревизионной комиссии  СРР Н. Н. Баннова
ознакомила делегатов и участников Съезда с актами
ревизии  финансово-хозяйственной  деятельности
Общероссийской  общественной  организации
радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолю-
бителей России» за 2013 и 2014 годы (публикуется
отдельно)

Председательствующий  Съезда  Д. Ю. Во-
ронин: Коллеги, продолжаем нашу работу и в соот-
ветствии  с  тем  графиком,  который  мы  с  вами
утвердили,  я  прошу  Мандатную  комиссию  при-
ступить к своей работе. Прошу всех делегатов Съез-
да пройти регистрацию и в случае подтверждения
соответствующих  полномочий и  при наличии всех
необходимых документов получить мандаты. После
перерыва, который я сейчас объявляю для работы
Мандатной  комиссии,  собраться  здесь  в  зале  для
того,  чтобы продолжить обсуждение вопросов  по-
вестки дня с принятием решений. 

Объявляется перерыв на 20 минут. 

Председательствующий  Съезда  Д. Ю. Во-
ронин: Уважаемые  делегаты,  прошу  тех,  кто  не
прошел или не успел пройти регистрацию, а тако-
вые,  судя  по  предварительным  данным,  имеются,
просьба  подойти  в  Мандатную  комиссию  и  за-
регистрироваться. Коллеги, пока Мандатная комис-
сия  подводит  окончательные  итоги регистрации  и
готовит соответствующие документы, давайте обсу-
дим тему, которая, по сути, является одной из глав-
ных  тем  для  проведения  нашего  сегодняшнего
Съезда. Это изменения и дополнения в Устав Союза
радиолюбителей  России  –  нашего  основного
документа.  Уважаемые  коллеги,  обсуждение  дан-
ного вопроса вызвано тем, что в последнее время
произошли  изменения  в  законодательстве  Рос-
сийской Федерации, о чём я уже упоминал в своём
докладе. Как вы знаете, деятельность Союза радио-
любителей  России  регулируется  целым  рядом
законодательных актов, и одним из главнейших для
нас является закон «Об общественных объединени-
ях», который также претерпел значительные изме-
нения. В частности, в нём появилось требование о
том,  чтобы  в  уставе  общественной  организации
было описание символики и её внешний вид. И вто-
рой важнейший вопрос,  который нам необходимо
учесть в проекте Устава – это изменившиеся требо-
вания  Гражданского  кодекса  Российской  Федера-
ции. Теперь,  исходя из соответствующих статей ГК
РФ,  все  организации,  в  том  числе  и  некоммерче-
ские,  являются  корпорацией.  Аппаратом  СРР  на-
кануне проведения Съезда через рефлектор  ro@sr-
r.ru были  разосланы  те  изменения  и  дополнения,
которые были подготовлены, в том числе с учётом
поступивших предложений из регионов, а также от
отдельных членов СРР. Таких предложений, правда,
было не так уж много. Рабочая группа Президиума
Союза  комплексно  подходила  к  оценке  всех  этих
предложений  и  исходила  из  необходимости  не
вырывать  из  контекста  те  или  иные  дополнения,
которые  предлагались,  а  всё-таки  учесть,  по
возможности,  позитивные  пожелания,  которые
были высказаны, с теми устоявшимися институтами

деятельности  Союза,  которые  отражены  в  Уставе.
Президиум  СРР,  на  своём  заседании  6  апреля  с.г.
также бурно обсуждал поправки и изменения в дей-
ствующий Устав Союза, и некоторые из них подверг-
лись корректировке.

Как я предлагаю построить работу по обсужде-
нию проекта поправок в Устав.  Принимать Устав в
новой  редакции,  как  отдельный  самостоятельный
документ,  я,  честно  говоря,  не  вижу  смысла,  по-
скольку  положения  Устава  в  большинстве  своём
остались неизменными. Фактически мы в него вно-
сим отдельные изменения и дополнения,  которые
мы  и  должны  будем  представить  в  Министерство
юстиции РФ для дальнейшего согласования и утвер-
ждения. Предлагаю работу над поправками и изме-
нениями построить по тем главам Устава, в которые
они вносятся. Нет возражений, коллеги? Нет. Спаси-
бо. 

Первый раздел Устава  CPP - «Общие положе-
ния». В эту главу мы вносим существенные измене-
ния и дополнения, которые связаны с символикой.
Здесь  же  мы  должны  учесть  и  изменения,  преду-
смотренные Гражданским кодексом РФ. 

По символике. В проекте, который вам рассылал-
ся,  содержится  три  вида  эмблем  СРР.  Это  усто-
явшийся символ индивидуализации нашей органи-
зации в виде ромбика синего цвета, который явля-
ется основным, ромбика черного цвета и использо-
вавшийся на старом сайте СРР ромбик желтого цве-
та.  Описания  и  изображения  всех  трёх  ромбиков
должны  быть отражены детально в  Уставе  Союза.
По исполнению этих эмблем отдельную благодар-
ность хочу выразить Московскому городскому отде-
лению  СРР  и  лично  Бееву  Валерию  Евгеньевичу
(RN3BW),  подготовившему  качественные  виды  на-
ших  эмблем.  Детальное  описание  эмблем  со-
держится  в  соответствующих  пунктах  поправок  к
Уставу.  В  Уставе  также  должны  быть  описания
вымпела и флага СРР. Но изображения их не приво-
дятся  в  Уставе,  а  имеется  отсылка  на  то,  что  они
утверждаются  Президиумом  Союза  в  привязке  к
наименованию  сайта  СРР.  Сейчас  мы  используем
сайт  www.srr.ru, но живём мы в режиме реального
времени и не исключено, что появится еще какой-то
вариант наименования сайта и поэтому мы решили,
что изображение флага и вымпела в Устав не вно-
сить.  Что касается трёх  эмблем,  то в  принципе их
основа одна и та же. Изображение ромбика вы все
прекрасно знаете, поэтому, я думаю, нет смысла де-
тально  описывать  каждую  из  эмблем.  Или  есть
такое желание ознакомить вас с их описанием? Нет.
Тогда продолжим. Это всё по эмблемам. Эти допол-
нения изложены  в пункте 1.11 и вводится в  пункт
1.24. Но, что ещё важно отметить, «Общие положе-
ния» мы должны дополнить пунктом 1.5 указанием
на то, что Союз является некоммерческой корпора-
тивной организацией и не преследует в качестве це-
лей в своей деятельности извлечение прибыли. 

И самый больной вопрос – это вопрос по назва-
нию  нашей  организации.  Уважаемые  коллеги,  все
вы  прекрасно  знаете,  что  Союз  радиолюбителей
России является аккредитованной общероссийской
спортивной организацией в качестве федерации по
виду  спорта  «радиоспорт».  Этот  вид  деятельности
регулируется  федеральным  законом  «О  спорте»,
который также  предъявляет  определенные  требо-
вания к наименованию организации. И когда мы с
вами в 2011 году утверждали новую редакцию Уста-
ва, мы учитывали требования федерального закона
«О спорте» и ввели такое компромиссное название,
которое состоит как бы из двух частей. На сегодняш-
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ний  день  мы  –  «Общероссийская  общественная
организация  радиоспорта  и  радиолюбительства
«Союз радиолюбителей России». Что хочу заявить:
вот это наименование, как бренд, - «Союз радиолю-
бителей России», мы менять не будем и не собира-
емся.  В  ходе  взаимодействия  с  Министерством
спорта,  несмотря  на  аккредитацию,  Минспорт  нам
неоднократно указывает,  что у  нас  в  названии из-
лишне  два  раза  повторяется  слово  «радиолюби-
тельство». Мы - то это сделали, исходя из «полити-
ческих» целей, подразумевая под этим словом нашу
непосредственную  радиолюбительскую  деятель-
ность. В ходе обсуждения данного вопроса поступа-
ли такие предложения по названию, как: «Общерос-
сийская  общественная  организация,  развивающая
радиоспорт  «Союз  радиолюбителей  России»  или
Общероссийская общественная организация «Союз
радиолюбителей России» - Федерация радиоспорта.
Добавление  в  наименование  «Федерация  радио-
спорта»  связано  с  тем,  что  это  прописано  в  фе-
деральном законе «О спорте». Но у нас-то организа-
ция  построена  по  принципу  наличия  в  регионах
структурных подразделений и закон «О спорте» до-
пускает  именно  аккредитацию  в  качестве  регио-
нальных спортивных федераций региональных от-
делений общероссийских общественных организа-
ций.  В  Союзе  радиолюбителей  России  региональ-
ные  отделения  такой  соответствующий  статус
имеют.  Поэтому  акцентировать  внимание  в  назва-
нии на «федерацию радиоспорта» я бы, конечно, не
стал.  В  любом  случае,  надеюсь,  мы  найдём
компромисс  с  Министерством  спорта,  если  мы
только остановимся на указании на развитии радио-
спорта в полном названии организации без какого-
либо  видоизменения  или  добавления  к  бренду
«Союз радиолюбителей России». Коллеги, есть ли у
вас  каких-либо  возражения  либо  предложения  по
такому подходу к решению вопроса? Нет. Тогда да-
вайте на этом и остановимся. И в этом случае, как,
кстати, и в 2011 году, исходя из того, что у Минюста
России могут быть замечания по вносимым поправ-
кам и изменениям в Устав, в том числе и по назва-
нию нашего Союза, президиум Съезда обращается к
вам с просьбой наделить Съезд СРР правом на учёт
и исправление тех замечаний, которые выдаст нам
Минюст в ходе работы по регистрации изменений и
дополнений  в  Устав.  По  названию  я  надеюсь  на
вашу  поддержку  в  том,  что  указание  на  развитие
радиоспорта  нужно  вынести  до  названия  нашего
бренда -  «Союз радиолюбителей России».  То есть,
мы никуда от этого названия не уходим. 

Что еще хочу сказать попутно по теме названия.
На форумах идёт дискуссия о том, что СРР сделал
крен в сторону радиоспорта и забыл о радиолюби-
телях. Уважаемые коллеги, это досужие разговоры,
которые не имеют под собой никакого соотношения
с  действительной  ситуацией.  Наша  организация  –
Союз радиолюбителей России занимается своей де-
ятельностью и развитием тех направлений, которые
прописаны в Уставе. Мы обязаны в силу закона «О
спорте» развивать радиоспорт: проводить соревно-
вания,  проводить  спортивную  работу,  заниматься
подготовкой  спортивных  судей  со  всеми  выте-
кающими отсюда последствиями.  Вы  хотите полу-
чать  звания  мастеров  спорта,  мастеров  спорта
международного класса, спортивные разряды, зва-
ния? Да, наверное, многие этого хотят. Хотят участ-
вовать в различных соревнованиях по радиоспорту
на КВ, УКВ, СРП, СРТ и получать за это соответству-
ющие награждения. Если вы сейчас примете реше-
ние  отказаться  от  радиоспорта,  думаю,  мы  в  пре-

зидиуме  только  перекрестимся  и  скажем:  «Слава,
Богу, что Съезд решил освободить СРР от огромного
пласта работы!» Но, мы бы радовались этому только
в  том  случае,  если  бы  мы  не  несли  моральную,
политическую,  юридическую  ответственность  за
судьбы людей, которые состоят в нашей организа-
ции, и за развитие того вида спорта, который офи-
циально  признан  государством,  как  технический
вид спорта под названием «радиоспорт».  Это идет
ещё со времён Союза. И если сейчас одним махом
мы решим, что радиоспорт нам не нужен, а мы бу-
дем  обслуживать  только  своё  «хобби»,  то,  честно
говоря, то результатов, о которых я говорил в своём
докладе,  по  взаимодействию  с  министерствами  и
другими  не  последними  организациями  в  нашей
стране, то такого уже не будет. И вообще много по-
теряем,  если  не  будем  развивать  радиоспорт.
Естественно,  это требует определённых усилий, на
которые  Союз  радиолюбителей  России  тратит,  в
том числе, средства бюджета и ресурсы. Что касает-
ся  радиолюбительства,  то  вы  сами  видите,  что  в
этом  направлении  CPP проделан  большой  объём
нормотворческой работы, и так далее и так далее.
Это колоссальный труд, который, на первый взгляд,
может быть и не заметен. Со страниц форумов чего
только не услышишь. Легко, сидя дома, писать всё,
что  придёт  на  ум.  А  вот  заняться  реальной обще-
ственной работой, за которую ни я, как Президент,
ни члены Президиума Союза  ни копейки  не полу-
чаем, и только вкладываем свои личные деньги, от-
давая к тому же часть своего свободного времени
выполнению  общественных  нагрузок.  И  это  при
том, что у каждого из нас есть основная работа, есть
семьи и т.п. 

Вот то, что касается раздела  I. «Общие положе-
ния» и мои в связи с этим предложения, коммента-
рии и пояснения. Всё остальное остаётся в неизмен-
ном  виде.  Может  быть  у  кого-то  возникли  какие-
либо  замечания,  дополнения  и  предложения  по
данному разделу Устава? Нет. 

Тогда  переходим  к  следующему  разделу  2.
«Цели  и  задачи  Союза». В  связи  с  тем,  что  этот
раздел неразрывно связан с  разделом 3.  «Права и
обязанности  Союза», я  остановлюсь  и  на  этом
разделе. 

Мы  получили  ряд  предложений  о  внесении
изменений в раздел Устава «Цели и задачи Союза»,
как от региональных отделений, так и от отдельных
членов СРР. В частности, здесь предлагается учесть
работу со средствами массовой информации по раз-
витию  и  популяризации  радиолюбительства  и
радиоспорта и т.д. У нас в достаточно сконцентриро-
ванном виде в пунктах 2.1 и 2.2. Устава Союза они
содержат те цели и задачи, над развитием которых
мы  работаем.  Но  в  свете  позиций  по  патриотиче-
скому воспитанию граждан,  популяризации радио-
любительства и радиоспорта, о которых я говорил в
своём отчетном докладе,  мы всё-таки предлагаем
эти  положения  выделить  отдельно,  как  самостоя-
тельный пункт.

Предлагается на ваше решение: внести дополне-
ния и изменения в  пункт 2.1. Устава путём включе-
ния  в  него  таких  позиций,  как:  «популяризация,  в
том  числе  в  средствах  массовой  информации,
радиоспорта  и  радиолюбительства  среди  граждан
Российской  Федерации,  включая  молодёжь  и
детей».  И  предлагается  сделать  отдельным  пункт
1.5  «Организация  патриотического  воспитания
граждан  и  содействия  органам  государственной
власти в проведении молодёжной политики в части,
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связанной с радиоспортом и радиолюбительством».
Остальные задачи остаются всё те же. 

Теперь  давайте  рассмотрим  с  вами  раздел  3.
«Права  и  обязанности  Союза», в  который
предлагалось внести некоторые изменения. Так, в п.
3.1.  предложено  отчасти  внести  редакционные
правки и есть одна правка смысловая. 

Вот эти поправки и изменения:
- «осуществлять  в  полном  объёме  полномочия,

предусмотренные  законодательством (вместо
«законами») об общественных объединениях»; 

- «выступать  с  инициативами  по  различным
вопросам  общественной  жизни,  вносить
предложения  в  органы  государственной  власти  и
(добавлено) органы местного самоуправления»;

- «участвовать  в  выборах  и  референдумах  в
порядке,  установленном  законодательством
Российской  Федерации,  (добавлено)  включая
предложение  кандидатур  для  назначения  членами
избирательных комиссий и комиссий референдума»;

- «оказывать  содействие  органам
государственной  власти  (добавлено)  и  органам
местного  самоуправления в  части  организации
радиосвязи  в  условиях  аварий  (катастроф)
природного  или  техногенного  характера,
проведения  мероприятий  по  спасению  граждан,
охраны  общественного  порядка,  противодействия
международному  терроризму,  как  в  Российской
Федерации, так и за ее пределами»;

- «учреждать  награды  (дипломы,  плакетки,
медали, почетные звания и знаки отличия) и иные
виды  поощрения  за  личные  и  коллективные
заслуги». 

У  нас  в  Уставе  было  два  пункта,  посвященных
наградам и поощрениям, но некоторые посчитали,
что их нужно объединить. Мы не против. 

Вот такие поступили правки по раздел 3. «Права
и  обязанности  Союза».  У  кого-то  есть  еще
дополнения или предложения по данному разделу? 

А. Ю. Кузнецов: В связи с тем, что у нас сеть Ин-
тернет  официально  не  является  средством
массовой информации, хотел бы внести предложе-
ние добавить в раздел 2. «Цели и задачи Союза», где
идет речь о популяризации радиоспорта и радиолю-
бительства,  после  слов  «в  том  числе  средствах
массовой  информации»  добавить  «и  сети
Интернет». 

Председательствующий Съезда Д.Ю. Воронин:
Считаю, что это очень хорошее предложение. Спаси-
бо, Александр Юрьевич. 

И. Б. Черная: Возвращаясь к началу обсуждения,
т.е.  к разделу Устава СРР «Общие положения»,  где
речь  шла  о  названии  нашей  организации,  я,  как
специалист  профессионально  занимающаяся  уста-
вами, предлагаю изложить п. 1.1. по другому «В со-
ответствии с  п.  3 ст.  50 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» и далее по тексту. 

Председательствующий  Съезда  Д. Ю. Во-
ронин:  Ваша  мысль  понятна.  Для  сведения  могу
сказать, что я предварительно консультировался со
специалистами Минюста и за основу тех поправок,
которые вносятся в наш Устав, взят устав общерос-
сийской  общественной  организации  «Ассоциация
юристов  России»,  уже  зарегистрированный  Миню-
стом. При этом, на вопрос о ссылках по тексту на со-
ответствующие статьи законодательства, было ска-
зано,  что  в  этом  нет  необходимости.  Достаточно
указать общий посыл. 

Коллеги, у кого-то есть ещё предложения, добав-
ления по рассмотренным разделам Устава? Нет. 

Переходим к  четвертому разделу Устава СРР
«Члены  Союза». Здесь  тоже  могу  сказать,  что  за
основу  некоторых  позиций,  которые  предлагается
утвердить,  взяты  нормы  Устава,  в  том  числе  и  
ДОСААФ  России,  коль  скоро  мы  с  ним  сотрудни-
чаем. Что предлагается на ваш суд. Во-первых, это
необходимость  уточнения  правового  положения
членов СРР, которые являются иностранными граж-
данами  либо  лицами  без  гражданства.  Поэтому  в
пункт  4.2.  мы  предлагаем  скорректировать,  доба-
вив,  что  «Члены  Союза  –  иностранные  граждане,
лица без гражданства не могут избирать и быть из-
бранными в руководящие  и контрольно-ревизион-
ные органы Союза». 

Если вы следите за процессами, происходящими
в обществе,  то не могли не заметить,  что Минюст
даже ведёт реестр иностранных агентов – это обще-
ственных  организаций,  которые  выполняют
функции иностранных агентов,  получая за это фи-
нансирование из-за рубежа и т.д. Понятно, что наша
организация никаким боком не подпадает под эту
градацию,  хотя у  нас  и  имеется  несколько  членов
Союза  из  числа  радиолюбителей-иностранцев,  но
нам  в  Уставе  СРР  всё  же  нужно  урегулировать  и
продекларировать  полномочия иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. 

Далее.  Поскольку  мы  утвердили  символику  в
Уставе,  то  соответствующее  право  использования
символики  членами  Союза  предлагается  внести  в
пункт 4.3. дополнительно подпункт: «Использовать
эмблему Союза на карточках-квитанциях, служащих
подтверждением проведения любительских радио-
связей, личной спортивной одежде».

Дальше. Пункт 4.5.о том, кто может быть членом
СРР.  По  этому  поводу  поступали  различные  пред-
ложения и в ходе дискуссии выработана следующая
редакция:  «Физическим  лицам,  членам  Союза,
внесшим  значительный  вклад  в  дело  развития
радиоспорта  и  радиолюбительства,  а  также  до-
стижения уставных целей Союза,  может быть при-
своено звание Почетного члена СРР.  Положение о
порядке присвоения и решение о присвоении зва-
ния  Почетного члена  СРР принимаются  Президиу-
мом Союза». В этой связи на заседании Президиума
СРР обсуждался и вопрос о присвоении звания по-
жизненного члена СРР, но решено было этого не де-
лать, если только вы, уважаемые делегаты Съезда,
на этом не настоите. 

Пункт 4.8. В него внесено дополнение о том, что
«Исключенный  из  членов  Союза  не  может  быть
вновь принят в Союз в течение не менее чем 12 ме-
сяцев со дня принятия решения о его исключении».

По пункту 4.11. Здесь есть небольшое уточнение
по  срокам  обжалования  решения  Совета  по
вопросам  об  исключении  из  членов  Союза.  Мы
предлагаем срок обжалования установить - 10 дней.

В  пункт  4.12. внесены  некоторые  уточнения  в
части подачи письменного заявления о выходе  из
состава CРР, предусматривая сдачу членского биле-
та и свидетельства. В окончательной редакции этот
пункт  выглядит  так:  «Член Союза  может  свободно
выйти из Союза, подав письменное заявление в ру-
ководящий  орган  соответствующего  структурного
подразделения Союза, осуществлявшего его прием,
со сдачей членского билета и свидетельства».

И,  коллеги,  предлагается  ввести  новый  пункт
4.16.  следующего  содержания:  «Прекращение  или
приостановление  членства  в  Союзе  гражданина
Российской Федерации влечет за собой прекраще-
ние его полномочий как члена выборных руководя-
щих и центральных органов Союза, его структурных
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подразделений». Это правовые последствия исклю-
чения, поэтому их нужно тоже урегулировать, чтобы
не было никаких вопросов с точки зрения наличия
необходимости  досрочного  избрания  того  или
иного лица, которое у нас может быть в связи с вы-
ходом из Союза или исключением. Здесь речь идет
только об уточнении статуса таких лиц, без какого
либо политического подтекста. 

Пожалуйста, коллеги, у кого-то будут иные пред-
ложения или изменения в этот раздел Устава? Нет
таковых. Спасибо. 

Раздела 5. «Структура Союза». Здесь тоже бук-
вально два изменения, которые предлагаются вне-
сти. Они основаны, в том числе и на изменившемся
законодательстве  о  местном  самоуправлении.  Мы
учли предложения в этой части Тамбовского регио-
нального отделения СРР и отдельных членов Союза.

У нас местные отделения Союза создаются в пре-
делах  муниципальных  районов  и  городских
округов. Еще раз хочу напомнить принцип построе-
ния власти в регионах. Есть области – субъекты Рос-
сийской  Федерации,  в  которых  создаются  регио-
нальные  отделения.  Но  есть  еще  муниципальные
районы,  внутри  которых  находятся  более  мелкие
образования – это городские и сельские поселения.
Создавать отделения в городских и сельских посе-
лениях нецелесообразно, а потому Союз радиолю-
бителей России изначально остановился на том, что
местные отделения могут создаваться только в му-
ниципальных районах и городских округах. Но закон
о местном самоуправлении дополнил ещё одну по-
зицию в этой части и мы её должны учесть – это тер-
ритория  внутригородских  районов  городских
округов,  если в  соответствии с  законами субъекта
Российской Федерации в них осуществляется мест-
ное самоуправление.

В  связи  с  изложенным  и  сформулирована  ре-
дакция пункта 5.2. «Местные отделения Союза осу-
ществляют свою деятельность в пределах террито-
рии  органов  местного  самоуправления;  муници-
пальных районов;  городских округов; на внутриго-
родских территориях городов федерального значе-
ния;  на  территориях  внутригородских  районов  го-
родских  округах,  если  в  соответствии  с  законами
субъекта Российской Федерации в них осуществля-
ется местное самоуправление.  Местные отделения
входят в состав соответствующих региональных от-
делений Союза». 

И второе, оно касается  пункта 5.4.  - это основа-
ния для  осуществления деятельности структурных
подразделений Союза, где говорится, что «Структур-
ные  подразделения  Союза  могут  осуществлять
свою деятельность,  как с образованием, так и без
образования  юридического  лица.  Права  юридиче-
ского лица структурное подразделение Союза при-
обретает  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством, и по согласованию с Президиу-
мом  Союза».  Мы  здесь  ничего  не  меняем  его,  а
лишь предлагаем добавить в этот пункт следующую
позицию: «Структурные подразделения (отделения)
Союза  действуют на основании настоящего Устава
Союза.  В  случае  осуществления  деятельности  с
образованием юридического лица структурные под-
разделения вправе принимать свои уставы, которые
не могут противоречить настоящему Уставу и долж-
ны быть предварительно согласованы с Президиу-
мом СРР». 

Ту  часть,  где  «и  Исполнительным  директором»
мы предлагаем снять и уставы согласовывать пред-
варительно только с Президиумом СРР. 

Эта  норма  вносится  в  основном  для  тех  реги-
онов, в которых региональные отделения являются
юридическими  лицами,  а  таких  у  нас  всего
несколько,  которые  получают  финансирование,  в
том числе из бюджета, и аккредитованы в качестве
федераций.  К  тому  же,  для  некоторых  регионов
оказалось  более  удобным  сделать  свой  устав  –
устав  регионального  отделения,  который  в  боль-
шинстве  своём  воспроизводит  положения  Устава
СРР, но это позволяет им тесно общаться с местной
администрацией и оперативнее решать различные
вопросы. Мы не говорим о том, что если региональ-
ное отделение - юридическое лицо, то обязательно
нужно иметь свой устав. Нет, это необязательно. Но
если хотите, то согласовывайте с Президиумом Сою-
за свой устав и работайте. Мы вам в этом поможем.
Еще  раз  обращаю  ваше  внимание  на  то,  что  этот
пункт добавлен по желанию нескольких региональ-
ных отделений СРР, и на то, что мы не вмешиваемся
в хозяйственную деятельность таких региональных
отделений и не контролируем в этой части их дея-
тельность. Это ваша сфера ответственности. 

Вот,  пожалуй,  и  всё  по 5-му разделу.  У  кого-то
есть еще поправки, дополнения или изменения по
этому разделу? Нет. 

Тогда  переходим  к  рассмотрению  раздела  6.
«Местные отделения». 

Здесь есть редакционная правка  пункта 6.7. Из
него исключено предложение «Членам местного от-
деления должна быть предоставлена возможность
ознакомления с  итоговым протоколом собрания в
срок, не превышающий 15 дней после завершения
его работы», и вместо нее записано: «Протокол со-
брания должен  быть обнародован в  срок,  не пре-
вышающий 15 дней после  завершения  работы со-
брания». Это как раз к слову о технологии публика-
ций. В старой редакции Устава под термином «пуб-
ликация» в первую очередь имелось ввиду «доведе-
ние  до  сведения»,  то  есть  «обнародование»,
поэтому мы предлагаем эту формулировку в Уставе
Союза учесть везде по тексту. 

То же самое и в пункте 6.8. слово «публикуется»
заменено на слово «обнародуется». 

Пункт 6.9. В тексте:
-  «организует взаимодействие с органами мест-

ной  власти  и  местными  средствами  массовой
информации» слово «местной власти» заменено на
«местного самоуправления»;

- «принимает решения о приеме в члены Союза
физических и юридических лиц и их исключении из
числа  членов  Союза»  исключены  слова
«физических  и  юридических  лиц…их».  В
окончательной  редакции  это  записано  так:
«принимает  решения  о  приеме  в  члены  Союза  и
исключении из числа членов Союза».

Кроме того, добавлен новый подпункт: 
- «определяет  порядок  обнародования

(доведения  до  сведения  членов  отделения)
документов и материалов отделения».

Далее  речь  пойдет  об  Исполнительном
директоре  Союза.  Это  отдельная  тема,  которая
затрагивает  другие  разделы  нашего  Устава,
поэтому, если вы не против, то пункты 6.22 и 6.23
мы сейчас  с  вами обсуждать  не будем,  а  сделаем
это,  когда  будем  обсуждать  раздел  8  Устава
«Руководящие  органы  Союза».  Согласны?  Против
нет? Нет. Спасибо. 

А пока по разделу 6 больше никаких изменений
нет.  Может у кого-то есть какие-то изменения или
дополнения, прошу высказаться. Нет? Спасибо.
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Продолжаем  нашу  работу.  Раздел  7.
«Региональные отделения». 

В  пункте  7.7. уточнены  сроки  ознакомления
членов  регионального  отделения  с  протоколом
общего собрания,  конференции –  «10 дней» и «15
дней»  даны  на  принятие  и  рассмотрение  жалоб
членов  Союза.  В  остальном  же  его  редакция
осталась  неизменной:  «Совет  регионального
отделения  Союза  обязан  ознакомить  членов,
состоящих  на  учёте  регионального  отделения
Союза  с  протоколом  общего  собрания,
конференции  в  срок,  не  превышающий  10  дней,
после завершения их работы. Одновременно копия
протокола  должна  быть  направлена  в  Президиум
Союза. В течение 15 дней после завершения работы
общего  собрания,  конференции  принимаются  и
рассматриваются  жалобы  членов  Союза  по
вопросам  порядка  проведения  общего  собрания,
конференции  и  содержания  протокола.  Если
жалоба  не  рассмотрена  или  отклонена  Советом
регионального  отделения,  она  может  быть
рассмотрена  Президиумом  Союза  с  продлением
сроков рассмотрения».

В пункт 7.10. добавлен подпункт, в соответствии
с  которым  Совет  регионального  отделения
«определяет  порядок  обнародования  (доведения
до  сведения  членов  отделения)  документов  и
материалов отделения».

Пункт  7.15. В  старой  редакции  Устава  было
записано,  что  «Ревизионная  комиссия
регионального  отделения,  а  в  случаях,
определенных  решением  Президиума  Союза  –
(Ревизор),  является  контролирующим  органом  и
избирается  общим  собранием,  конференцией
регионального отделения Союза сроком на четыре
года». Сейчас мы предлагаем исключить слова «а в
случаях,  определенных  решением  Президиума
Союза –»,  таким образом, оставляя это полностью
на  рассмотрение  регионов  и  уходя  от  жесткой
централизации в этой части. 

В пунктах 7.19. и 7.20 идет речь об Исполнитель-
ном директоре.  И поскольку  мы договорились ра-
нее  о  том,  что  обсудим  эти  вопросы  в  разделе  8
Устава СРР, давайте так и сделаем. 

А вот пункт 7.21, в котором речь идёт о том, что
«Региональное отделение обязано избирать делега-
тов на Съезды Союза, созываемые в установленном
порядке.  В  случае  неисполнения  региональным
объединением этой обязанности, а также система-
тических нарушений требований настоящего Устава,
его  деятельность  может  быть  прекращена  реше-
нием  Президиума  Союза».  Это  фактически  вос-
произведение  той позиции, которая итак в  нашем
Уставе  существует  по  отношению  к  структурным
подразделениям  об обязанности избирать  делега-
тов. 

И. Б. Черная:  Дмитрий  Юрьевич,  если
региональное  отделение  существует,  как
юридическое лицо, то с этим, на мой взгляд, может
быть большая проблема.

Председательствующий  Съезда
Д. Ю. Воронин: Вопрос  в  этой  части  мы  будем
прорабатывать  в  Минюсте.  Механизм  ликвидации
будет таким, каким скажет нам Минюст. 

А. Ю. Кузнецов:  Обязательна  ли  для
региональных  отделений  норма  участия  членов
Союза 2/3 или 50 % + 1 голос при голосовании или
же  можно  исходить  из  количества  по  принципу
«сколько  собралось,  те  и  голосуют»,  то  есть  -  нет
порога явки? 

Председательствующий  Съезда
Д. Ю. Воронин:  В  этом  вопросе у Минюста  России
«железобетонная» позиция:  решения руководящих
органов  должны  приниматься  большинством
голосов  и  есть  решения,  которые  должны
приниматься  квалифицированным  большинством
голосов.  Это общая позиция,  которая отражена во
всех уставах, в том числе и уставах общероссийских
организаций. И в случае, если мы исключим это из
нашего  Устава,  Минюст  в  силу  своих  полномочий
его не зарегистрирует. К тому же это противоречило
бы закону «Об общественных объединениях». 

По  7-му  разделу  Устава  какие  ещё  будут
поправки, предложения, замечания? Нет. Спасибо. 

Объявлен перерыв на обед.

Председательствующий  Съезда
Д. Ю. Воронин:  Уважаемые  коллеги,  продолжаем
нашу работу над поправками к Уставу СРР. 

Раздел 8. «Руководящие органы Союза». 
Пункт  8.1. Смотрим  подпункт,  где  речь  идёт  о

том,  какие  вопросы  относятся  к  исключительной
компетенции  Союза  «досрочное  прекращение
полномочий Президента Союза, членов Президиума
Союза, Председателя Ревизионной комиссии Союза
и  членов  Ревизионной  комиссии  Союза:  в  случае
нарушения  ими  Устава  или  совершения  действий,
наносящих моральный или имущественный ущерб
Союзу,  в связи с  исключением из членов Союза;  в
связи  со  сложением  с  себя  полномочий,  в  случае
невозможности  исполнять  свои полномочия,  в  т.ч.
по  состоянию  здоровья»  внесены  редакционные
поправки,  в  результате  которых  из  текста
исключены слова «в связи с исключением из членов
Союза»  и  после  слов  «свои  полномочия..»
добавлено «в т.ч. по состоянию здоровья». 

Окончательный  вариант  текста:  «досрочное
прекращение  полномочий  Президента  Союза,
членов  Президиума  Союза,  Председателя
Ревизионной  комиссии  Союза  и  членов
Ревизионной комиссии Союза: в случае нарушения
ими  Устава  или  совершения  действий,  наносящих
моральный  или  имущественный  ущерб  Союзу,  в
связи  со  сложением  с  себя  полномочий,  в  случае
невозможности  исполнять  свои полномочия,  в  т.ч.
по состоянию здоровья».

Добавлен  новый  подпункт:  «к  исключительной
компетенции  Съезда  наряду  с  указанными
вопросами  относятся  также  иные  вопросы,
определенные  федеральным  законом  в  качестве
исключительной  компетенции  высшего  органа
общественной  организации,  если  иное  не
установлено  в  соответствии  с  федеральным
законом настоящим Уставом».

В пункт 8.2.  «Решение о созыве Съезда, в кото-
ром  определяются  дата  и  место  проведения,  по-
рядок работы,  проект  повестки дня Съезда,  место
проведения,  нормы  представительства  от  регио-
нальных  отделений  Союза,  порядок  выдвижения
кандидатов на посты в руководящие органы Союза,
порядок  включения  кандидатур  в  бюллетени  для
голосования  принимается  решением  Президиума
Союза и доводится до сведения региональных отде-
лений Союза не позднее, чем за два месяца до нача-
ла работы Съезда» после слов «в бюллетени для го-
лосования»  добавлены  взятые  в  скобки  слова  «(в
случае проведения тайного голосования)». 

Пункт 8.4. Этот пункт о том, что «Съезд является
правомочным,  если  в  его  работе  принимают
участие избранные делегаты, представляющие бо-
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лее  половины  региональных  отделений  Союза.
Решения  по  вопросам  исключительной  компе-
тенции Съезда принимаются двумя третями голосов
избранных делегатов при наличии кворума.  Реше-
ния по вопросам, не относящимся к  исключитель-
ной  компетенции  Съезда,  принимаются  простым
большинством  голосов  избранных  делегатов  при
наличии кворума. Форма голосования определяет-
ся Съездом  Союза»,  предлагается  добавить  следу-
ющим текстом: «Члены Президиума Союза, Предсе-
датели Советов региональных отделений Союза яв-
ляются делегатами Съезда по статусу.  Полномочия
делегатов Съезда сохраняются до очередного Съез-
да для участия в работе внеочередных съездов».

Честно могу сказать, что это добавление в пункт
8.4., не исключаю, может встретить некоторое наре-
кание со стороны Минюста России, несмотря даже
на то, что в двух изученных нами уставах, подобные
нормы находятся. У Минюста очень строгая позиция
по вопросу непосредственного участия членов орга-
низации в работе организации. Именно из-за такой
позиции  Минюста  мы  не  вправе  устанавливать  и
тем более прописывать в Уставе «право прокси». У
нас такое было. Но в 2005 году по указанию Миню-
ста право передачи голосов или делегирования го-
лосов  одному человеку  другому пришлось  исклю-
чить. И это возвращено не будет, потому как право
представлять  региональное  отделение  при-
надлежит  избранному  делегату.  То  есть  регион
доверяет  представлять  его  интересы  избранному
делегату. В случае невозможности участия делегата
предусмотрено  избрание его дублёра.  Всё это де-
лается для того,  чтобы обеспечить непосредствен-
ное участие членов организации в её работе. 

Следующий – это  пункт 8.5. Здесь имеется тех-
ническая правка, связанная с заменой слова «публи-
куется» на слово «обнародуются». 

«Итоговый протокол Съезда и утвержденные им
материалы  обнародуются  в  срок  не  позднее  двух
месяцев после завершения работы Съезда».

Пункт  8.6. По  заседанию  Президиума  Союза  у
нас здесь записано, что его заседания проводятся не
реже одного раза в квартал. Я предлагаю записать –
не реже одного раза в шесть месяцев. Слушая отчет
Ревизионной  комиссии,  вы,  наверное,  обратили
внимание на то, что в 2013 и в 2014 годах имели ме-
сто  факты,  когда  Президиум  Союза  не  проводил
свои  заседания  в  том  или  ином  квартале.  Я  могу
объяснить, почему это происходило: не набирались
вопросы, которые необходимо было рассматривать
на его заседаниях. Это жизнь, поэтому и предлагает-
ся  внести  соответствующее  изменение.  В  случае,
если  нужно срочно решить какой-то вопрос,  мы в
любой момент можем провести заседание в Скайпе.

Во втором абзаце этого же пункта есть некото-
рое  уточнение  о  том,  что  «Решения  Президиума
могут  приниматься  в  форме  постановлений».  Это
связано с тем, что иногда у нас возникает необхо-
димость  во  взаимоотношениях  с  внешними
органами,  когда  нужно  оформлять  принимаемые
Президиумом СРР решения в виде постановлений.
В целом же эта запись звучит так: «Заседания Пре-
зидиума  Союза  правомочны,  если  на  них  присут-
ствует  лично  или  в  режиме  видео(аудио-)  конфе-
ренцсвязи  более  половины  членов  Президиума.
Решения принимаются простым большинством го-
лосов  членов Президиума при наличии кворума и
оформляются протоколом, который подписывается
председательствующим  и  секретарем  заседания,
ведущим  протокол.  Решения  Президиума  могут
приниматься  в  форме  постановлений.  Форма  го-

лосования  определяется  Президиумом.  Решения
Президиума могут быть приняты с использованием
систем видео(аудио-) конференцсвязи». 

Теперь  большой  блок  вопросов,  связанный  с
полномочиями Президиума Союза.  Положения,  из-
ложенные в пункте 8.7., пронумерованы. Ранее они
все шли через дефис. Что мы предлагаем оттуда ис-
ключить: 

Положения о том, что Президиум Союза: «распо-
ряжается имуществом и средствами Союза», а также
о том, что он «в установленном порядке информи-
рует  о деятельности Союза уполномоченные орга-
ны,  принимающие  решения  о  регистрации  обще-
ственных объединений».Эти функции мы предлага-
ем  исключить,  поскольку  у  нас  вводится  институт
Исполнительного директора. В целом же полномо-
чия  Президиума  Союза  не  претерпели  каких-либо
существенных  изменений,  кроме  незначительных
редакционных.

Пункт 8.8. «Возглавляет Президиум Союза и ру-
ководит его работой Президент Союза, который яв-
ляется высшим должностным лицом Союза и изби-
рается Съездом Союза сроком на четыре года». Как
вы заметили, здесь только добавлены слова «явля-
ется  высшим  должностным  лицом  Союза  и».  При
этом  у  Президента  появляется  эта  компетенция  в
связи  с  изменениями,  касающимися  введения
института Исполнительного директора. 

Пункт  8.9. «Действуя  в  интересах  Союза,  Пре-
зидент  Союза  осуществляет  следующие  полномо-
чия,  не  связанные  с  финансово-хозяйственной,  а
также  приносящей  доход  деятельностью  Союза».
При этом, как и раньше Президент Союза: «органи-
зует  выполнение  решений  Съезда  и  Президиума
Союза», «представляет Союз за рубежом», «распре-
деляет  обязанности  между  членами  Президиума
Союза  и  контролирует  их  работу»,  «подписывает
решения  Президиума  Союза,  документы  Союза»,
«подотчётен Съезду Союза» и «решает иные вопро-
сы, не относящиеся к исключительной компетенции
Съезда  Союза».  При  этом  Президент  Союза  «дей-
ствует без доверенности от имени Союза, представ-
ляет  его  интересы  в  отношениях  с  органами
государственной  власти,  органами  местного  само-
управления,  коммерческими,  некоммерческими,
международными организациями».  Это представи-
тельские  функции.  И  ещё  –  «в  пределах  своей
компетенции издаёт распоряжения».  Раньше здесь
была функция по изданию приказов, которые каса-
лись финансово-хозяйственной деятельности, штат-
ного расписания и т.д. Из полномочий предлагается
исключить следующие его полномочия:  «обладает
правом первой подписи финансовых документов и
оформления доверенностей, открывать рублевые и
валютные счета в банках»; «распоряжается имуще-
ством и средствами Союза в пределах своей компе-
тенции и смет, утвержденных Президиумом Союза»;
«утверждает в рамках бюджета штатное расписание
Союза,  принимает  на  работу,  организует  труд  и
увольняет штатных работников Союза».

Дальше рассмотрим пункты 8.11 и 8.12, которые
относятся  к  Вице-президентству.  Утверждая  Устав
Союза  в  2011  году,  мы  ввели  должность  одного
Вице-президента, но жизнь идёт, и те вопросы, кото-
рые приходится решать Президиуму или Президен-
ту  Союза  всё-таки  потребовали  того,  чтобы  мы
предложили вам на утверждение возможность из-
брания не более трёх Вице-президентов Союза, ра-
бота  которых  будет  строиться  по  тематическим
направлениям. Предлагается изложить эти пункты в
следующей редакции:
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8.11  Вице-президенты  Союза  избираются  до
окончания срока полномочий Президиума из числа
членов Президиума и освобождаются от должности
Президиумом Союза по представлению Президента
Союза простым большинством голосов членов Пре-
зидиума при наличии кворума. Может быть избрано
не более трех Вице-президентов Союза.

8.12. Каждый Вице-президент Союза подотчетен
Президенту  Союза,  помогает  Президенту  Союза  в
выполнении  его  обязанностей,  несет  ответствен-
ность за порученные направления работы. В период
отсутствия  Президента  Союза  по  его  поручению
один из Вице-президентов Союза исполняет обязан-
ности Президента Союза в объеме, установленном
пунктом 8.9 настоящего Устава. 

Пункт  8.13.  и  8.14.  Ответственный  секретарь
Союза.  Здесь  чисто  технические  правки,  уточ-
няющие  срок  его  полномочий,  вопросы  оформле-
ния не только протоколов Президиума, но постанов-
лений Союза и то, что они не публикуются, а обна-
родуются. В остальном всё остаётся без изменений.

И наконец-то мы подошли к главным пунктам -
8.17 и 8.18, касающиеся Исполнительного директо-
ра и его полномочий. 

Уважаемые  коллеги,  переходя  к  обсуждению
пункта 8.17.,  хотел бы обратить ваше внимание на
то, в связи с чем вводится этот институт в Устав CРР.
Гражданский  кодекс  Российской  Федерации,
урегулировав  по-новому  статус  общественных
организаций  в  виде  некоммерческих  корпораций,
предусмотрел  возможность  управления
организацией либо в том виде, как оно есть сейчас -
Президентом,  как  единоличным  органом,  и/или
Президиумом,  как  коллегиальным  органом,
поскольку  все  полномочия  и  полнота  власти  в  их
руках,  а  также  возможность  появления  в
общественных  организациях  коллегиальных  и
единоличных руководящих органов. 

По итогам консультаций с Минюстом, и другими
организациями, как они урегулировали эти вопросы
в  своих  уставах,  появилась  идея  разделения
функций финансово-хозяйственной деятельности и
деятельности  уставной.  Ещё  одним  моментом  к
этому  явилась  специфика  Президиума  нашего
Союза  и  то,  кто  входит  в  его  состав  и  какие
основные  функции  выполняют  члены  Президиума
по  основному  месту  работы  и  службы.  Если  речь
идёт о госслужащих, выборных должностных лицах,
то  лучше  как  раз  с  точки  зрения  организации
работы  сконцентрировать  финансово -
хозяйственную  деятельность  организации  в  руках
профессионалов, специалистов в этой области. И в
этой  ситуации  закон  позволяет  нам  такую
деятельность  вести  и  мы,  обсуждая  эту  тему  на
Президиуме  Союза,  решили  в  целях  улучшения
управления организации финансово-хозяйственной
и  управленческой  деятельности  функции
руководства разделить. И здесь, как нельзя лучше
подходит  институт  Исполнительного  директора,
который  является  единоличным  исполнительным
органом  Союза.  Исполнительный  директор
избирается  Президиумом  Союза,  как  правило,  из
числа  членов  Президиума  по  представлению
Президента Союза. И поэтому следующий логичный
пункт  –  это  пункт  8.18. Полномочия
Исполнительного директора Союза, который: 

- имеет право без доверенности действовать от
имени  Союза,  представлять  Союз во
взаимоотношениях с физическими и юридическими
лицами,  имеет  право  подписи  на  финансовых

документах  Союза и  гражданско-правовых
договорах, заключаемых Союзом;

- обладает правом первой подписи финансовых
документов  и  оформления  доверенностей,
открывать рублевые и валютные счета в банках;

- утверждает  в  рамках  бюджета  штатное
расписание Союза, принимает на работу, организует
труд  и  увольняет  штатных  работников  Союза,
утверждает должностные инструкции;

- в пределах утвержденных Президиумом Союза
бюджета, сметы  распоряжается  имуществом  и
средствами  Союза,  открывает  расчетные  и  иные
счета  Союза в  учреждениях  банков,  выдает
доверенности,  издает  приказы  и  распоряжения,  а
также  совершает  от  имени  Союза юридические
действия  в  соответствии  с  действующим
законодательством  Российской  Федерации  и
настоящим Уставом; 

- готовит  предложения  для  Президиума  Союза
по  расходованию  привлекаемых  и  собственных
средств Союза; 

- представляет проект бюджета на утверждение
Президиума;

- ежегодно  информирует  орган,  принявший
решение  о государственной  регистрации Союза,  о
продолжении  деятельности  Союза  с  указанием
действительного  места  нахождения  постоянно
действующего руководящего органа, его названия и
данных о руководителях Союза в объеме сведений,
включаемых  в  единый  государственный  реестр
юридических лиц;

- осуществляет  иные  функции,  кроме
отнесенных к исключительной компетенции Съезда
и компетенции других органов Союза.

Естественно  с  Исполнительным  директором
Союза  заключается  контракт,  в  котором
определены  его  полномочия,  основания
прекращения действия контракта. На данном этапе
контракт  с  Исполнительным  директором
подписывает  Ответственный  секретарь  Союза.  Но
вопрос,  кто  должен  подписывать  этот  контракт  –
Ответственный  секретарь  или  другое  лицо,
окончательно  будет  решен  после  консультаций  с
Минюстом. Не буду от вас скрывать, коллеги, что в
уставах  некоторых  организаций  есть  ещё  некая
параллельная структура, так называемые «Бюро» и
«Правление»,  которые  являются  коллегиальным
органом  и  как  раз  осуществляют  финансово-
хозяйственную  деятельность  организации.  В
структуре  Ассоциации  юристов  России  создано
«Правление»  в  составе  трёх  человек,  которые
занимаются  только  финансово-хозяйственной
деятельностью.  Нам  в  составе  Президиума  я  не
вижу  смысла  создавать  такую  параллельную
структуру.  Достаточно  для  этого  иметь  штатную
единицу в лице Исполнительного директора.

Роман  Робертович,  есть  ещё  что-то  к  этому
добавить? 

Вице-президент  СРР  Р.Р.  Томас:  Произошло
изменение  в  законодательстве  Российской
Федерации, в том числе, по вопросам, связанным с
работой госслужащих. Если организация напрямую
ведёт какую-либо хозяйственную деятельность, или
это записано в её уставе, ни один человек, если его
основная  деятельность  идёт  по  линии  госслужбы,
не может исполнять функции президента или члена
президиума  общественной  организации.  Таким
образом,  мы  себе  заметно  сузим  круг  лиц,  кто
вообще  сможет  в  Союзе  радиолюбителей  России
работать  и  осуществлять  взаимодействие  с
госорганами.  Поэтому,  с  одной  стороны  то,  о  чём
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нам  рассказал  Президент  нашего  Союза  Дмитрий
Юрьевич  Воронин,  имеет  место  быть.  С  другой
стороны,  превалирует  на  сегодняшний  день,  к
сожалению,  что  если  не  разделить  полномочия
представительские и, условно, законодательные на
уровне организации и функции того человека,  кто
будет  осуществлять  любую  финансово -
хозяйственную  деятельность  -  это  может  быть  не
предпринимательская деятельность - то есть, если в
общественной организации осуществляется любое
движение  денежных  средств,  то  человек,
состоящий  по  основному  месту  работы  на
государственной службе, не может занимать пост в
президиуме  общественной  организации.  Вот  это
одна  из  основных  причин,  почему  происходит
разделение. 

Я  хочу  вам  сказать,  что  я,  как  Вице-президент,
тоже не в восторге от этих нововведений, но это тот
путь,  который позволяет  снять проблему.  Если вы
ознакомитесь с бюджетами Союза радиолюбителей
России,  которые  опубликованы  на  сайте  Союза  с
2003 по 2015 годы, то увидите, что мы делаем всё,
чтобы  организация  становилась  финансово
самодостаточной.  Деньги,  которые  идут  на
функционирование  рабочих  органов  СРР,  на
протяжении  всех  этих  лет  постоянно  снижаются.
Наша  организация  при  том  штатном  составе,
которая  есть  на  сегодняшний  день,  является
подтверждением  её  самодостаточности.  Многие
делегаты,  присутствующие  на  данном  съезде,
являются  руководителями  или  членами  Советов
региональных  отделений,  и  я  хочу  всех  вас
поблагодарить  за  эффективную  работу  по  сбору
членский  взносов.  И  если  мы  на  2015  год
запланировали  сбор  членских  взносов  в  размере
4 342 000 рублей, то по состоянию на сегодняшний
день их уже собрано 4 180 000 рублей. То есть уже
сегодня удается планировать сбор членских взносов
в бюджет Союза и реализовывать намеченное. 

На  меня,  как  на  Вице-президента  Союза,
Распоряжением  Президента  СРР  возложена
обязанность  по  текущему  контролю  за  работой
бухгалтера  и  в  целом  бухгалтерии,  штатных
сотрудников  СРР  и  оформлением  всей
документации.  Свою  деятельность  я  осуществляю
без  оплаты  труда.  Наверное,  на  какой-то
переходный  период,  который,  возможно,  будет
продолжаться  год-другой,  если  претензии  у  вас  к
деятельности  Президиума  Союз  и  ко  мне,  как  к
Вице-президенту, отвечающему за финансы, нет, то
ещё какое-то время я буду этим заниматься этим на
безвозмездной  основе.  Понятно,  что здесь  нельзя
нарушать трудовое  и налоговое законодательство,
поэтому,  теоретически,  мне  можно  установить
зарплату  в  один  рубль.  Но  раз  мы  поставлены
сегодня в такие условия, то придётся определённое
время так пожить. Если поднять мои выступления 4-
5 лет тому назад, то уже тогда я говорил о том, что
нам  нужен  будет  исполнительный  директор,
который  будет  на  платной  основе  заниматься
текущей  финансово-хозяйственной  деятельностью
Союза радиолюбителей России. 

Многие радиолюбители обращают внимание на
то,  как  построена  эта  деятельность  в  зарубежных
радиолюбительских  организациях.  При  этом  за
эталон  считают  деятельность  ARRL.  Могу  вам
сказать, что структура управления  ARRL построена
таким  же  образом,  которым  сегодня  идём  и  мы:
есть директор  ARRL,  функции которого выполняет
уже  на  протяжении  последних  15  лет  Дэвид
Саммнер  (K1ZZ).  Каждые  два  года  у  них  меняется

президент  ARRL.  Президент  -  это,  прежде  всего,
высококвалифицированный  юрист,  который
работает с конгрессом - законодательным органом,
осуществляет  представительские  функции  в
государственных  органах,  является  лоббистом  по
внесению  поправок  при  принятии  новых  норм  в
законодательство,  направленных  на  улучшение  и
облегчение  жизни  радиолюбителей.  Вот  всё,  что
касается этого вопроса. При этом нельзя сравнивать
и  не  учитывать  различия  американского  и
российского  законодательств  в  области
радиолюбительства. 

Кузнецов А. Ю.: Уважаемые  коллеги,  с  моей
точки  зрения,  нужно  использовать  все  те
возможности,  которые  предоставляет  нам  наше
российское  законодательство.  Мне,  например,  в
силу  моей  занятости  и  как  председателя
регионального  отделения  СРР  по  Тамбовской
области,  и  как  главы  города  Уварово,  вполне
подходит  введение  должности  Исполнительного
директора, т.е.  человека,  который будет ходить по
инстанциям  и  решать  все  вопросы,  связанные  с
деятельностью регионального отделения. И такому
человеку я готов оплачивать его труды.  Это будет
наиболее  эффективно  и  будет  возможность
спрашивать за исполнение. Это моё личное мнение,
которое я никому не навязываю. 

Председательствующий  Съезда
Д. Ю. Воронин:  По Исполнительному директору мы
с  вами  изложили  предложения  в  Устав  Союза.
Рассмотрение  разделов  6  и  7  Устава,  в  пунктах
которых  также  идет  речь  об  Исполнительном
директоре, как вы помните, мы с вами отложили. И
в местных и региональных отделениях также могут
быть  Исполнительные  директоры.  Здесь  есть  два
варианта  и  связаны  они  с  тем,  что  эти  отделения
могут  быть,  как  без  образования  юридического
лица,  так  и  с  образованием  юридического  лица.
Если отделения живут по федеральному Уставу, то у
них  может  быть  право  на  Исполнительного
директора, как, если они живут и по Уставу, который
зарегистрировали  в  министерстве  юстиции  и
налоговой  инспекции  своего  региона.  То  есть  это
отдаётся  на  откуп  местным  и  региональным
отделениям.  Если  Минюст  даст  нам  какие-то
замечания  по  введению  института
Исполнительного  директора,  то  мы  их  учтём  и
доведём  до  вашего  сведения.  Но  концептуально
прошу  вас  поддержать  предложенные  в  Устав
поправки,  относящиеся  к  Исполнительному
директору. 

Раздел  9.  «Ревизионная  комиссия  Союза»  и
раздел  10. «Порядок  внесения  изменений  и
дополнений в Устав Союза» остались без изменений.

Раздел  11. «Собственность  и  источники
формирования  имущества  Союза.
Предпринимательская  деятельность  и  управление
имуществом Союза». Из названия этого раздела мы
убрали слово «Предпринимательская» и  заменили
его  на  «Приносящая  доход»,  таким  образом  он
звучит  теперь  так:  «Собственность  и  источники
формирования имущества Союза. Приносящая доход
деятельность и управление имуществом Союза».  И
естественно  в  пунктах  этого  раздела  слова
«предпринимательская»  заменены  на  -
«приносящая доход». 

На  откуп  Минюсту  мы  отдаём  формулировку
пункта «11.5.  Союз  в  порядке,  определяемом  дей-
ствующим законодательством, осуществляет прино-
сящую  доход  деятельность,  в  том  числе  внеш-
неэкономическую деятельность,  необходимую для
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достижения  общественно  полезных  целей,  ради
которых создан Союз, и соответствующую этим це-
лям.  Приносящая доход  деятельность осуществля-
ется Союзом лишь постольку, поскольку это служит
достижению  уставных  целей».  Если  Минюст  по-
требует  расписать  виды  деятельности,  то  тогда,
конечно, мы это скорректируем или уберём. А пока
предлагаю  оставить  этот  пункт  в  предложенной
формулировке. 

Раздел  12.«Реорганизация  Союза». Пункт  13.5
предложено  скорректировать,  добавив  слова:  «на-
рушением требований настоящего Устава, система-
тическим  неисполнением  решений  руководящих
органов Союза». В целом он получился таким: «Пре-
кращение  деятельности  отделений  Союза  может
осуществляться решением Президиума Союза в свя-
зи: с ликвидацией Союза,  самоустранением отделе-
ния от деятельности в Союзе, нарушением требо-
ваний  настоящего  Устава,  систематическим
неисполнением решений  руководящих органов  Сою-
за». Это сделано в контексте статуса региональных
отделений, которые могут быть юридическими ли-
цами. 

Вот  такие основные концептуальные поправки,
изменения  и  дополнения  в  Устав  Союза,  которые
мы предлагаем Съезду поддержать как раз в рамках
рассмотрения вопроса «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Союза радиолюбителей России».
Подчеркну еще раз,  что большая часть  внесенных
поправок, это попытка в наших условиях решить те
вопросы,  которые  связаны  с  изменением
законодательства Российской Федерации. 

В  соответствии  с  порядком  работы  давайте
предоставим  слово  избранной  нами  Мандатной
комиссии, которая доложит нам о наличии кворума
на  Съезде.  Далее  -  у  нас  прозвучал  доклад  Пре-
зидента Союза о работе за отчётный период, кото-
рый мы должны оценить;  прозвучали доклады ак-
тов  Ревизионной  комиссии,  которые  нужно  будет
утвердить; и у нас есть необходимость принятия по-
правок в Устав Союза; плюс - у нас есть предложе-
ние руководителя РО Саратовской области по опре-
делению суммы взносов непосредственно Съездом
Союза,  по  которому  делегатам  необходимо  будет
проголосовать. 

Уважаемые делегаты, хочу с вами посоветовать-
ся,  как  нам  проще  построить  дальнейшую  работу.
Обычно  оценка  деятельности  даётся  по  итогам
выступлений в прениях. В некоторых случаях оцен-
ка даётся отдельно по отчётному докладу, отдельно
по Ревизионной комиссии, отдельно по поправкам в
Устав, и соответственно тогда дальше - выступления
делегатов  в  прениях  Съезда  с  уже  проголосован-
ными решениями, либо мы выслушаем делегатов,
участников, гостей Съезда и уже с учётом их оценок
проголосуем. 

Уважаемые  коллеги,  поступило  предложение  -
выслушать делегатов,  участников,  гостей Съезда  и
уже с учётом их оценок проголосовать. 

Предоставляю Слово Мандатной комиссии Съез-
да,  после  этого перейдём  к  прениям и  уже  после
этого примем соответствующие решения.  Нет воз-
ражения против такого подхода? Нет. Спасибо. 

Малюк Ю. Б.: Коллеги, вашему вниманию предо-
ставляется  Протокол  №  1  заседания  Мандатной
комиссии отчетного съезда Союза радиолюбителей
России, г. Домодедово, 11 апреля 2015 года

Мандатная комиссия в  составе:  Председатель –
Малюк  Юрий  Борисович,  членов  комиссии:
Корнилов  Николай  Сергеевич,  Манаева  Светлана

Александровна,  Моисеенков  Максим  Михайлович
утвердила повестку дня своей работы:

1. Избрание Председателя мандатной комиссии.
2. Проверка правомочности делегатов съезда. 
По первому вопросу:
Заслушав  предложение  Корнилова  Николая

Сергеевича об избрании председателем мандатной
комиссии  Малюка  Юрия  Борисовича,  комиссия
единогласно  решила  -  избрать  председателем
мандатной комиссии Малюка Ю.Б.

 По второму вопросу:
Изучив  представленные  Ответственным  секре-

тарем  СРР  В.И.  Феденко  (UA3AHA)  протоколы
конференций (общих собраний) региональных отде-
лений  Союза  радиолюбителей  России,  а  также
выписки  из  них,  лист  регистрации  избранных  де-
легатов  конференции  и  их  дублеров  комиссия
установила:

В соответствии с решением Президиума СРР от
27.10.2014 года (Протокол № 27) утверждена норма
представительства  делегатов  от  региональных  от-
делений на Съезд СРР:

-  до  100  членов  РО  СРР  включительно  -  1  де-
легат;

- от 101 до 250 членов РО СРР - 2 делегата;
- от 251 до 500 членов РО СРР - 3 делегата;
- от 501 и более членов РО СРР - 4 делегата.
Президиумом  СРР  от  27  октября  2014  года

(Протокол № 27) обращено внимание на то,  что в
случае  несоблюдения  установленного  Уставом  по-
рядка  проведения  конференций (собраний)  регио-
нальными  отделениями,  в  том  числе  отсутствие
кворума  на  конференции  (собрании),  решения
конференции (собрания) об избрании делегатов на
Съезд  могут  быть  признаны  нелегитимными.  В
таких случаях региональное отделение может быть
представлено на Съезде только в лице своего пред-
седателя  Совета  РО  с  правом  совещательного  го-
лоса.

Избранный делегат не имеет права передавать
свой голос другому лицу. 

Наряду с избранием делегата собрание (конфе-
ренция)  РО СРР вправе  избирать  дублёров  основ-
ного делегата. 

Руководители региональных отделений и члены
Президиума  СРР  делегатами  по  должности  не  яв-
ляются.

Для  работы  комиссии  были  представлены
протоколы конференций (общих собраний) 54 реги-
ональных отделений СРР, из которых усматривает-
ся, что для участия в работе конференции избрано
75 делегатов.

Согласно листу  регистрации избранных делега-
тов конференции регистрацию прошли 63 делегата
из 46 региональных отделений, что составляет бо-
лее половины региональных отделений СРР. Общее
число  региональных  отделений  Союза  составляет
79.

По  итогам  изучения  представленных  докумен-
тов мандатная комиссия отмечает, что в целом реги-
ональные отделения СРР избрали делегатов в соот-
ветствии с положениями пп. 7.3 – 7.6 Устава СРР.

Таким  образом,  мандатная  комиссия  подтвер-
ждает  полномочия  присутствующих  на  Съезде  63
делегатов от 46 региональных отделений, что дает
основание признать её правомочной.

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктами
8.1, 8.2 и 8.4 Устава общероссийской общественной
организации  радиоспорта  и  радиолюбительства
«Союз радиолюбителей России», мандатная комис-
сия решила:
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1. Признать  V Съезд общероссийской  обще-
ственной  организации  радиоспорта  и  радиолюби-
тельства «Союз радиолюбителей России», проходя-
щий 11 апреля 2015 года в г. Домодедово Москов-
ской области, правомочным для принятия решений
в  соответствии  с  Уставом  Союза  радиолюбителей
России.

2. Вручить  делегатам  Съезда,  чьи  полномочия
подтверждены  настоящим  решением,  мандаты,
подтверждающие их регистрацию.

Протокол  подписан  председателем  и  членами
Мандатной комиссии.

Председательствующий  Съезда  Д. Ю. Во-
ронин: Коллеги, мы заслушали решение Мандатной
комиссии о высоком  представительстве  делегатов
на Съезде  и в соответствии с  нашей договорённо-
стью переходим к прениям. 

В прениях выступили:
 Вице-президент  CРР  Р. Р. Томас.  В  своём  ко-

ротком выступлении он обосновал необходимость
внесение правок и изменений в Устав СРР и пред-
ложил делегатам Съезда их поддержать. 

Председатель  Союза  Радиолюбителей  Во-
оруженных  Сил  С. В. Смирнов. Проинформировал
участников Съезда о том, что Росвоенцентр издал ко
Дню Победы книгу «Города России. Города воинской
славы» и более 40 экземпляров безвозмездно пере-
дал  их  редакции  журнала  «Радио»  для  рассылки
радиолюбительским  станциям,  которые  будут  ра-
ботать  в  Мемориале  «Победа-70».  Предложил
радиолюбителям принять участие в экспедиции на
теплоходе  «А.С.  Попов»  из  Нижнего  Новгорода  в
Пермь.  По  всем  вопросам,  связанным  с  проведе-
нием экспедиции обращаться лично к нему. 

И. Б. Мазаев.  Предложил  безоговорочно  при-
нять  все  изменения  и  дополнения  в  Устав  Союза,
которые были обсуждены делегатами Съезда и ра-
боту Президиума СРР за отчетный период признать
удовлетворительной. Учитывая, что в 2014 году де-
кабрьским решением президиума он избран пред-
седателем Всероссийской коллегии спортивных су-
дей по радиоспорту,  обратился с просьбой к руко-
водителям  и  делегатам  региональных  отделений
Союза  о  предоставлении  ему  списков  судей  для
решения  вопросов  судейства  соревнований  по
радиоспорту различного уровня. 

В. В. Хацкевич. Доложил о состоянии дел в реги-
ональном  отделении  СРР  по  Иркутской  области  и
акцентировал  внимание  на том,  что аккредитация
регионального  отделения  в  качестве  федерации
радиоспорта,  почти сразу же дала положительный
результат. Министерство спорта области финансиру-
ет все проводимые соревнования по радиоспорту, в
том числе и участие иркутских радиоспортсменов в
очно-заочных  чемпионатах  России.  Благодаря  хо-
рошему взаимодействию с РО ДОСААФ России Ир-
кутской области в Иркутске и Братске на площадях
этой организации базируются коллективные радио-
станции, кроме того на протяжении нескольких лет
Региональное отделение ДОСААФ России по Иркут-
ской  области  помогает  региональному  отделению
Союза в проведении областных слётов радиолюби-
телей.  Деятельность  Президиума СРР за  отчётный
период оценил удовлетворительно.

К. Г. Зеленский. Отметил, что в отчетном перио-
де были внесены кардинальные изменения по не-
которым вопросам в ЕВСК, в частности, по присвое-
нию  разрядов  за  соревнования  по  спортивной
радиопеленгации. Проведена огромная работа над
таким  важным  документом,  как  федеральные
стандарты  спортивной  подготовки  по  виду  спорта

«радиоспорт». Укреплён судейский корпус. На сего-
дняшний день практически в каждом регионе есть
костяк судей, которые могут организовать проведе-
ние  соревнований  по  дисциплинам  радиоспорта.
Кроме  того,  в  Положение  о  соревнованиях  по
радиоспорту внесены предложения, в соответствии
с  которыми  закреплено  и  обеспечено  право  мо-
лодых спортсменов участвовать в соревнованиях по
абсолютным  возрастным  категориям.  В  связи  с
вхождением  Республики  Крым  в  состав  России  и
образовании на её территории региональных отде-
лений в городе Бахчисарай прошли первые юноше-
ские отборочные  соревнования  на Первенство  Ев-
ропы,  в  которых,  несмотря  на  сложную  политиче-
скую и экономическую ситуацию, приняли участие
140  спортсменов  из  11  субъектов  Российской  Фе-
дерации, что является очень хорошим показателем
для очных соревнований. За последние 4-5 лет Пре-
зидиумом СРР проведена очень большая работа в
плане дальнейшего развития радиоспорта и радио-
любительства  в  стране,  а  также  по  аккредитации
региональных отделений Союза в качестве федера-
ций радиоспорта и это мы видим по резко возрос-
шим  положительным  результатам  в  достижениях
наших спортсменов. Деятельность Президиума СРР
за отчётный период оценил удовлетворительно. 

Е. Ю. Медведев.  Выразил благодарность от себя
лично  и  от  регионального  отделения  СРР  по  Кур-
ской  области  Президенту  и  Президиуму  Союза
радиолюбителей России за  поддержку  и  оказание
материально-технической помощи детским коллек-
тивным радиостанциям в регионах РФ, особенно в
2014  году.  Большим  стимулом  являются  установ-
ленные СРР ежегодные гранты, выплачиваемые по
итогам конкурсов. Выражено пожелание, чтобы вхо-
дящая  QSL-почта  для  всех  радиолюбителей,  как
членов, так и не членов СРР была бесплатной. Важ-
но,  чтобы  более  оперативно  обновлялись  списки
членов СРР региональных отделений на сайте Сою-
за в Интернете. Также хотелось бы, чтобы дипломы
за участие в соревнованиях доходили до адресата
как можно быстрее.  Работу Президиума СРР за от-
четный период оценил, как удовлетворительную. 

А. Ю. Кузнецов. Президиум  Союза  проводил  и
проводит большую работу по вовлечению радиолю-
бителей в  члены СРР.  В настоящее время необхо-
димо сделать  упор на молодёжь.  У  себя в  городе
Тамбове  с  руководством  кадетского  корпуса
совместными  усилиями  мы  организовали  коллек-
тивную радиостанцию, а также преподавание основ
радиотехники и любительской радиосвязи. И сейчас
будем открывать коллективку  при обществе  инва-
лидов Тамбовской области. Социальная направлен-
ность нашей работы находит поддержку в государ-
ственных  и  административных  органах.  Выражена
благодарность  Президиуму  и  спортивному  отделу
СРР за оснащение коллективной радиостанции Там-
бовского  кадетского  корпуса  трансивером  и  ан-
тенно-мачтовым оборудованием. Присоединяюсь к
оценке выступавших до меня товарищей об удовле-
творительной оценке работы Президиума Союза за
отчётный период. 

Ю. А. Куриный. Дополнил  доклад  Президента
Союза  достижениями  в  области  радиоспорта,
заслуживающими внимания  Съезда.  В  частности о
том,  что  команда  RM9A в  2014  году  стала  чемпи-
оном мира по радиосвязи на КВ. Более того, это со-
бытие  позволило  политтехнологам,  имеющим  от-
ношение  к  РО  СРР  по  Челябинской  области,
пробить информационную брешь во Всероссийской
политической партии «Единая Россия» и впервые в
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истории российского радиоспорта на официальном
сайте этой партии была опубликовано сообщение о
достижениях  радиоспортсменов.  По  большому
счёту,  это  упростило  задачу  СРР  при его  последу-
ющем обращении о совместном проведении радио-
вахты  памяти  «Победа-70».  Учитывая,  что  в  рядах
Союза много радиолюбителей и радиоспортсменов
пенсионного  возраста,  региональное  отделение
подписало соглашение с региональным отделением
Союза пенсионеров России, что дало дополнитель-
ные возможности совместно решать вопросы в пра-
вительстве Челябинской области. К тому же в этом
вопросе к ним присоединилось и РО Союза радио-
любителей Вооруженных сил.

Большая  работа  проведена  и  по  расшире-
нию дисциплин радиоспорта, в результате которой к
двум существующим дисциплинам -  CW и  SSB,  по-
лучено согласие и на MIX. Решение по Digital на не-
которое время отложено. Оценка работы Президиу-
ма СРР – удовлетворительная. 

А. Г. Нехорошев. По просьбе представителей фе-
дерального округа  обратил внимание:  первое  -  на
отсутствие  информации  где-либо  о  деятельности
Комитета  по  СРП.  Да  и  вообще,  нет  отчётности  и
прозрачности  в  работе  других  комитетов  Союза.
Второе. На сайте CРР опубликована Программе раз-
вития радиоспорта, утвержденная Минспортом, но,
как мне кажется, мы работаем в этом направлении
несколько  отличающимся  от  неё.  Не  хватает  про-
зрачности  в  деятельности  Президиума  Союза.  Не-
которые члены Президиума отвечают на письма и
сообщения  только  с  3-4  раза,  не говоря  уже  о за-
просах с мест. Правда, отметил, что он и сам это до-
пускает.  В  целом  же  работа  Президиума  СРР
заслуживает удовлетворительной оценки.

В. Ф. Пронин.  Внёс предложение о награждении
Союзом  радиолюбителей  России  членов  сборных
команд Российской Федерации за занятие призовых
мест  на  международных соревнованиях  по радио-
спорту по представлению соответствующего коми-
тета СРР. Поддержал введение института Исполни-
тельного  директора,  что  позволит  региональным
отделениям, в том числе и их Самарскому, ставшему
юридическим лицом, что позволит более эффектив-
но решать финансово-экономические и хозяйствен-
ные  вопросы.  Поскольку  нет  оценки  «хорошо»,  то
работу Президиума Союза оцениваю на удовлетво-
рительно.

И. Б. Черная.  Внесла  предложение  о  корректи-
ровке Положения о детских соревнованиях в части
ограничения мощности его участников до 100 ватт,
поскольку целью таких соревнований являются про-
паганда  радиолюбительства  и  радиоспорта,  по-
вышение операторского мастерства, приобщения и
привлечения  к  этому  занятию  детей.  На  практике
же  происходит  обратное:  на  коллективке  сажают
детей,  еще толком не умеющих проводить  радио-
связи,  за  мощную  аппаратуру.  Среди  детских  кол-
лективных радиостанций начинаются не соревнова-
ния,  а  борьба  мощностей.  Это  может  привести  к
тому,  что  по  вине  взрослых  дети,  возможно,  впо-
следствии  станут  проходимцами  и  обманщиками
или в конечном итоге бросят заниматься радио. Над
этим  надо  нам,  взрослым,  задуматься.  Предлагаю
оценить  работу  Президиума  CРР  на  удовлетвори-
тельно.

Н. Я. Карасик.  Проинформировала  участников
Съезда  о  том,  что  наряду  с  другими  комитетами
Союза,  есть  и  такой,  как  Всероссийская  коллегия
спортивных судей. Она достаточно активно функци-
онирует в последние годы. В региональных отделе-

ниях Союза есть большое количество судей 1-й и 2-й
категорий.  Нам необходимо усилить  работу  с  тем,
чтобы  повысить  их  статус.  Среди  ряда  почётных
спортивных  званий  есть  и  такое,  как  «Почётный
спортивный судья». В нашей организации много су-
дей со стажем 20 и более лет. Поэтому есть пред-
ложение о поощрении судей-ветеранов этим почёт-
ным званием. Работу Президиума Союза оценила на
удовлетворительно.

А. Н. Кенжекулов.  На сайте СРР есть рубрика по
международным  дипломам,  которую  ведёт  Вале-
рий  Тюлюпин  (R5AJ).  Обновление  этой  рубрики
происходит в лучшем случае один раз в год. Это по-
ложение  надо  исправлять.  Есть  предложение  об-
новлять её один раз в три месяца. Оценка работы
Президиума СРР – удовлетворительная.

И. Е. Григорьев. Обратил внимание делегатов на
обновлённый сайт Союза радиолюбителей России и
попросил участников Съезда вносить предложения
по его модернизации, а также присылать для публи-
кации  материалы  о  деятельности  региональных  и
местных отделений. Одна из рубрик сайта посвяще-
на молодёжи, и содержит сведения о молодёжных
радиоклубах и объединениях учащихся, культивиру-
ющих  радиолюбительство  и  радиоспорт,  а  также
раздел, относящийся к грантам СРР. Оценка работы
Президиума Союза - удовлетворительно.

М. Л. Рецерь. 3 апреля  2014 года региональное
отделение по г. Севастополю вошло в состав Союза
радиолюбителей  России.  Мы  сразу  же  ощутили
большую  поддержку  руководства  и  Президиума
СРР, которой, если честно, даже не ожидали. На дан-
ном этапе не совсем складываются отношения с РО
ДОСААФ России по г. Севастополю, а также с пока
что есть трудности в решении наших вопросов че-
рез  партию  «Единая  Россия».  Планируем  активно
поработать в эфире в период проведения мемориал
«Победа-70» и мероприятиях,  посвященных празд-
нованию  70-летия  Победы.  Оценка  работы  Пре-
зидиума Союза - удовлетворительно.

Председательствующий  Съезда  Д. Ю. Во-
ронин:  Коллеги, мы завершили прения делегатов и
гостей  Съезда,  пожелавших  выступить,  заслушали
их предложения и оценку работы Президиума Сою-
за за отчётный период. 

Позвольте мне по итогам обсуждения сформули-
ровать  некие  решения,  которые  предлагаются  на
ваше усмотрение принять.

Первое.  Мы с вами заслушали доклад и по тем
отзывам, которые прозвучали из уст делегатов, все
склонны к тому, чтобы оценить работу Президиума
СРР  за  отчётный  период  –  «удовлетворительно».
Поэтому, если вы не возражаете, то на ваше голосо-
вание  будет  поставлен  вопрос  о  том,  чтобы  при-
знать  работу  Президиума  Союза  радиолюбителей
России за отчётный период удовлетворительной. 

Попрошу Счетную комиссию подготовиться к ра-
боте. Два делегата из 63 зарегистрированных Счет-
ной  комиссией  по  уважительным  причинам  не
смогут  принять  участия  в  голосовании.  При  этом
количество  региональных  отделений  остаётся
прежним  46,  поскольку  ими  избиралось  по
нескольку  человек.  Значит,  кворум  у  нас  имеется.
Чтобы голосование у нас прошло более оперативно,
предлагаю пойти от обратного пути, то есть голосо-
вать от противного. Нет возражений, коллеги? Нет.
Спасибо. 

Таким образом ставится на голосование вопрос:
Кто за то, чтобы признать работу Президиума Союза
радиолюбителей  России  за  отчётный  период
удовлетворительной, прошу голосовать.
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Кто «Против»? - Нет.
Кто «Воздержался»? – Нет 
Кто «ЗА» ? – 61

Второе. Коллеги, мы заслушали с вами отчет Ре-
визионной  комиссии  о  результатах  ревизии  фи-
нансово-хозяйственной деятельности СРР за 2013 и
2014 годы. 

Кто «Против» утверждения актов отчетов Реви-
зионной комиссии? – Нет. 

Кто «Воздержался»? – Нет.
Кто  «ЗА»,  чтобы  утвердить  акты  отчетов  Реви-

зионной комиссии? Спасибо большое. Единогласно.

Дальше. По Уставу Союза. Коллеги, мы обсудили
с вами отдельно каждую главу Устава, поэтому хочу
предложить на ваше усмотрение одобрить внесен-
ные изменения в Устав Союза радиолюбителей Рос-
сии и оформить их в виде приложения к протоколу
Съезда. Не возражаете? Нет. 

Как вы смотрите на то, если мы вынесем на го-
лосование в целом проект изменений в Устав, а бу-
дет  устраивать  голосование  раздельно  по  каждой
его главе? Возражений нет против голосования в це-
лом по проекту изменений в Устав CРР? Нет. Спаси-
бо. 

Тогда ставим вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы одобрить в целом проект изме-

нений в Устав Союза радиолюбителей России?
Кто «Против»? – 4.
Кто «Воздержался»? – 1.
Кто «ЗА»? – 56.
Спасибо.

Теперь вопрос, который я также обещал вынести
на  голосование.  Это  предложение  Саратовского
регионального отделения СРР, полученное по элек-
тронной  почте  в  период  сбора  предложений  для
рассмотрения на Съезде.

Кто за то, чтобы размер членского взноса в СРР
определял не Президиум Союза, а Съезд Союза.

Кто «ЗА» это решение? – 1.
Кто «Против»? – 56.
Кто «Воздержался»? – 4.
Таким образом предложение Саратовского реги-

онального отделения СРР не принято.
В ходе выступлений были высказаны отдельные

предложения,  которые,  надеюсь,  учтены  Редакци-
онной комиссией Съезда,  поэтому я предоставляю
слово  Владимиру  Ивановичу  Феденко,  который
готовил проект постановления Съезда.

В. И. Феденко.  Уважаемые  делегаты,  представ-
ляю вашему вниманию проект Постановления V (от-
четного)  съезда  Общероссийской  общественной
организации  радиоспорта  и  радиолюбительства
«Союз радиолюбителей России» от 11 апреля 2015
года, г. Домодедово, Московская область. 

Текст Постановления опубликован в Бюллетене
СРР № 17 (2015 г.), стр. 15.

Председательствующий  Съезда  Д. Ю. Во-
ронин: Вот  таков  проект  постановления  нашего
Съезда, в котором, на мой взгляд, учтены все пред-
ложения,  поступившие  в  ходе  обсуждения  сего-
дняшний  вопросов.  Коллеги,  есть  еще  какие-либо
дополнения  или  изменения  в  проект  постановле-
ния? Нет.

Кто за то, чтобы утвердить постановление Съез-
да  СРР  в  предложенной  редакции,  прошу  голосо-
вать. 

Кто «против»? – Нет
Кто «Воздержался»? – Нет.
Кто «ЗА»? – Единогласно. 
Спасибо. 

Мы приступаем ещё к одному пункту  повестки
дня Съезда Союза под названием «Разное», в кото-
ром мы рассмотрим вопросы награждения,  прове-
дения радиолюбительского фестиваля.

Уважаемые делегаты и гости Съезда, в соответ-
ствии с Уставом Союза в связи с рассмотрением всех
запланированных вопросов повестки дня Съезда  V
(отчётный)  Съезд  Общероссийской  общественной
организации  радиоспорта  и  радиолюбительства
«Союз  радиолюбителей  России»  объявляется
закрытым.

Исполняется  государственный  Гимн Российской
Федерации фонограмма - один куплет без слов.

Председатель Съезда Д. Ю. Воронин
Секретарь Съезда В. И. Феденко

Подмосковье: конференция Московского
областного отделения СРР

12.12.2015  г.  в  здании  Администрации  г.о.
Домодедово  состоялась  отчётно  -  выборная
конференция  Московского  областного  отделения
СРР.  На конференции присутствовали делегаты 16
местных  отделений  из  17,  а  также  спортсмены,
приглашённые  на  торжественный  акт  вручения
спортивных наград.

Конференция  признала  работу  предыдущего
состава  Совета  удовлетворительной  и  избрала
Председателем  МОО  СРР  на  четырёхлетний  срок
Олега  Анатольевича  Жабина  (RA3D). 
Заместителями  Председателя  Совета  стали:
Григорьев  Игорь  Евгеньевич  (RV3DA),  Егоров
Андрей  Михайлович  и  Иванов  Сергей  Викторович
(UI3D). Ответственным секретарём МОО СРР избран
Воронин Дмитрий Юрьевич (RA5DU).

Постановлением  конференции  избранному
составу Совета МОО СРР было поручено обеспечить
укрепление  рядов  организации,  организовать  на-
дёжную  работу  QSL-бюро,  провести  государствен-
ную аккредитацию МОО СРР в качестве региональ-
ной спортивной федерации по виду спорта «радио-
спорт»  при  Министерстве  физической  культуры  и
спорта  Московской  области,  реализовать
Программу  развития  радиоспорта  в  Московской
области на период 2016-2020 гг., укреплять связи с
органами исполнительной власти в сфере образова-
ния и спорта, а также с общественными организаци-
ями,  включая  РО  ДОСААФ  России  Московской
области.
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Общероссийская общественная
организация радиоспорта

и радиолюбительства
«Союз радиолюбителей России»

- добровольное  общественное  объедине-
ние граждан на основе общности их интере-
сов  в  развитии  и  популяризации  радио-
спорта и радиолюбительства в Российской
Федерации

Образован в 1992 году

Член  Международного  радиолюби-
тельского союза IARU с 1994 года

Свидетельство Минюста России о регистра-
ции от 07.11.2011 г.   № 0012010906

ОГРН 1027739682541

ИНН 7733001209

Наделен  статусом  общероссийской
спортивной  федерации  по  виду  спорта
«радиоспорт» и включен в реестр общерос-
сийских  и  аккредитованных  региональных
спортивных  федераций  под  номером  -
кодом 1459900064С

Контактный телефон:
(495) 485-47-55  (ответственный  секретарь
Феденко Владимир Иванович)

Факс: (495) 485-49-81

E-mail: hq@srr.ru

Почтовый адрес:
аб. ящ. 88, г. Москва, 119311

Президиум СРР
Президент  -  Воронин  Дмитрий  
Юрьевич (RA5DU)
Вице-Президент  -  Томас  Роман  
Робертович (R5AA)
Ответственный  секретарь  -  Феденко  
Владимир Иванович (UA3AHA)

Члены Президиума

Гончаров Николай Павлович (RA3TT)
Григорьев Игорь Евгеньевич (RV3DA)

Дмитриев Дмитрий Станиславович (RA3AQ)
Думанский Антон Николаевич (R1AX)

Зеленский Константин Григорьевич (R7HM)
Ковалевский Леонид Павлович (R5DU)

Круглов Сергей Фёдорович (R8MC)
Куликов Александр Фёдорович (RN1CA)

Куриный Юрий Алексеевич (RG9A)
Мазаев Игорь Борисович (UA3GGO)

Морозов Александр Валерьевич (RU0LM)
Нехорошев Андрей Георгиевич (RV9WB)

Официальный сайт СРР -  www.srr.ru

Официальный  информационный  
орган СРР -  Бюллетень Союза радиолюби-
телей России.

Электронное издание        

© 2012 — 2015 г.

Союз радиолюбителей России 

При участии журнала «Радио»

Составитель И. Григорьев

Дипломы региональныхДипломы региональных
отделений СРРотделений СРР

Диплом  «Город-герой  Москва»  учрежден  Московским
городским отделением Союза радиолюбителей России (МГО
СРР) в целях популяризации любительской радиосвязи и в
честь подвига защитников столицы своей Родины, стойкости,
мужества  и  героизма  воинов  Красной  Армии  и  жителей
Москвы.

8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР городу Москве было присвоено звание "Города-героя”.
В  2015  году  исполняется  50  лет  когда  г.Москва  была
удостоина этой высшей степени отличия.

На  диплом  «Город-герой  Москва»  засчитываются
QSO/SWL,  проведенные  с  любительскими  радиостанциями
города  Москвы  любыми  видами  излучения  на  любых
любительских диапазонах c  01  января по 31  декабря 2015
года. Повторные связи засчитываются на других диапазонах,
разными видами излучения.

QSO/SWL,  проведенные  через  УКВ-репитеры,  не
засчитываются.

Для получения диплома соискателю необходимо набрать
не  менее  50  очков  (по  количеству  юбилейных  лет).  Одно
QSO/SWL дает 1 очко, а с мемориальными радиостанциями
«Победа-70»  RP70AM,  RP70E,  RP70ER,  RP70FK,  RP70KS,
RP70LO, RP70M - 5 очков.  Одно QSO/SWL c радиостанциями
со специальными позывными R1941MB и R1941OM в период
дней активности посвященных 74 летию Московской битвы
дает 5 очков.

Порядок  представления  заявок  изложен  на  сайте  МГО
СРР http://www.r3a.su.

Все дипломы дипломной программы МГО СРР бесплатны.
Настоящее  положение  действует  с  01  января  по  31

декабря 2015 года.

РекламаРеклама
http://qsl.telego.ru/ Здесь печатают дипломы Мемориала

«Победа», и ещё – отличные QSL-карточки!

Обратная связь
Материалы для размещения на официальном сайте СРР

www.srr.ru в том числе фотоматериалы и видеоматериалы, а
также информационные и рекламные материалы для разме-
щения в Бюллетене Союза радиолюбителей России необхо-
димо направлять электронной почтой по адресу hq@srr.ru
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