
г. Домодедово,
Московская область

22-23 апреля 2005 г.

22 апреля 2005 года. Первый день работы конференции СРР. 

Перед началом работы конференции Р. Томас (RZ3AA) обратился к ее участникам и
гостям  с  разъяснением  положений  Устава  СРР,  касающихся  порядка  проведения
Всероссийской отчетно-выборной конференции СРР, а именно, что в соответствии со ст.6.2
Устава конференция правомочна, если в ее работе принимают участие делегаты от более чем
половины  состоящих  в  Союзе  региональных  отделений  субъектов  РФ.  Нормы
представительства пределяются Президиумом СРР. В соответствии со ст.6.4 Устава решения
по вопросам утверждения Устава, внесение в него изменений и дополнений принимаются
более чем 2/3 голосов от числа присутствующих на конференции делегатов. В соответствии
со  ст.6.3  Устава  делегат, не  имеющий по  каким-либо  причинам  возможности  принимать
участие  в  работе  конференции,  может  передать  право  голоса  другому  делегату  по
доверенности ("прокси"), оформив ее в письменном виде. 

Для подтверждения полномочий делегатов и  определения кворума конференции Р.
Томасом  предложено  избрать  Мандатную  комиссию  в  составе  пяти  человек.
Поступило предложение от О. Архипова (RW3TJ) избрать в состав Мандатной комиссии Н.
Гончарова  (RA3TT),  А.  Назарова  (UA6VY),  А.  Куйсокова  (UA6YW),  С.  Волковинского
(UA9FOR), Е. Ягодина (RA4AN). Возражений по предложенным кандидатурам Мандатной
комиссии,  отводов  и  самоотводов  не  поступило.  Предложено  голосовать  за  состав
Мандатной комиссии списком.

Перед началом голосования проведена регистрация делегатов конференции. Их 
количество составило - 107 делегатов. 
Голосовали: "За" - 107 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет.

Мандатной  комиссии  предложено  незамедлительно  приступить  к  работе.
Объявлен перерыв до окончания работы Мандатной комиссии. 

После  полуторачасовой  работы  Председатель  Мандатной  комиссии  Н.  Гончаров
(RA3TT)  огласил  Протокол  заседания  Мандатной  комиссии  от  22  апреля  2005  года,
подписанный  всеми  членами  комиссии,  в  соответствии  с  которым  на  Всероссийскую
отчетно-выборную конференцию было избрано 128 делегатов из 65 региональных отделений
СРР субъектов РФ. На конференцию прибыло 107 делегатов от 57 региональных отделений
субъектов РФ. Правомочность 106 делегатов подтверждена документально. 

Полномочия  одного  из  делегатов  от  РО  СРР  по  Пензенской  области  Мандатная
комиссия  конференции  не  подтверждает,  поскольку  в  соответствии  с  протоколом  №  5
заседания Президиума СРР от 01 ноября 2003г. при численности регионального отделения
до  50  членов  избирается  1  делегат.  Согласно  же  выписки  из  протокола  собрания  от
09.04.2005г.  от  49  членов  РО  СРР  по  Пензенской  области  избрано  два  делегата.
Мандатная  комиссия  постановила:  подтвердить  правомочность  106  делегатов  от
региональных отделений СРР субъектов РФ. В соответствии с Уставом СРР кворум имеется.
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Конференция правомочна решать все вопросы.

Голосовали: "За" - 106 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Р. Томас  объявил  отчетно-выборную конференцию Союза  радиолюбителей  России
открытой (Исполняется Государственный гимн Российской Федерации) и сообщил, что в ее
работе  в  качестве  гостей  принимают  участие  первый  президент  СРР  Валерий  Агабеков
(UA6HZ),  Глава  Администрации  Домодедовского  района  Московской  области  Леонид
Ковалевский  (RZ3DU).  Во  второй  день  работы  конференции  ожидается  участие  в  ней
Председателя ЦС РОСТО (ДОСААФ) генерал-лейтенанта Анатолия Сергеевича Стародубца,
Первого  заместителя  Центрального  Совета  РОСТО  (ДОСААФ)  Вячеслава  Николаевича
Наместникова,  и.о.  заместителя  начальника  Управления  спорта  ЦС  РОСТО  (ДОСААФ)
Вадима  Леонидовича  Редькова,  заместителя  Директора  ФГУП  ГРЧЦ  Леонида
Вильгельмовича  Михалевского,  президента  Лиги  радиолюбителей  Сербии  и  Черногории
Хранислава Милошевича (YT1AD), заместителя главного редактора журнала "Радио" Бориса
Степанова (RU3AX). 

С  учетом  работы  конференции  в  течение  двух  дней  Р. Томас  предложил  избрать
рабочий  президиум  в  количестве  4  человек.  Возражений  не  поступило.  Проведено
голосование по количественному составу президиума.

Голосовали: "За" - 106 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Делегат О. Архипов (RW3TJ) предложил в состав президиума конференции избрать
персонально Р. Томаса (RZ3AA), М. Егорова (RK3DP), Ю. Малюка (RA4AR), И. Буклана
(RA3AUU).
Поступило предложение голосовать за рабочий состав президиума конференции в целом.

Голосовали: "За" - 106 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Президиум, посовещавшись на месте, избрал Председателем конференции Р. Томаса
(RZ3AA), секретарем - И. Буклана (RA3AUU). 

Председательствующим  предложено  утвердить  повестку  дня  конференции,  на
рассмотрение которой вынесены следующие вопросы: 

1. Принятие нового Устава Союза Радиолюбителей России. 

2. Отчет Президиума Союза Радиолюбителей России о работе за последние два
года. 

3. Отчет Ревизионной комиссии Союза Радиолюбителей России. 

4. Выборы руководящих органов Союза Радиолюбителей России. 

Вопрос  об  утверждении  повестки  дня  конференции  поставлен  на  голосование.
Предложено проголосовать за повестку дня конференции в целом.

Голосовали: "За" - 106 делегатов.



"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Председательствующий  поставил  вопрос  об  утверждении  распорядка  работы
конференции,  который  был  роздан  накануне  всем  делегатам.  Учитывая,  что  работать
предполагается  в  течение  двух  дней,  предложено:
В  первый  день  обсудить  и  принять  новый  Устав  СРР, во  второй  -  остальные  вопросы
повестки дня. Предложение поставлено на голосование.

"За" - 106 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Для  выработки  итоговых  документов  Председательствующим  предложено  избрать
Редакционную  комиссию  в  количестве  пяти  человек.  По  количественному  составу иных
предложений не поступило.

Выступил  О.  Архипов  (RW3TJ),  который  предложил  избрать  в  Редакционную
комиссию В. Феденко (UA3AHA), Р. Томаса (RZ3AA), Ю. Малюка (RA4AR), И. Григорьева
(RV3DA), А. Медова (UA3ECA). Поступило предложение за состав Редакционной комиссии
голосовать списком.

Голосовали: "За" - 106 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Для принятия решений по таким существенным вопросам повестки дня, как внесение
изменений  и  дополнений  в  Устав,  а  также  выборы  руководящих  органов  Союза
Председательствующим  предложено  избрать  Счетную  комиссию  конференции  в  составе
трех  человек.  По  количественному  составу  иных  предложений  не  поступило.
Персонально в комиссию О. Архиповым (RW3TJ) предложены делегаты С. Попов (RX3RZ),
В.  Сидоров (RV1CC),  Ю.  Егоров (RN3OG).  Поддержано предложение за  состав  Счетной
комиссии голосовать списком.

Голосовали: "За" - 106 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Председательствующий конференции Р. Томас объявил о том, что все процедурные
вопросы  решены  и  предложил  начать  работу  с  обсуждения  проекта  нового  Устава  СРР.
В порядке информации сообщил, что проект Устава предварительно был разослан на отзыв в
региональные организации Союза, от которых поступили замечания и предложения на его
редакцию. Особенно хорошо поработали над проектом РО СРР по Московской области и РО
СРР по Вологодской области, кроме того, перед началом конференции получены замечания
от ФРС Краснодарского края. С проектом были ознакомлены также юристы Центрального
Совета  РОСТО (ДОСААФ).  Обращено внимание делегатов на  то,  что ряд формулировок
общего  характера,  изложенных  в  проекте  Устава,  взят  из  закона  "Об  общественных
объединениях" 

Раздел 1. Общие положения
По пункту 1.7.



Выступили:

М.  Неретин  (RW6HKF) с  предложением  название  СРР  написать  на  английском
языке, а не в транскрипции, как это имеет место в настоящем проекте Устава.

И. Буклан (RA3AUU): название СРР существует уже 13 лет и Союз Радиолюбителей
России  для  многих  в  нашей  стране  и  за  рубежом  стал  узнаваемым.  Нужно  гордиться
названием нашей организации и не оглядываться на то, что скажут иностранцы. Полагаю
оставить редакцию пункта в этой части без изменения.

Ю. Заруба (UA9OBA):  не нужно ли добавить  перед названием СРР аббревиатуру
"ООО"?

В  ходе  обмена  мнениями  по  данному  вопросу  М.  Неретиным  и  Ю.  Зарубой
предложения  были  сняты  с  обсуждения.  Других  поправок  и  замечаний  не  поступило.
Предложено:  "Раздел  1.  Общие  положения"  проекта  Устава  СРР  принять  в  изложенной
редакции в целом.

Голосовали: "За" - 106 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Раздел 2. Цели и задачи Союза
По пункту 2.1.
Выступили:

В. Феденко (UA3AHA) предложил аббревиатуру "РФ" записать после слова "… 
граждан", далее по тексту.

В. Жуков (RA3YA) добавить наряду с зарубежными координацию с российскими 
клубами и организациями. После соответствующего разъяснения В. Жуков свое 
предложение снял.

По пункту 2.2.
Выступили:

А.  Куликов  (RN1CA) предложил  абзац  9  пункта  2.2.,  а  именно:  "развитие
радиолюбительства  и  радиоспорта;  создание  условий  для  его  массовости;  организация
досуга" перенести по тексту на первое место, учитывая, что это одна из наиболее важных
задач Союза.

Г. Шульгин (RZ3CC) предложил абзац 6 добавить словами "в целях обеспечения
безопасности государства и охраны здоровья граждан" и перенести его на порядок выше.
Обязательно указать полезность радиолюбителей для государства. Кроме того, необходимо в
этом же пункте отметить необходимость развития радиолюбительской аварийной службы.
Поступило  предложение:  принять  Раздел  2.  "Цели  и  задачи  Союза"  в  целом  с  учетом
поступивших поправок и дополнений.

Голосовали: "За" - 106 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет.

Раздел 3. Права и обязанности Союза

Замечаний, дополнений и поправок не поступило. Предложено: "Раздел 3. Права и



обязанности Союза" проекта Устава СРР принять в изложенной редакции в целом.

Голосовали: "За" - 106 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Раздел 4. Члены Союза Пункт 4.1.
Выступили:

Ю. Заруба (UA9OBA) предложил слово "граждане" заменить на слово — 
"радиолюбители".

Р. Томас (RZ3AA): учитывая, что юридического обоснования такого понятия как 
"радиолюбитель" не существует, а в Федеральном законе "Об общественных объединениях" 
говорится лишь о гражданах, предложено оставить редакцию данного пункта без изменения.
Других замечаний и дополнений не поступило.

Вопрос о принятии пункта 4.1. в изложенной редакции поставлен на голосование.

Голосовали: "За" - 106 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Пункт 4.2.

Выступили:

В.  Пронин  (UA4HBW)предложил  после  слов  "…  -  физические  и  юридические
лица…"  добавить  слова  "и  общественные  объединения".
М.  Неретин  (RW6HKF)  нужно  ли  говорить  в  Уставе  о  коллективном  членстве?  После
разъяснения  Р.  Томасом  сути  пункта  4.2.  М.  Неретин  свой  вопрос  снял.
Других замечаний и дополнений не поступило. Вопрос о принятии пункта 4.2. в изложенной
редакции поставлен на голосование.

Голосовали: "За" - 104 делегата.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - 2 делегата. 

Пункт 4.3.

Р.  Томас  (RZ3AA):  в  ходе  подготовки  новой  редакции  Устава  от  РО  СРР  по
Московской  области  поступило  предложение  добавить  редакцию  пункта  словами:  "В
установленном порядке использовать символику Союза".

Г. Пеня (UA0QAS) предложил из текста данного пункта "обращаться за помощью, с
заявлениями  и  предложениями  в  руководящие  органы  Союза"  исключить  слова  "за
помощью".

Других замечаний и дополнений не поступило.

Голосовали: "За" - 106 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Пункт 4.4.

Замечаний  и  предложений  не  поступило.  Вопрос  о  принятии  пункта  4.4.  в



изложенной редакции поставлен на голосование.

Голосовали: "За" - 106 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Пункт 4.5.

М. Неретин (RW6HKF) предложил исключить из текста слово "индивидуальных".
Других  замечаний  не  поступило.  Вопрос  о  принятии  пункта  4.5.  в  целом  с  учетом
исключения слова "индивидуальных" поставлен на голосование.

Голосовали: "За" - 106 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

По пунктам  4.6.  и 4.7.замечаний и дополнений на  редакцию текста  не  поступило.
Голосовали по пунктам 4.6 и 4.7.:

"За" - 106 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Пункт 4.8.

Выступили:

С.  Косенко  (RW6FO) предложил  изложить  пункт  4.8.  в  следующей  редакции:
"Неуплата  ежегодного  членского  взноса  в  установленные  сроки  влечет  за  собой
автоматическую утрату членства в Союзе".

В. Жуков (RA3YA) Принять норму: не  заплатил взносы -  перевести члена СРР в
разряд ассоциативных. После разъяснения значения слова "ассоциативные", В. Жуков снял
свое предложение

И. Авдеев (UA2FZ): о внесении в пункт 4.8. записи о пожизненном членстве в СРР.
Е. Луценко (RW1QD): возможность восстановления в СРР после уплаты членских взносов.
А.  Туев  (UA9FBV):  перед  словами  "условием  автоматической  утраты..",  записать
"достаточным".

В.  Сидоров  (RV1CC):  оставить  пункт  в  изложенной  редакции  без  изменений.
В. Никишичев (RW1DN): предложил вообще исключить пункт.

Н.  Жирло  (UA6AB) установить  срок  уплаты  "в  течение  года".
Ю.  Заруба  (UA9OBA) пункт  не  дискриминационный.  Предлагаю  формулировку:  влечет
автоматическое приостановление членства в СРР.

Р. Томас (RZ3AA)  ставлю на голосование редакцию пункта 4.8. предложенную С.
Косенко (RW6FO): "Неуплата ежегодного членского взноса в установленные сроки влечет за
собой автоматическую утрату членства в Союзе". Кто за данную формулировку пункта 4.8.
прошу голосовать.

Голосовали: "За" - 101 делегатов.
"Против" - 5 делегатов.
"Воздержавшихся" - нет.



Раздел 5. Структура Союза - основные положения

По пунктам 5.1., 5.2, 5.3. и 5.4.

Выступили:

С. Косенко (RW6FO) предложил оставить только региональные и межрегиональные
подразделения, а местные из пункта исключить.

Н.  Жирло (UA6AB):  исключить  из  пунктов  5.1.-5.4.  межрегиональные и  местные
подразделения СРР.

В.  Жуков (RA3YA):  исключить  из  пунктов  5.1.-5.4.  местные  и  межрегиональные
подразделения СРР.

Д. Цыплаков (RZ3DJ): считаю, что ни в коем случае нельзя исключать из пунктов
5.1.-5.4.  местные  подразделения  СРР,  поскольку  для  такой  территории,  как,  например,
Московская  область,  это  актуально,  важно  и  очень  необходимо.
М. Неретин (RW6HKF):  исключить названия подразделений и руководствоваться  только
количественным составом.

Вопрос  поставлен  на  голосование.  За  оставление  пунктов  5.1.-5.4.  в  изложенной
редакции без изменений голосовали:

"За" - 93 делегата.
"Против" - 9 делегатов.
"Воздержавшихся" - 4 делегата. 

Пункт 5.5.

Замечаний, дополнений и изменений не поступило. Вопрос о принятии пункта 5.5. в
изложенной редакции поставлен на голосование.

Голосовали: "За" - 106 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Пункт 5.6.

Замечаний, дополнений и изменений не поступило. Вопрос о принятии пункта 5.6. в
изложенной редакции поставлен на голосование.

Голосовали: "За" - 101 делегат.
"Против" - 5 делегатов.
"Воздержавшихся" - нет. 

По пунктам  5.7 и 5.8. Замечаний, дополнений и изменений не поступило. Вопрос о
принятии пунктов 5.7. и 5.8. в изложенной редакции поставлен на голосование.

Голосовали: "За" - 106 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет.

Пункт 5.9. Замечаний, дополнений и изменений не поступило. Вопрос о принятии
пункта 5.9. в изложенной редакции поставлен на голосование.

Голосовали: "За" - 105 делегатов.



"Против" - 1 делегат.
"Воздержавшихся" - нет. 

Пункт 5.10.

Выступили:

Р.  Томас  (RZ3AA):  учтено  предложение  РО  СРР  по  Вологодской  области  об
изменении последнего предложения пункта, записав его в следующей редакции: "…Союз не
отвечает  по  обязательствам  своих  подразделений,  равно,  как  и  подразделения  Союза  не
отвечают  по  обязательствам  Союза".
Других замечаний, дополнений и изменений не поступило. Вопрос о принятии пункта 5.10. в
изложенной редакции поставлен на голосование.

Голосовали: "За" - 105 делегатов.
"Против" - 1 делегат.
"Воздержавшихся" - нет. 

Пункт 5.11.

Выступили:

Н.  Жирло  (UA6AB) Может  ли  Федерация  Радиоспорта  быть  членом  Союза
Радиолюбителей России?

Р. Томас (RZ3AA): Если бы на федеральном уровне ФРС была сохранена, тогда был
бы иной разговор. Должна быть единая вертикаль наименования организации сверху донизу.
Проблем с регистрацией РО по Краснодарскому краю в органах юстиции, о которых Вы
говорите,  не может быть.  Вы получите новый Устав  СРР, если он будет принят, идете в
органы юстиции и спокойно регистрируетесь. Ни одна федерация, ни один союз, ни одна
ассоциация на местах не имеют иных наименований, кроме наших.

М.  Неретин  (RW6HFK):  Такая  же  история  и  в  Ставропольском  крае.  Если  ты
приходишь от ФРС - деньги дают, если от СРР - денег нет.

Р.Томас (RZ3AA):  Это все происходит от того, что лично Вы не идентифицируете
себя  с  Союзом  Радиолюбителей  России.  Вы  живете  на  месте  со  своей  федерацией  и
считаете, что иного не может быть, а СРР создавался 13 лет тому назад, для того, чтобы в
стране была единая организация. И если есть на местах клубы или организации, желающие
вступить в СРР, им нужно дать такое право, а вы загоняете людей насильно в федерации,
даже тех, кто не согласен с вашей точкой зрения, и не даете им право выбора. Мы не хотим
ни  закрывать,  ни  открывать  какие-либо  иные  организации,  в  том  числе  и  федерации
радиоспорта. Нравится ФРС - живите с наименованием ФРС. Мы говорим лишь о том, что в
каждом  субъекте  Российской  Федерации  должен  быть  орган,  который  называется  Союз
Радиолюбителей России.

Учитывая имеющиеся разногласия, полагаю поставить вопрос на голосование. Кто за
то, чтобы пункт 5.11. оставить в той редакции, которая изложена в проекте нового Устава,
чтобы привести все организации к единому наименованию, прошу голосовать.

Голосовали: "За" - 98 делегатов.
"Против" - 8 делегатов.
"Воздержавшихся" - нет. 



Пункт 5.12.

Выступили:

М.  Неретин  (RW6HKF):  добавить  "может  быть  наделено  одно  из  местных
подразделений".

Р. Томас (RZ3AA): Кто за то, чтобы пункт 5.12. принять в целом с учетом внесенной
поправки.

Голосовали: "За" - 106 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Раздел 6. Местные подразделения СРР

Выступили:

Р. Томас  (RZ3AA) сообщил  о  том,  что  в  редакцию  пунктов  Раздела  6  внесены
поправки РО СРР по Московской области и РО СРР по Вологодской области,  а именно:
В пункт  6.3. РО СРР по Московской области предлагает вместо слов "должны вступить в
СРР"  записать  "…в  установленном  порядке  принимаются  в  члены  СРР".
РО СРР по Вологодской области предлагает:

-  в  пункт  6.5. добавить  к  исключительной  компетенции  местного  подразделения
Союза  вопросы  утверждения  годового  плана  работы  и  годового  бюджета,  а  также
утверждения отчета ревизионной комиссии и избрания Совета подразделения;

- в пункте 6.7. указать, что право голоса имеют только члены данного подразделения.
В противном случае члены СРР из другого подразделения, придя на собрание первого, могут
повлиять на исход голосования;

-  в  пункт  6.13. внести изменения,  в  соответствии с  которыми право назначения и
освобождения заместителя председателя Совета и ответственного секретаря должно быть
передано Совету.

Замечания,  дополнения  и  изменения  в  редакцию остальных пунктов  Раздела  6  от
делегатов конференции не поступило.

Голосовали: "За" - 101 делегат.
"Против" - 5 делегатов.
"Воздержавшихся" - нет. 

Раздел 7. Региональные подразделения Союза

На редакцию пунктов 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. и 7.5. замечаний, дополнений и изменений
не поступило.

Вопрос о принятии пунктов 7.1.,7.2.,7.3.,7.4.,7.5. в изложенной редакции поставлен на
голосование.

Голосовали: "За" - 106 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет.

Пункт 7.6.



Выступили:

Д. Цыплаков (RZ3DJ):  Если на территории субъекта  РФ зарегистрировано 300 и
более  членов  Союза,  то  норма  представительства  и  порядок  организации  конференции
определяются Президиумом СРР совместно с Советом регионального подразделения Союза.
При этом такая конференция считается правомочной, если в ее работе принимают участие
представители (делегаты) не менее половины местных подразделений Союза, действующих
в границах муниципальных образований, входящих в данный субъект РФ.

Е. Луценко (RW1QD) предложил решение этого вопроса передать на рассмотрение
Президиума СРР.

А. Нехорошев (RV9WB) внес предложение о признании электронного голосования
при решении вопроса об избрании делегатов на общие собрания и конференции.

Н.  Сашенин  (RV1AQ) предложил  для  выборов  делегатов  на  конференции
использовать  "круглые  столы"  радиолюбителей  с  последующим  оформлением
соответствующих протоколов.

С. Косенко (RW6FO) внес предложение о замене в проекте нового Устава СРР слова
"прокси" на слово "доверенность".

Р.  Томас  (RZ3AA):  Поскольку  других  замечаний  и  дополнений  не  поступило,
предложил:  одобрить  редакцию  пункта  7.6.  в  целом  с  учетом  дополнения,  что  Совет
регионального подразделения  Союза  может  обратиться  в  Президиум СРР для выработки
формы голосования и численности избираемых на конференцию представителей; заменить в
проекте нового Устава СРР слово "прокси" на слово "доверенность" и проголосовать за него.

Голосовали: "За" - 105 делегатов
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - 1 делегат. 

По пунктам 7.7., 7.8.,7.9. и 7.10. замечаний, дополнений и изменений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование за принятие пунктов 7.7.,7.8.,7.9,7.10 без изменения их
редакции. 

Голосовали: "За" - 106 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Председательствующий Р. Томас довел до сведения участников конференции, что РО
СРР по Вологодской области предложены следующие изменения в редакцию нового Устава
СРР:

-  в  пункт  7.11.-  исключение  из  членов  Союза  оставить  за  конференцией,  кроме
случаев неуплаты членских взносов;

- в пункт 7.12. - внести запись об уведомлении членов подразделения и Президиума
СРР за два месяца до начала созыва внеочередной конференции.

А. Пашков (UA9OA) предложил исключить  из  проекта  Устава СРР пункт  7.14.  в
пункт 7.15.

-  право  назначения  и  освобождения  заместителя  председателя  Совета  и
ответственного секретаря передать Совету.



РО СРР по Московской области в пункте  7.16. предлагает после слова "выборные"
добавить  "руководящие",  далее  по  тексту, либо  уточнить  характер  выборной  должности.
В ходе обсуждения единогласно принята следующая редакция этого пункта: "Председатель
Совета  может  занимать  выборные  руководящие  должности  в  других  общественных
объединениях, осуществляющих деятельность в области радиоспорта и радиолюбительства,
при  наличии  согласия  Президиума  СРР",  далее  по  тексту.  
По пунктам 7.13 и 7.17.  замечаний, дополнений и изменений от делегатов конференции не
поступило.

Постановили:

1. Согласиться с изменениями редакций пунктов 7.6., 7.11.,7.12.,7.15.,7.16.

2. Принять в целом пункты 7.1.,7.2.,7.3.,7.4.,7.5.,7.7., 7.8., 7.9.,7.10., 7.13.,7.17.

3. Исключить из проекта Устава СРР пункт 7.14.

Голосовали: "За" - 105 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - 1 делегат. 

Раздел 8. Межрегиональные подразделения Союза

Замечаний, дополнений и изменений на Раздел 8 проекта Устава СРР от делегатов
конференции  не  поступило.
Принято предложение голосовать за редакцию этого раздела в целом.

Голосовали: "За" - 106 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Раздел 9. Руководящие органы Союза

Выступили:

Р. Томас (RZ3AA): В ходе подготовки работы конференции мы получили протоколы
из 17 региональных отделений СРР об увеличении сроков исполнения полномочий всеми
руководящими органами Союза - Президиума СРР, Президента СРР, а также руководителей
СРР всех уровней. 

С. Попов (RX3RZ) внес предложение об увеличении срока исполнения полномочий
Президента и Президиума Союза Радиолюбителей России с двух до четырех лет.

А.  Пашков  (UA9OA) внес  предложение  об  увеличении  срока  полномочий
руководящих органов Союза всех уровней.

М. Неретин (RW6HKF), В. Жуков (RA3YA)высказались против увеличения срока
полномочий  Президента  и  Президиума  СРР,  поскольку  в  их  регионах  этот  вопрос  не
обсуждался.

Поэтому,  по  их  мнению,  необходимо  рассматривать  этот  вопрос  в  порядке
поступления предложений, а именно,

-  первым  предложением  считается  то,  которое  изложено  в  проекте  Устава.
Р.  Томас  (RZ3AA):  предложил  в  связи  с  тем,  что  поступило  два  предложения:
первое  -  оставить  срок  полномочий  таким,  каким  он  записан  в  проекте  Устава  Союза;



второе  -  увеличить  срок  полномочий  Президиума  СРР, Президента  СРР  и  руководящих
органов  Союза  всех  уровней,  вопрос  поставить  на  голосование  в  порядке  поступления
предложений.

Произведена  перерегистрация  делегатов,  участвующих  в  работе  конференции.
По заключению Мандатной комиссии полномочия делегата  А.  В.  Водопьянова (RW3GF),
прибывшего  на  отчетно-выборную конференцию  от  Липецкой  области,  и  опоздавшего к
началу ее работы, документально подтверждены и, таким образом, перед голосованием по
пункту 9.9. в работе конференции участвует 107 делегатов.

Р. Томас  (RZ3AA):Кто  за  то,  чтобы  оставить  срок  полномочий  таким,  каким  он
изложен в проекте Устава Союза, то есть 2 года, прошу голосовать.

Голосовали: "За" - 27 делегатов.
"Против" - 80.
"Воздержавшихся" - нет. 

Кто  за  то,  чтобы  увеличить  срок  полномочий  Президента  и  Президиума  СРР  и
руководящих органов Союза всех уровней с двух до четырех лет, прошу голосовать.

Голосовали: "За" - 80 делегатов.
"Против" - 27 делегатов.
"Воздержавшихся" - нет. 

Пункт 9.1.

А.  Туев  (UA9FBV):  Может  быть  имеет  смысл  расширить  процедуру  отзыва
представителей в руководящих органах Союза?

Д. Цыплаков (RZ3DJ): Мы с вами выбираем Президента СРР и Президиум СРР, а
раз выбираем, значит - доверяем этим людям, так почему мы должны сомневаться в них. В
конечном итоге Устав, в случае ненадлежащей их работы, позволяет нам отозвать любого из
них и избрать более достойного. 

Пункт 9.2.

Е.  Луценко  (RW1QD):  В  проекте  сказано,  что  Внеочередной  Съезд  может  быть
созван по требованию более половины региональных подразделений Союза. На мой взгляд,
для этого достаточно и не менее четвери региональных подразделений.

М. Неретин (RW6HKF): Почему должно быть обязательно 50 процентов голосов для
проведения  Внеочередного  Съезда  Союза?  Кроме  того,  я  бы  исключил  предложение
"Внесение  изменений в  повестку дня  допускается  не  позднее  чем за  30  дней  до начала
работы Съезда".

После объяснения Р. Томасом необходимости созыва Внеочередного Съезда Союза по
требованию более половины региональных подразделений Союза, Е. Луценко и М. Неретин
свои предложения сняли.

Р. Томас (RZ3AA): Согласен с предложением об исключении предложения "Внесение
изменений в повестку дня допускается не позднее чем за 30 дней до начала работы Съезда".
В остальной части редакцию п.9.2. оставить без изменений. Других замечаний, дополнений
и изменений не поступило. Вопрос о принятии пункта 9.2. поставлен на голосование.

Голосовали: "За" - 107 делегатов.



"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Пункт 9.3.

Выступили:

Ю.  Заруба  (UA9OBA):  Почему  считается  квалифицированным  большинством
голосов "три четверти", когда всегда было "две трети"? Считаю, что квалифицированным
должно  быть  "не  менее  чем  две  трети"  от  общего количества  делегатов,  прибывших на
Съезд.

Р. Томас (RZ3AA):  Предлагаю голосовать по этому пункту в порядке поступления
предложений:  первое  предложение  изложено  в  проекте  Устава  с  формулировкой  о
квалифицированном большинстве голосов "не менее трех четвертей" от общего количества
делегатов,  второе  предложение  -  записать  "не  менее  двух  третей".
Кто за первое предложение, прошу голосовать.

Голосовали: "За" - 78 делегатов.
"Против" - 23 делегатов.
"Воздержавшихся" - нет. 

По  редакции пунктов  9.4.  и  9.5. замечаний,  дополнений и  изменений у  делегатов
конференции не имеется.

За  оставление  пункта  9.4.  в  изложенной  редакции  делегаты  конференции
проголосовали:

"За" - 107 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

За  оставление  пункта  9.5. в  изложенной  редакции  делегаты  конференции
проголосовали:

"За" - 107 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Пункт 9.6.

Выступили:

М. Неретин (RW6HKF): заменить слово "граждан" на слово " радиолюбителей" или
же на слово "членов Союза"

Постановили: согласиться с пунктом 9.6. в редакции, изложенной в проекте Устава,
заменив только слово "граждан" на слова "членов Союза".

Голосовали: "За" - 102 делегата.
"Против" - 1 делегат.
"Воздержавшихся" - 4 делегата. 

Пункт 9.7.

Выступили:



М. Неретин (RW6HKF): предлагаю исключить из текста слова "или ликвидирует" из
предложения начинающегося словами "…приостанавливает деятельность или ликвидирует
территориальные подразделения Союза, не имеющие статус юридического лица…"

Ю. Заруба (UA9OBA): Что такое референдум и нужен ли он нам?

Р. Томас (RZ3AA):  Считаю, что нельзя радиолюбителя ограничивать в его правах
высказать  свое  мнение  посредством  проведения  референдума.
Постановили: Согласиться с исключением из текста слов "или ликвидирует" в отношении
региональных  и  межрегиональных  подразделений.  Других  замечаний,  дополнений  и
изменений не поступило. Вопрос о принятии пункта 9.7. в изложенной редакции поставлен
на голосование.

Голосовали: "За" - 107 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

По пункту 9.8. замечаний, изменений и дополнений не поступило. Вопрос о принятии
пункта 9.8. в изложенной редакции поставлен на голосование.

Голосовали: "За" - 107 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Пункт 9.9.

Выступили:

Ю. Заруба (UA9OBA) предложил при избрании Президента Союза исходить не из
"одной четверти" от общего количества региональных подразделений Союза, а  из "одной
десятой".

А. Пашков (UA9OA) поддержал предложение Ю. Зарубы при избрании Президента
Союза руководствоваться поддержкой "одной десятой" от общего количества региональных
подразделений Союза.

А. Туев (UA9FBV)предложил вместо слов "не менее одной четверти" заменить на
"одну  пятую",  далее  по  тексту. Впоследствии,  так  как  ни  одно  из  трех предложений не
набрало квалифицированного большинства голосов, А. Туев внесенное им предложение снял
с голосования.

Произведена  перерегистрация  делегатов,  участвующих  в  работе  конференции.
По заключению Счетной комиссии перед голосованием по пункту 9.9. в работе конференции
участвует 105 делегатов.

Поступило два предложения:

Первое - оставить текст пункта 9.9. "… При избрании Президента Союза в список
для голосования включаются только те  делегаты,  которые не  позднее чем за  30 дней до
начала работы Съезда в  установленном порядке заручились  поддержкой  не менее одной
четверти от общего количества региональных подразделений Союза".

Второе -  слова  "не  менее  одной  четверти"  заменить  на  "одну  десятую".
В порядке поступления предложений за первое предложение оставить запись такой, какой



она записана в редакции проекта Устава Союза "не менее одной четверти"голосовали:

"За" - 73 делегата.
"Против" - 28 делегатов.
"Воздержавшихся" - 4 делегата.

Р. Томас (RZ3AA): таким образом большинством голосов принято предложение об
оставлении пункта  9.9.  в  изложенной редакции проекта  Устава.  Голосование  по  второму
предложению смысла не имеет. 

На  редакцию  пункта  9.10.замечаний,  предложений  и  дополнений  не  поступило.
Вопрос о принятии пункт 9.10. в изложенной редакции поставлен на голосование.

Голосовали: "За" - 105 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Пункт  9.11. предложено  исключить  из  проекта  Устава  СРР.  
Других замечаний, предложений и дополнений не поступило. Вопрос об исключении пункта
9.11. из проекта Устава поставлен на голосование.

Голосовали: "За" - 105 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Пункт 9.12. 

Выступили:

Р. Томас (RZ3AA):  Есть мнение согласиться  предложенной редакцией настоящего
пункта в части, что "Решение о назначении из числа членов Президиума и освобождение от
должности  Вице-президента  должно  приниматься  Президиумом  СРР  по  представлению
Президента СРР".

Голосовали: "За" - 105 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

По  пункту  9.13.  Замечаний,  дополнений  и  предложений  не  поступило.  Вопрос  о
принятии пункта 9.13. в изложенной редакции поставлен на голосование.

Голосовали: "За" - 105 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Раздел 10. Ревизионная комиссия Союза

Р. Томас  (RZ3AA):  по  поводу  записи,  касающейся  занятия  членами  Ревизионной
комиссии других выборных и штатных должностей, необходимо привести в соответствии с
редакцией, которую мы приняли ранее.

С. Косенко (RW6FO) и М. Неретин (RW6HKF)предложили исключить  из пункта
10.3. слово "территориальных".

По пунктам10.1.,10.2.,10.4.,10.5.замечаний, дополнений и предложений не поступило.
Вопрос о принятии Раздела 10 в изложенной редакции поставлен на голосование.



Голосовали: "За" - 105 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Раздел 11. Внесение изменений и дополнений в Устав Союза.

Выступили:

Ю.  Заруба  (UA9OBA):  перенести  изменения  в  раздел,  касающийся  вообще
изменений Устава.

Р. Томас  (RZ3AA)  и  М.  Неретин  (RW6HKF):  предложили  внести  изменение  в
наименование  раздела,  назвав  его:  "Порядок  внесения  изменений  и  дополнений  в  Устав
Союза".

Других замечаний, дополнений и изменений в пункты 11.1.,11.2.,11.3. не поступило.
Вопрос о принятии Раздела 11 в изложенной редакции, с учетом предложенного изменения
наименования раздела, поставлен на голосование.

Голосовали: "За" - 105 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Раздел  12. Собственность  и  источники  формирования  имущества  Союза,
предпринимательская деятельность и управление имуществом Союза.

В  пункте  12.5. заменить  слово  "коммерческой"  на  "предпринимательской".
Замечаний,  дополнений  и  изменений  на  пункты  12.1.,12.2.,12.3.,12.4.,12.6.,12.7.  не
поступило.

Предложено голосовать за принятие редакции раздела 12 проекта Устава в целом, с
учетом предложения по пункту 12.5.

Голосовали: "За" - 105 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Раздел 13. Реорганизация Союза

Замечаний,  дополнений  и  изменений  от  делегатов  конференции  не  поступило.
Предложено голосовать за принятие редакции раздела 13 проекта Устава в целом.

Голосовали: "За" - 105 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Раздел 14. Ликвидация Союза

Замечаний,  дополнений  и  изменений  от  делегатов  конференции  не  поступило.
Предложено голосовать за принятие редакции раздела 14 проекта Устава в целом.

Голосовали: "За" - 105 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Председательствующий Р. Томас поздравил всех делегатов с принятием нового Устава
Союза Радиолюбителей России.



На этом работа  первого  дня  Всероссийской  отчетно-выборной  конференции  была
завершена.

23 апреля 2005 года. Второй день работы конференции СРР.

Перед  началом  работы  конференции  СРР  по  поручению  бюро  Правления
Центрального  Совета  РОСТО  (ДОСААФ)  и  руководителя  Федерального  агентства  по
физической культуре и спорта В. Фетисова и членов коллегии Росспорта с приветственным
словом к ее участникам обратился Председатель ЦС РОСТО (ДОСААФ) генерал-лейтенант
Стародубец Анатолий Сергеевич:

Уважаемые делегаты конференции! 

Чуть более века прошло с того дня, когда впервые люди связались между собой не по
проводам, а на волнах эфира. Открытие радио оказало на жизнь общества влияние, по своей
значимости превосходящее все ранее известное человечеству. Мы знаем, что весь ХХ век
своим  прогрессом  во  всех  областях  жизни  общества  обязан  открытию  радио.  Трудно
сравнить успехи радиотехники начала и конца века, но нельзя при этом не вспомнить тысячи
и тысячи любителей радио, которые по крупицам собирали те знания, которыми обладают
люди в настоящее время. 

В нашей стране радиолюбителям всегда уделялось большое внимание и профессия
радиста  всегда  пользовалась  заслуженным  уважением.  Они  принимали  участие  в
радиофикации страны, освоении Севера и мирового океана, поисках полезных ископаемых,
спасении экспедиций, разработке новых видов связи, а в годы Великой Отечественной войны
оказали  неоценимую  помощь  в  деле  Победы  над  врагом.
Для многих первые шаги в радио стали дорогой в жизнь. Именно из радио выросли многие
наши ученые, принесшие славу России во многих областях науки и техники. 

Большое значение имеют и виды спорта,  связанные с радио.  Радиоспорт в  общей
системе  физического  воспитания  в  нашей  стране  занимает  особое  место  ввиду  своей
специфичности,  разнообразия  спортивной  деятельности.  Включенный  в  Единую
всесоюзную спортивную классификацию еще в 1964 году, радиоспорт явился громадным
стимулом для дальнейшего его развития, а также дал возможность получить высокое звание
спорта высших достижений. Налаженная система подготовки специалистов по радиоспорту
стала  приносить  свои  плоды.  На  международных  соревнованиях  наши  скоростники,
многоборцы и "охотники на лис" с честью защищали и защищают советский и российский
радиоспорт. В заочных соревнованиях по радиосвязи на КВ и УКВ наши спортсмены также
находятся  в  числе  мировых  лидеров.
Приветствуя участников конференции Союза Радиолюбителей России, позвольте пожелать
Вам успехов в дальнейшем развитии радиоспорта и укрепления Ваших рядов достойными
продолжателями дела радиолюбителей России!

После этого А. Стародубец и Р. Томас подписали Договор о сотрудничестве между
Общероссийской  общественной  организацией  "Российская  оборонная  спортивно-
техническая  организация  "РОСТО"  (ДОСААФ)  и  Общероссийской  общественной
организацией "Союз Радиолюбителей России".

Подписание  Договора  между  РОСТО  (ДОСААФ)  и  СРР  встречено  делегатами
продолжительными аплодисментами. 



С  приветственным  словом  к  конференции  СРР  от  имени  Лиги  радиолюбителей
Сербии  и  Черногории  обратился  ее  руководитель  Хранислав  Милошевич  (YT1AD).
Председательствующий  Р.  Томас  сделал  объявление  о  том,  что  в  работе  второго  дня
конференции в качестве  приглашенных участвуют Первый заместитель  Председателя ЦС
РОСТО  (ДОСААФ)  Вячеслав  Николаевич  Наместников,  и.о.  заместителя  начальника
Управления спорта РОСТО (ДОСААФ) Вадим Леонидович Редьков, заместитель Директора
ФГУП  ГРЧЦ  Леонид  Вильгельмович  Михалевский  (RX3DKU),  заместитель  главного
редактора журнала "Радио" Борис Григорьевич Степанов (RU3AX).

По предложению Председательствующего Р. Томаса  Счетной комиссией проведена
регистрация  делегатов  конференции  СРР.  Зарегистрировано  105  делегатов.
Председательствующий  Р.  Томас  объявил  о  том,  что  в  соответствии  с  утвержденной
повесткой дня сегодня предстоит рассмотреть следующие вопросы:

1. Отчет Президиума Союза Радиолюбителей России о работе за последние два года.

2. Отчет Ревизионной комиссии Союза Радиолюбителей России.

3. Выборы руководящих органов Союза Радиолюбителей России.

И.  Буклан  (RA3AUU) предложил  утвердить  регламент  работы  конференции.
По первому вопросу Президент Союза радиолюбителей России Р. Томас (RZ3AA) просит
для доклада 45 минут.

Содокладчик, Председатель комитета СРР по работе с молодежью Игорь Григорьев
(RV3DA) просит 15 минут.

По  второму  вопросу  докладчик  просит  5-7  минут.
Выступающим  в  прениях  предоставить  до  5  минут.
Для ответов на вопросы предоставить 3 минуты.

Для  заключительного  слова  по  первому  вопросу  дать  10  минут.
Желающие выступить должны подать заявки в письменном виде в президиум конференции.
Предложенный регламент работы конференции поставлен на голосование.

Голосовали: "За" - 105 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

Слово  для  отчетного  доклада  предоставлено  Р.  Томасу  (RZ3AA).
(Тезисы  доклада  публикуются  отдельно).  Слово  предоставлено  содокладчику  И.
Григорьеву (RV3DA).(Тезисы доклада публикуются отдельно).

Слово  предоставлено  члену  Ревизионной  комиссии  Н.  Сахару  (RU3DG). 
После  оглашения  Акта  Ревизионной  комиссии,  учитывая,  что  никаких  замечаний,
дополнений и изменений по нему не поступило, Председательствующий Р. Томас предложил
делегатам утвердить Акт.

Голосовали: "За" - 105 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет. 

В прениях по докладу выступили:

В. Наместников в своем выступлении отметил, что Союз Радиолюбителей России -



это первая  организация,  с  которой новое руководство ЦС РОСТО (ДОСААФ) заключило
Договор  о  сотрудничестве.  И это  в  какой-то мере символично,  потому что с  СРР, как  с
никакой  другой  организацией  налажены  тесные  деловые  взаимоотношения,  которые  ЦС
РОСТО (ДОСААФ) намерен продолжать и укреплять на всех уровнях. Отчетно-выборная
конференция Союза очень впечатляет уровнем ее организации и проведения, серьезностью
подхода к решению задач, поставленных перед СРР. В заключение В. Наместников пожелал
Союзу Радиолюбителей России успехов в деле дальнейшего развития радиолюбительства и
радиоспорта в стране.

От  имени  руководства  ЦС  РОСТО  (ДОСААФ)  В.  Наместников  вручил
представителям  региональных  подразделений  СРР  медали  в  честь  60-летия  Победы  для
радиолюбителей - ветеранов Великой Отечественной войны.

Л.  Михалевский  (RX3DKU):  Я  рад,  что  мне  приходится  участвовать  в  таком
представительном форуме  радиолюбителей,  как  сегодняшняя  конференция.  При решении
ряда проблемных вопросов, касающихся радиолюбительской службы Федеральное агентство
связи столкнулось с тем, что ни слова не было сказано в новом законе № 126 ФЗ "О связи" о
радиолюбительской службе. Министром Л. Рейманом было дано указание о налаживании
взаимодействия министерства с  Союзом Радиолюбителей России.  Совместно с СРР была
подготовлена  серьезная  докладная  записка  и  в  настоящее  время  мы  работаем  в  тесном
контакте  непосредственно  с  Президентом  СРР  Романом  Томасом  по  многим
радиолюбительским  аспектам.  Уже  удалось  отстоять  некоторые  позиции,  касающиеся
радиолюбителей и, в частности по значительному снижению тарифов по оплате категорий
РЭС.  Подготовлены проекты  документов  по  разрешительным вопросам,  решен  вопрос  о
возвращении  надзорных  функций  ФГУП  ГРЧЦ.  Кроме  того,  поручено  департаментам
министерства подготовить предложения по внесении изменений в указанный Федеральный
закон.  Думается,  что  нам  также  удастся  внести  в  него  соответствующие  изменения  по
вопросам  радиолюбительской  службы.  Кроме  того,  вы  можете  по  любым  вопросам
обращаться  к  нам  по  электронному  адресу:  www.grfc.ru.
В заключение разрешите мне пожелать всем вам больших успехов.

Н.  Баннова  (RK3VA):  Во  Владимирской  области  мы  работаем  нормально.
Количество  членов  увеличилось  до  13  человек.  Несмотря  на  имеющиеся  трудности
материального  характера,  мы  всё  же  проводим  соревнования.  К  сожалению,  у  нас  нет
компьютеров  и  поэтому  мы  не  имеем  возможности  знакомиться  с  материалами  и
документами СРР. Чтобы не отнимать время у делегатов, накопившиеся у меня вопросы я
хотела бы задать во время перерыва лично Президенту СРР Р. Томасу.

А. Куйсоков (UA6YW): По состоянию на 22 марта 2003 г. в СРР насчитывалось всего
1049 членов. За два отчетных года количество членов организации возросло до 6500. Это
стало  возможным  в  результате  того,  что  радиолюбители  увидели  в  СРР  единственную
организацию  в  стране,  способную  и  сплотить,  и  защитить  радиолюбителей  и  радио-
спортсменов.  Только  за  март-апрель  этого  года  из  регионов  поступило  уже  около  500
заявлений  о  выписке  Свидетельств  для  вступивших  в  наш  Союз.  Мое  мнение:
региональными отделениями должен заниматься человек, не обремененный другой работой
или  общественными  поручениями,  потому  что  нагрузка  будет  с  каждым  годом  только
возрастать.  Поскольку  информация  по  радиолюбителям  в  конечном  итоге  будет
формироваться  в  Союзе  Радиолюбителей  России,  возможно  в  будущем  сделать
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радиолюбительский  "Callbook  SRR".  Оцениваю  работу  Президиума  СРР  как
удовлетворительную.

З.  Литвинова  (RA1AGN):  Очень  мало  женщин-радиолюбителей.  При проведении
внутри российских соревнований для женщин желательно ввести отдельный зачет и снизить
планку требований для выполнения разрядных нормативов. В целях повышения интереса к
женским  соревнованиям,  предусмотреть  для  участвовавших  в  них  радио-любителей,
награждение  грамотами,  дипломами  и  призами.  Большую  помощь  в  становлении
организованной  ею  коллективной  радиостанции  RZ1AXA  оказывают  В.  Никишичев
(RW1DN),  А.  Куликов  (RN1CA),  А.  Тихонравов  (UA1ASA),  В.  Сидоров  (RV1CC)  и  др.
Работу Президиума СРР за истекший отчетный период считает удовлетворительной.

В.  Стрельченок (UA9QM):  Работа  региональной  организации  СРР  проводится  в
тесном  взаимодействии  с  Курганским  областным  советом  РОСТО  (ДОСААФ),
администрацией города и области,  отделом народного образования,  печатными органами,
радио  и  телевидением.  Заключены  необходимые  договора  с  РОСТО  и  другими
организациями. Во многом это зависит от самого руководителя РО СРР, его инициативы и
желания заниматься общественной работой. Принимая во внимание, что в последние годы
ФРС перестала отвечать возложенным на нее задачам и требованиям, Пленумом областного
совета  РОСТО (ДОСААФ) ФРС ликвидирована,  а  все  функции переданы региональному
отделению СРР по Курганской области. Большую помощь и поддержку практически по всем
вопросам оказывает Президиум СРР. Оценка деятельности Президиума и Президента СРР -
"хорошо". Единственное пожелание, чтобы QSL-карточки не членов СРР не пересылались в
региональные отделения. Мы готовы дополнительно оплачивать работу национального QSL-
бюро за сортировку почты.

В. Агабеков (UA6HZ) - первый Президент СРР: Дорогие друзья, вы не представляете
как я рад, что дело, начатое мною в 1992 году, живет, и получило свое дальнейшее развитие.
Особенно радуют меня последние годы, что все стало на правильную основу, что в вашей
организации есть то,  что присуще настоящей радиолюбительской общине. То, что сейчас
делается  в  СРР,  сродни  радиолюбительским  организациям,  деятельность  которых
осуществляется уже десятками лет. Может быть ввести такой институт, как Life member, как
поощрение  для  тех,  кто  вносит  большой  вклад  в  развитие  радиолюбительства  и  своей
организации. Я рад, что в своем движении СРР набирает такие мощные обороты. Большое
спасибо  тем  членам  Президиума  Союза,  которые  бескорыстно  выполняют  работу  для
радиолюбителей страны, требующую и времени,  и денег, эмоций и здоровья,  а  на  таком
уровне - это просто прекрасно!

С.  Смирнов  (RK3BJ) -  Президент  Союза  Радиолюбителей  Вооруженных  Сил:
Примите поздравления вашей конференции от имени Союза Радиолюбителей Вооруженных
Сил. Организация СРВС сегодня насчитывает более тысячи индивидуальных членов и более
75 коллективных радиостанций. Союзом учреждено около 50 дипломов. Основной задачей
СРВС является поднятие престижа военнослужащих, который, начиная с 1991 года, заметно
снизился. В организации на сегодняшний день еще много различных проблем, которые за
нас никто не будет решать. Мы не закрыты ни от кого. Несмотря на то, что наша организация
также имеет название союза, мы не претендуем на решение тех вопросов, которые ставит
перед собой СРР, поскольку фактически являемся клубом. У нас сложились очень хорошие
отношения с Союзом Радиолюбителей России и надеемся, что они такими же и останутся.



Желаю СРР дальнейших успехов и процветания!

Г.  Шульгин  (RZ3CC):  За  многие  годы  я  бывал  на  многих  радиолюбительских
форумах и конференциях,  но впервые участвую в такой конференции,  не  только с точки
зрения прекрасной ее организации, но где открыто, четко и прямо говорится и о проделанной
работе, и о недостатках. Наконец-то в руководство организации пришли знающие свое дело
люди и нужно поддержать их и дать им возможность работать на наше с вами благо. Нам
нужно оставить  все  дрязги и перипетии в  прошлом.  Нам нужно объединяться  и  создать
действительно мощную национальную организацию. Я это говорю потому, что в последнее
время усилилось давление чиновников на радиолюбителей, как со стороны ЖКХ, так и со
стороны структур министерства связи.  Некоторые из нас это уже почувствовали на себе:
снимаются с крыш антенны, закрываются любительские радиостанции, благо можно найти
прорехи в законодательстве. По закону "О связи" мы - никто. Нас нет в законе, а раз так, то с
нами  можно  делать  все,  что  угодно.  И  СРР  -  единственная  организация  способная  нас
защитить. Времени мало и нужно Президиуму Союза форсировать подготовку необходимых
документов  и  регистрацию  их  в  минюсте.  Нужно  готовить  смену  и  всячески  поощрять
людей,  занимающихся с  детьми,  иначе через  несколько лет  радиолюбителей  в  стране не
останется.  Считаю,  что  работа  Президиумом  проделана  большая,  и  заслуживает
положительной оценки.

В.  Поваляев  (UA3WW) уделил  внимание  вопросам  работы  молодежных
радиостанций и участию их во внутри российских и в международных соревнованиях,  а
также необходимости оказывать  поддержку, в  том числе и  материальную,  руководителям
радиолюбительских  кружков  и  коллективных радиостанций.  Учитывая,  что  в  небольших
городах и населенных пунктах страны незначительная часть имеет компьютеры и пользуется
интернетом, подумать над возобновлением издания "На любительских диапазонах".

С. Попов (RX3RZ): Президиум СРР много внимания уделяет работе с регионами. Это
и  организация  "круглых  столов"  радиолюбителей,  и  проведение  окружных  совещаний-
семинаров с руководителями региональных отделений Союза, и четкая работа сайта СРР в
Интернете,  и  десятки  вопросов  радиолюбительской  направленности,  рассмотренных  на
заседаниях Президиума, и многое другое. Это говорит о том, что Президиум СРР держит
руку на  пульсе.  В Тамбовской области заключен соответствующий договор  с  областным
советом РОСТО (ДОСААФ), налажены тесные контакты с радиочастотным центром, хорошо
работает QSL-бюро, создаются местные отделения СРР, улучшена работа с молодежью. На
мой взгляд, необходимо более широко освещать работу Президиума СРР и всей организации
в  целом;  поддерживаю  положения  Устава  СРР  о  создании  местных  и  межрегиональных
подразделений СРР, что придаст дополнительный стимул для вступления радиолюбителей и
радиоспортсменов с Союз Радиолюбителей России. Работу, проделанную Президиумом СРР
за отчетный период, оцениваю — удовлетворительно.

Б.  Климов  (RX3QD):  Работа  на  местах  во  многом  зависит  от  руководителя
региональной организации и в этом я полностью согласен с делегатом В. Стрельчонком из
Кургана. Первое, что я сделал став руководителем РО по Воронежской области, это наладил
тесные взаимоотношения и деловые связи с РОСТО, администрацией города и области, а
также заинтересованными организациями.  Из малочисленной некогда организации мы за
короткое время превратились в мощное представительство СРР с несколькими местными
отделениями. Нами проведено несколько радиолюбительских соревнований по различным



видам  спорта,  а  также  другие  плановые  мероприятия.  Несмотря  на  свой  многолетний
радиолюбительский стаж, я впервые встречаю такой работоспособный Президиум. С какой
бы  просьбой  или  вопросом  я  не  обратился  в  Президиум  СРР,  всегда  получал
квалифицированную  помощь  и  поддержку.  Оцениваю  работу  Президиума  СРР  только
положительно.

М. Неретин (RW6HKF) Здесь правильно говорилось о том, что нам действительно
нужно сплотиться, чтобы быть сильной организацией, но тогда непонятно почему отказано
делегации Татарстана  в  работе  конференции.  Даже,  если  у  них  неправильно  оформлены
документы, можно было бы дать возможность присутствовать им в качестве приглашенных.
О закрытости СРР говорит тот факт, что в последнее время ни от Президиума СРР, ни от его
членов  никакой  информации  не  поступает  на  СРР-форум.  На  проводимы  СРР  "круглых
столах"  радиолюбителей  не  всегда  его  ведущим даются  ответы  на  задаваемые  вопросы.
Кроме того, необходимо организовать "круглые столы" и на других диапазонах, а не только
на 80-метровом диапазоне. Мне кажется расточительным тратить деньги радиолюбителей на
издание журнала "Радиолюбитель-Вестник СРР", а давать его в формате PDF в Интернете,
чего будет вполне достаточно.

Н. Сашенин (RV1AQ) внес предложения: о включении на постоянной основе всех
участников Великой Отечественной войны в члены СРР; об увеличении суммы взносов с
членов  региональных  организаций  с  тем,  чтобы  не  взимать  плату  за  членство  в  этих
организациях с  участников ВОВ; о  необходимости разработки "Кодекса  радиолюбителя";
о введении должности пресс-секретаря, как в Президиуме СРР, так и в каждой региональной
организации. Считает, работу Президиума СРР в отчетном периоде удовлетворительной.

А.  Куликов  (RN1CA) высказался  по  проблемам  организации  и  проведения
соревнований для радиолюбителей очных видов спорта; о членстве спортсменов-очников в
СРР; об отсутствии для очных видов спорта необходимой радиоаппаратуры.

И.  Буклан  (RA3AUU):  несмотря  на  то,  что  по  распределению  обязанностей  в
Президиуме я отвечал за  международные связи,  признаю,  что у  меня это получалось  не
совсем хорошо ввиду занятости по основной работе.  Поэтому вся нагрузка в этой части
легла  на  Президента  СРР  Романа  Томаса.  Радует  то,  что  с  каждым годом популярность
соревнования  RDXC  набирает  все  большие  обороты.  Небывалая  активность  в  них
российских  и  зарубежных  радиолюбителей  породила  самый  настоящий  бум,  о  чем  с
восхищением говорят нам и наши зарубежные коллеги. Членам Президиума Союза больше
нужно работать  с  регионами.  Существующая на сегодняшний день некоторая закрытость
Президиума,  правильные и в  то же время  заформализованные его решения и  протоколы
порождают критику со  стороны членов Союза  и  негативную реакцию противников СРР.
Необходимо, чтобы нашу организацию, наш флаг СРР уважали не только в России, но и
далеко за ее пределами. Работу Президиума СРР необходимо признать удовлетворительной.

Б. Степанов (RU3AX) отметил, что 2005 год отмечен большими событиями в жизни
радиолюбительского движения. Исполнилось 80 лет международной организации ИАРУ, 7
мая исполняется 110 лет Радио и 60 лет учреждения Правительством СССР празднования
Дня Радио. Между редакцией журнала "Радио" и Союзом Радиолюбителей России всегда
были добрые отношения, но особенно тесными и продуктивными они стали за последние
два  года:  совместно  с  СРР  на  хорошем  уровне  были  организованы  мероприятия,
посвященные 100-летнему юбилею Э.Т. Кренкеля; аккредитовано несколько соревнований,



проводимых журналом "Радио";  совместными усилиями налажен выпуск  первого за  всю
историю  национальной  радиолюбительской  организации,  которой  является  СРР, журнала
"Радиолюбитель  -  Вестник  СРР".  Президент  СРР Р.Томас,  являясь  членом редакционной
коллегии журнала "Радио", вносит большой вклад в дело дальнейшего развития отношений
между нашими организациями. Итоги работа Союза за отчетный период подтверждают, что
методология построения организации и линия деятельности, избранные Президиумом СРР,
правильные. Желаю всем Вам удачи и дальнейших творческих успехов!

Н.  Сахар  (RU3DG) у  меня  только  два  пожелания  Президиуму  Союза:  ввести
должность пресс-атташе и сделать СРР-форум открытым для всех радиолюбителей.

Г.  Пеня  (UA0QAS):  Усилия  Президиума  СРР  были  направлены  на  дальнейшее
укрепление структуры Союза, создание новых региональных и местных отделений СРР, на
оказание  конструктивной  помощи  их  руководителям  посредством  личных  встреч,
проведением  совещаний-семинаров  и  т.п.  И  это  несмотря  то,  что  много сил,  энергии  и
времени было затрачено на разгребание накопившихся завалов в работе прежнего состава
Президиума,  на  борьбу  с  оппозиционерами  СРР.  Два  года  работы  показали,  что  путь,
выбранный  Союзом  и  его  Президиумом,  правильный.  Наша  национальная  организация
становится с каждым годом все сильнее и сильнее, поэтому Республиканская организация
радиолюбителей  Саха  (Якутия)  поддержала  кандидатуру  Р.Томаса  и  ответственного
секретаря СРР Ю. Малюка на следующий выборный срок. Оцениваю работу Президиума
СРР в отчетном периоде, как удовлетворительную.

О.  Цируль  (RA4NAJ):  если  быть  откровенным,  то  я  получил  наказ  от  своих
избирателей подвергнуть критике работу Президиума, но прослушав доклад Президента СРР
и выступления депутатов,  понял,  что  Союз Радиолюбителей России -  это действительно
единственная  организация,  которая  способна  сделать  все  для  развития  и  укрепления
радиолюбительства и радиоспорта  в нашей стране и что Президиум в отчетном периоде
приложил для этого достаточно усилий. К сожалению, отсутствие должной информации в
Кировской области о деятельности СРР и крайне низкий материальный уровень жизни в
области,  не  позволяет  нашей  региональной  организации  проводить  такую  работу, как  в
Курганской,  Воронежской  областях,  Республике  Якутии.  Наше  РОСТО  практически  не
выделяет нам денег, в том числе и на проведение соревнований по радиоспорту.

А. Меланьин (UA3DPX): хочу отметить, что ни одна предшествующая конференция
СРР по своей организации, по представительству, по духу не может сравниться с нынешней
конференцией.  Чувствуется,  что  есть  настоящая  команда,  есть  люди  способные  решать
большие задачи и отстаивать интересы нашего сообщества,  и надо дать им возможность
спокойно  работать  для  нас  -  радиолюбителей.  Оценка  работы  Президиума  СРР  —
удовлетворительная.

А. Бройтман (UA1ZAO) поделился опытом,  как,  используя законодательную базу,
выиграть дело в суде по отстаиванию своих прав на установку радиолюбительских антенн.

А. Пашков (UA9OA): Предлагаю прекратить прения. 

Так как возражений от делегатов конференции не последовало, прения прекращаются.
Предложение поставлено на голосование.

Голосовали: единогласно.



Р. Томас (RZ3AA):  Учитывая, что всеми выступающими деятельность Президиума
СРР за  отчетный период признана  удовлетворительной,  вопрос  ставится  на  голосование.
Кто за то, чтобы признать работу Президиума СРР за отчетный период удовлетворительной
прошу голосовать. 

Голосовали: "За" - 101 делегат.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - 2 делегата.

Объявлен перерыв на 15 минут. 

Перед  обсуждением  вопроса  о  выборах  руководящих  органов  Союза
Председательствующий  Р.  Томас  внес  предложение  о  регистрации  делегатов.
Счетная  комиссия  объявила  результаты  регистрации:  зарегистрировано  105  делегатов.
Переходя  к  вопросу  об  избрании  Президента  Союза,  И.  Буклан  (RA3AUU)  довел  до
делегатов информацию о том, что из 49 региональных отделений СРР поступили заявления в
поддержку  избрания  Р.  Томаса  (RZ3AA)  Президентом  СРР  на  новый  выборный  срок.
Других  предложений  по  кандидатурам  в  Президенты  СРР  от  РО  СРР  и  делегатов
конференции не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

И. Буклан (RA3AUU): Кто за то, чтобы Президентом Союза Радиолюбителей России
сроком на четыре года избрать Томаса Романа Робертовича, прошу голосовать.

Итоги голосования: "За" - 102 делегата.
"Против" - 3 делегата.
"Воздержавшихся" - нет. 

И. Буклан (RA3AUU): Разрешите поздравить от Вашего имени с избранием на пост
Президента  СРР  сроком  на  четыре  года  Томаса  Романа  Робертовича  (RZ3AA).  (Зал
аплодирует).

И.  Буклан  (RA3AUU):  для  дальнейшего  ведения  работы  конференции  слово
предоставляю Президенту СРР Томасу Роману Робертовичу.

Р. Томас (RZ3AA):  Товарищи,  продолжим  нашу  работу.  Нам  с  Вами  предстоит
избрать  новый  состав  Президиума  Союза  Радиолюбителей  России.  В  соответствии  с
принятым  Уставом  СРР  количество  членов  Президиума  составляет  15  человек,  включая
Президента  СРР, 7  из  которых предложены региональными организациями Федеральных
округов РФ, а 7 - рекомендуемые Президентом СРР.

Итак, в новый состав Президиума СРР предлагаются:
1. Евгений Луценко (RW1QD) - от Северо-Западного Федерального округа РФ;
2. Сергей Попов (RX3RZ) - от Центрального Федерального округа РФ;
3. Николай Гончаров (RA3TT) - от Приволжского Федерального округа РФ;
4. Александр Черных (RN6BY) - от Южного Федерального округа РФ;
5. Юрий Куриный (UA9AM) - от Уральского Федерального округа РФ;
6. Виктор Мудренко (UA0LDX) - от Дальневосточного Федерального округа РФ;
7. Михаил Клоков (RZ9UA/9) - от Сибирского Федерального округа РФ;
8. Михаил Егоров (RK3DP) - начальник ОЦМРК им. Э.Т. Кренкеля;
9. Александр Куликов (RN1CA) 



10. Игорь Буклан (RA3AUU)
11. Андрей Чесноков (UA3AB)
12. Игорь Григорьев (RV3DA) 
13. Анатолий Медов (UA3ECA)
14. Виктор Пронин (UA4HBW)

Председательствующий Р. Томас (RZ3AA):  Как будем голосовать  -  за  каждого в
отдельности или списком. Поступило одно предложение -  голосовать списком. Кто за то,
чтобы в состав Президиума СРР вошли вышеназванные кандидатуры, прошу голосовать.

Голосовали: "За" - 103 делегата.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - 2 делегата.

Председательствующий Р. Томас (RZ3AA): Уважаемые делегаты, разрешите от себя
лично и от Вашего имени поздравить наших коллег с избранием их в Президиум Союза
Радиолюбителей России (аплодисменты в зале). 

Председательствующий  Р.  Томас  (RZ3AA):  Теперь  нам  предстоит  избрать
Ревизионную  комиссию.  У  кого  есть  какие  предложения?  Слово  предоставляется
Ю. Малюку (RA4AR): Предлагаю в состав комиссии Ревизионной комиссии избрать троих
человек.  Персонально:  Бориса  Климова  (RX3QD)  -  председатель  комиссии,  членами
комиссии Алия Куйсокова (UA6YW) и Николая Сахара (RU3DG). 

Председательствующий Р. Томас (RZ3AA):  Как будем голосовать  -  за  каждого в
отдельности или же списком? Поступило одно предложение - голосовать списком. Кто за то,
чтобы  избрать  Ревизионную  комиссию  в  составе  вышеназванных  товарищей  и  ее
председателем Б. Климова, прошу голосовать.

Голосовали: "За" - 103 делегата.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - 2 делегата. 

Председательствующий Р. Томас (RZ3AA): Уважаемые делегаты, разрешите от себя
лично и от Вашего имени поздравить наших коллег с избранием их в состав Ревизионной
комиссии СРР (аплодисменты в зале). 

Председательствующий  Р.  Томас  (RZ3AA):  Уважаемые  делегаты,  нам  с  Вами
осталось избрать ответственного секретаря СРР. Предлагаю ответственным секретарем СРР
избрать  Юрия  Малюка  (RA4AR).  Есть  ли  другие  кандидатуры?  Нет.  Кто  за  то,  чтобы
ответственным секретарем СРР избрать Юрия Малюка (RA4AR), прошу голосовать.

Голосовали: "За" - 102 делегата.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - 3 делегата. 

Председательствующий Р. Томас (RZ3AA): Уважаемые делегаты, разрешите от себя
лично  и  от  Вашего  имени  поздравить  Юрия  Малюка  с  избранием  его  ответственным
секретарем СРР (аплодисменты в зале). 

За время нашей работы Редакционной комиссией подготовлен проект Постановления
конференции (Зачитывает проект).  Предлагается принять данный текст Постановления за
основу, внеся необходимую стилистическую и синтаксическую корректуру. Есть ли какие-



либо  существенные замечания и  дополнения? Нет. Тогда  ставлю вопрос  на  голосование:
утвердить  Постановление  конференции  в  предложенной  редакции  (Текст  Постановления
публикуется отдельно).

Голосовали: "За" -105 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет.

Председательствующий  Р.  Томас  (RZ3AA)  сообщил  о  том,  что  поступило
предложение  от  Ягодина  Е.А.  (RA4AN)  к  делегатам  конференции  обратиться  ко  всем
радиолюбителям и радиоспортсменам России с призывом объединения под флагом нашего
Союза. (Зачитывает проект Обращения). Предлагается принять данный текст Обращения за
основу, внеся необходимую стилистическую корректуру. Есть ли какие-либо существенные
замечания и дополнения? Нет. Тогда ставлю вопрос на голосование: утвердить Обращение
конференции в предложенной редакции (Текст Обращения публикуется отдельно).

Голосовали: "За" -105 делегатов.
"Против" - нет.
"Воздержавшихся" - нет.

И. Буклан (RA3AUU)  : За время работы в Президиум СРР поступило два вопроса,
ответы  на  которые  фактически  прозвучали  в  ходе  выступлений.  В  связи  с  этим
заключительное слово предоставляется Президенту Союза Радиолюбителей России Роману
Робертовичу Томасу (RZ3AA).

Р. Томас (RZ3AA)  : Уважаемые товарищи делегаты, я хотел бы поблагодарить всех
Вас за оказанное доверие Президиуму, за положительную оценку его работы. Совершенно
справедливо  прозвучало  замечание  о  необходимости  сделать  акцент  на  повышение
активности  деятельности  Президиума  СРР, его  открытости,  проведение  дополнительной
разъяснительной  работы,  более  доступное  объяснение  своих  действий  и  принимаемых
Президиумом решений,  когда  все  радиолюбители  правильно  понимали  бы  иногда  сухие
формулировки его протоколов и публикуемых материалов.

По  поводу  введения  должности  пресс-секретаря  мы  посоветуемся  на  ближайшем
заседании Президиума.  Не секрет, что кадровый голод в этой части имеет место быть, а
пресс-секретарь - это все-таки лицо организации. Этот человек должен обладать широким
спектром  культуры  и  знаниями,  досконально  владеть  спецификой  в  сфере
радиолюбительства и радиоспорта.

Потенциал вновь избранного Президиума более серьезный, чем его прежний состав, и
мы с вами вправе ожидать от него плодотворной и активной работы. Я очень надеюсь, что
все члены Президиума станут сплоченной, единой командой.

Нынешняя  конференция  за  все  годы  существования  Союза  -  первая  по  такому
представительству ее участников. Вы избрали в руководящий орган Союза своих достойных
представителей, которые сконцентрировано должны будут выражать мнение регионов и, мне
хотелось  бы,  чтобы  и  уровень  вашего  доверия  к  ним  был  еще  выше.  Спасибо  за  вашу
поддержку, за  то  доверие,  которое  вы  нам  оказали,  за  ваш выбор.  Мы  постараемся  его
оправдать.

Разрешите  на  этом  работу  Всероссийской  отчетно-выборной  конференции  Союза



Радиолюбителей России считать закрытой.

Председатель конференции Р. Томас

Секретарь конференции И. Буклан


