
П Р О Т О К О Л № 6 

заседания Президиума СРР

г. Москва                                                                                09 сентября 2006г. 

Присутствовали: Президент СРР Р. Томас (RZ3AA)

Члены Президиума: И. Буклан (RA3AUU), И. Григорьев (RV3DA), М. Егоров 
(RK3DP), М. Клоков (RZ9UA/9), Ю. Куриный (UA9AM), С.Попов (RX3RZ), А. 
Чесноков (UA3AB), Ответственный секретарь Президиума СРР Ю. Малюк 
(RA4AR), помощник Президента СРР В. Феденко (UA3AHA). .

Приглашенные: Д. Воронин (RV3DUT) 

Повестка дня: 

1. Отчет членов Президиума СРР о работе, проделанной с 24 июня
по 08 сентября 2006 года 

2. О текущем исполнении бюджета 
3. О размере и сроках уплаты членских и вступительных взносах в 

2007 году 
4. О внесении изменений и дополнений в Положение о QSL-бюро 
5. О внесении дополнений в штатное расписание СРР 
6. О нормах представительства РО СРР на Съезде Союза в 2007 г. 
7. О мероприятиях, посвященных 15-летию СРР 
8. О принятии мер по устранению нарушений Устава СРР 
9. Об упорядочении сроков судейства соревнований по радиосвязи 

на КВ и УКВ 
10.О проекте Положения о Правовом комитете СРР 
11.О нарушениях, связанных с использованием специальных 

позывных сигналов во время соревнований 
12.О ходе подготовки к радиолюбительскому фестивалю 

"Домодедово-2006" 
13.Разное 

О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять 
участие: Н. Гончаров (RA3TT), А. Куликов (RN1CА), Е. Луценко (RW1QD), А. 
Медов (UA3ECA), В. Мудренко (UA0LDX), В. Пронин (UA4HBW), А.Черных 
(RN6BY). Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня 
имеется 8 из 15 голосов. Вопрос о начале работы Президиума СРР поставлен на 
голосование.

Постановили: в связи с наличием кворума начать работу Президиума.

Голосовали: единогласно

Президент СРР проинформировал присутствующих об итогах работы аппарата 
Союза за прошедший с 24 июня 2006г. период. Так, в частности:



- 05 августа с.г. в Серпуховском районе Московской области на аэродроме 
"Дракино" РОСТО (ДОСААФ) прошло открытие квалификационного мирового 
Гран-При ФАИ на планерах. В рамках этого мероприятия состоялись рабочие 
встречи президента СРР Р. Томаса с председателем ЦС РОСТО (ДОСААФ) А. 
Стародубцем и начальником Департамента спорта ЦС РОСТО (ДОСААФ) И. 
Степановым, а также с заместителем председателя Совета РОСТО (ДОСААФ) 
Московской области О. Курятовым, в ходе которых были рассмотрены вопросы 
дальнейшего взаимного сотрудничества. Кроме того, с О. Курятовым обсуждены 
организационные вопросы по проведению в Подмосковье ОЗЧР-2007;

- 15 августа с.г. помощник президента В.И. Феденко принял участие в совещании, 
проводимом Управлением спорта ЦС РОСТО (ДОСААФ), по вопросу разработки 
и утверждения положений о соревнованиях по авиационным и военно-
техническим видам спорта, включая радиоспорт;

- 24 августа с г. в ФГУП ГРЧЦ прошло первое заседание рабочей группы по 
подготовке проекта Инструкции "О порядке формирования (образования) и 
присвоения позывных сигналов любительским радиостанциям Российской 
Федерации". Союз радиолюбителей России на заседании представлял помощник 
президента СРР В. Феденко;

- в Росспорт направлены документы на присвоение спортивных званий Мастера 
спорта РФ международного класса по радиоспорту - А. Святцу (UA0ANW), С. 
Жучкову (RA9WW), В. Горохову (UA4RC), М. Васильеву (RA9AB), О. Пермякову 
(RZ9AZ); Мастера спорта РФ по радиоспорту - И. Черной (RU3XY); о 
награждении знаком "Отличник физической культуры и спорта" - Б. Шаршенова 
(г. Нижневартовск, Ханты - Мансийский АО);

- в г. Салават Республики Башкортостан 14 -15 июля проведен Очный чемпионат и
открытое первенство РФ по радиосвязи на КВ.

- Союз радиолюбителей России подал заявку на проведение следующего WRTC в 
Российской Федерации.

- президент СРР Р. Томас принял участие в работе двух заседаний редакционной 
коллегии журнала "Радио"; гонорар перечислен на расчетный счет СРР;

- продолжена рассылка дипломов по дипломной программе СРР, и в частности: 
"Россия", "Россия на всех диапазонах", "Р-100-Р", "Р-6-К";

Кроме того, аппаратом СРР выполнен значительный объем работы, связанный с 
перепиской, подготовкой информационных материалов, а также писем по 
запросам региональных отделений СРР и отдельных радиолюбителей, 
проработкой документов по вопросам радиолюбительства и радиоспорта; 

По первому вопросу присутствующие на заседании члены Президиума 
отчитались персонально о проделанной ими работе за период с 24 июня по 08 
сентября 2006г., ответили на вопросы Президента СРР и других членов 
Президиума.

Постановили: 



1. Принять информацию к сведению. 
2. Поручить М. Егорову (RK3DP) подготовить и до 01 октября 

2006 года разместить на сайте СРР в Интернете проект Единого 
календарного плана международных и всероссийских 
соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ. 

3. Обратить внимание И. Григорьева (RV3DA) на 
несвоевременную постановку вопросов перед Президиумом при
решении вопросов, связанных с проведением аккредитованных 
СРР молодежных соревнований по радиосвязи на КВ "Белое 
озеро", что привело к переносу сроков их проведения. 

4. Членам Президиума СРР - представителям федеральных 
округов в течение месяца провести сбор информации о 
предполагаемых датах проведения отчетных и отчетно-
выборных конференций в регионах, при необходимости 
дополнительно обратить внимание и разъяснить руководителям 
РО требования Устава по подготовке, организации и проведении
конференций. Одновременно, к следующему заседанию, 
подготовить информацию о ходе работы по приведению 
деятельности РО, являющихся юридическими лицами, в 
соответствие с требованиями Устава. 

5. Помощнику Президента СРР В. Феденко (UA3AHA) до 1 
октября 2006г. на основании поступивших опросных листов из 
Брянского, Липецкого и Рязанского РО СРР подготовить и 
передать Web-мастеру В. Жиделеву (UA9QCP/3) необходимую 
информацию для размещения на сайте СРР. 

6. Поручить Ответственному секретарю Ю. Малюку (RA4AR) в 
10-дневный срок подготовить и разместить на сайте СРР график
проведения "круглых столов" Союза радиолюбителей России. 

Голосовали: единогласно 

По второму вопросу Президент Р.Томас представил на обсуждение материалы по 
фактическому исполнению бюджета Союза по состоянию на 31 августа 2006 года 
и изложил основные принципы формирования бюджета на 2007 год. 

Выступили: И. Буклан, С. Попов, М. Егоров, Ю. Куриный, М. Клоков, Ю. Малюк,
И. Григорьев, А. Чесноков. 

Постановили: 

1. Принять информацию Президента СРР Р. Томаса о текущем 
исполнении бюджета к сведению. 

Голосовали: единогласно 

По третьему вопросу Президент СРР Р. Томас внес предложение сохранить 
размеры вступительных и членских взносов в СРР на 2007 год на уровне 2006 
года.

Выступили: А. Чесноков, Ю. Куриный, С. Попов, И. Буклан, И. Григорьев, Ю. 
Малюк, М. Клоков, В. Феденко. 



Постановили: 

1. Оставить без изменений размеры вступительного и членского 
взносов в Союз радиолюбителей России на 2007 год 

2. Установить крайний срок перечисления взносов региональными
отделениями СРР на расчетный счет Союза - 15 марта 2007 года 

Голосовали: единогласно 

По четвертому вопросу Президент СРР Р.Томас представил на рассмотрение 
участников заседания Положение о QSL-бюро, доработанное с учетом 
поступивших от членов Президиума замечаний и предложений. 

Выступили: А. Чесноков, И. Буклан, С. Попов, И. Григорьев, Ю. Куриный, Ю. 
Малюк, Д. Воронин, М. Клоков. 

Постановили: 

1. Утвердить Положение о QSL-бюро в новой редакции и ввести 
его в действие с 10.09.2006 г. 

2. Опубликовать Положение о QSL-бюро на сайте СРР и в 
очередном журнале "Радиолюбитель-Вестник СРР" 

Голосовали: единогласно

По пятому вопросу выступил президент СРР Р. Томас, который высказал 
озабоченность и неудовлетворенность деятельностью Президиума СРР и 
Комитета СРР по спортивной радиосвязи на КВ в части исполнения функций СРР,
как аккредитованного Росспортом спортивного Союза. В частности, перестала 
соответствовать современным требованиям работа названного комитета в части 
подготовки нормативных документов в области радиоспорта, отсутствует 
взаимодействие его руководителя и представителей как с Росспортом, так и с 
Управлением спорта РОСТО (ДОСААФ). На профильных совещаниях и 
семинарах вынужден присутствовать помощник президента СРР. Позиция 
руководителя комитета и ряда его членов, базирующаяся на тезисе, что для них 
эта работа общественная, и они уделяют ей столько времени, сколько могут, и, 
кроме того, работают, в первую очередь над тем, что им интересно, понятна, но на
сегодняшний день не соответствует предъявляемым к СРР требованиям. 
Отсутствие планирования работы комитета приводит к срыву сроков 
представления проектов документов в инстанции, и частым авралам как в 
публикации итогов соревнований, так и в изготовлении и рассылке призов и 
наград спортсменам. Следует констатировать полное отсутствие роли комитета в 
проведении методической работы с руководителями РО СРР в части организации 
соревнований регионального уровня, работы по присвоению спортивных 
разрядов, учету спортсменов и ведению статистики. Изменение порядка 
прохождения документов на присвоение спортивных званий привело к тому, что 
оформлением таких документов и взаимодействием с Росспортом по этим 
вопросам также вынужден заниматься помощник президента СРР. Пришло время 
серьезно пересмотреть подходы Президиума СРР по организации спортивной 
работы. Анализ работы комитета за несколько предыдущих лет позволяет сделать 
вывод о необходимости и целесообразности плавного перехода к созданию 
штатного спортивного подразделения в СРР, выполняющего необходимые 



функции постоянно и на профессиональной основе. При этом за комитетом 
следует сохранить функцию общественного экспертного совета.

Учитывая сказанное, Р. Томас предложил в качестве первого шага ввести в 
штатное расписание СРР дополнительную единицу - например, инструктора по 
спорту. При этом президент СРР отметил, что удовлетворяющую всем 
требованиям кандидатуру подобрать будет не просто, но начинать этот процесс 
все равно надо.

В обсуждении вопроса приняли активное участие все члены Президиума, которые
постановили: 

Ввести в штатное расписание Союза радиолюбителей России должность - 
инструктор по спорту. 

Голосовали: единогласно

По шестому вопросу президент СРР Р. Томас проинформировал участников 
заседания о том, что в соответствии с Уставом в 2007 году необходимо 
организовать и провести очередной Съезд Союза. Для установления даты 
проведения Съезда и выработки его повестки время еще есть. Что касается норм 
представительства РО СРР на Съезде, то их предлагается определить 
заблаговременно, так как в октябре - декабре во многих регионах будут проходить 
конференции, на которых и будут избираться делегаты. 

Выступили: С. Попов, А. Чесноков, Ю. Куриный, И. Буклан, М. Егоров, И. 
Григорьев, Ю. Малюк, М. Клоков, В. Феденко, Д. Воронин. 

Постановили: 

1. Утвердить следующие нормы представительства делегатов от 
региональных отделений на Съезд СРР:

- до 100 членов РО СРР 
включительно

- 1 делегат;

- 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.

2. Региональные отделения СРР, не перечислившие членские 
взносы за 2007 год в установленные Президиумом СРР сроки, 
не могут быть представлены на Съезд Союза. 

3. Дату проведения Съезда Союза и его повестку определить на 
декабрьском заседании Президиума СРР. 

Голосовали: единогласно. 

По седьмому вопросу Президент Р. Томас проинформировал членов Президиума 
о том, что 26 апреля 2007 года исполняется 15 лет со дня принятия решения об 
учреждении Союза радиолюбителей России. Несмотря на то, что нашей 
организации не так много лет, отметить эту дату было бы правильно. Предложено 
координатором по подготовке плана мероприятий, призванных отметить 15-летие 



СРР, избрать Ответственного секретаря Президиума Ю. Малюка (RA4AR). 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума. 

Постановили: 

1. Членам Президиума СРР представить Ответственному 
секретарю Президиума СРР Ю. Малюку (RA4AR) свои 
предложения в план мероприятий, призванных отметить 15-
летие СРР. 

2. Поручить Ответственному секретарю Президиума СРР Ю. 
Малюку (RA4AR) обобщить предложения, поступившие от 
членов Президиума, составить план мероприятий, посвященных
15-летию Союза радиолюбителей России и представить его на 
очередное заседание Президиума СРР для утверждения. 

Голосовали: "За" - 7 человек; "Воздержались" - 1 человек. 

По восьмому вопросу президент СРР Р. Томас в очередной раз акцентировал 
внимание членов Президиума СРР на необходимость приведения деятельности 
Союза и всех его подразделений, а также рядовых членов организации в 
соответствие с положениями нового Устава СРР, одобренного и принятого 
делегатами на последней отчетно-выборной конференции 2005 года. Было 
предложено учесть опыт 1997 - 2002 г.г., когда непоследовательные действия 
руководства СРР, отсутствие у него принципиальной позиции по целому ряду 
вопросов деятельности Союза, заигрывание и компромиссы с отдельными 
руководителями РО по вопросам членских взносов и несоблюдения Устава при 
проведении отчетно-выборных конференций на местах, привели к разброду и 
шатаниям среди членов СРР и поставили Союз на грань развала. Принятие нового
Устава устранило практически все ранее существовавшие противоречия в 
организации работы Союза, четко разделило и определило функции руководства 
Союза и его территориальных подразделений. Залогом продуктивной 
деятельности Союза и выполнения им поставленных задач является адекватное 
понимание и выполнение положений Устава как каждым рядовым членом 
организации, так и каждым руководителем любого уровня. Принятые 
Президиумом СРР - коллегиальным органом управления юридического лица, 
решения должны исполняться всеми членами Союза, и, в первую очередь, 
руководителями территориальных подразделений. Президиум СРР при принятии 
любого постановления проводит предварительный мониторинг всего спектра 
мнений по рассматриваемому вопросу. Учитываются как стратегические, так и 
тактические аспекты, причем в интересах всего Союза. Президиум СРР отвечает 
за принятые им решения и всегда готов разъяснить свою позицию по вопросам 
регулирования деятельности Союза.

Любой руководитель РО, который принципиально не согласен с решениями 
Президиума СРР и не находит у него понимания своей позиции, имеет в своем 
распоряжении целый спектр предусмотренных Уставом демократических 
процедур, которые он может инициировать. В первую очередь, это обращение к 
Съезду с просьбой рассмотреть и принять решение по волнующему его вопросу. 
Также возможно инициирование вопроса об отстранении членов Президиума СРР 
и президента СРР от должности, а при необходимости потребовать в 
установленном порядке провести внеочередной Съезд. Однако, при этом надо 



помнить, что до того момента, как решение будет изменено или отменено, такой 
руководитель в соответствие с Уставом обязан исполнять решение руководящего 
органа. Попытки неисполнения решений Президиума СРР, принятых им в рамках 
Устава и в пределах своей компетенции, противодействие в исполнении таких 
решений и публичные призывы к их неисполнению, действия, выходящие за 
рамки конструктивного критического обсуждения и направленные на 
дискредитацию решений руководства СРР, являются прямым нарушением Устава 
и должны решительно и своевременно пресекаться. Президиум СРР обязан 
адекватно реагировать на такие факты. В противном случае мы можем скатиться к
анархии, и вопрос целостности Союза может опять оказаться в повестке дня. 
Нельзя оставлять без внимания и факты, когда человек, не находя достаточных 
аргументов в подтверждение своей позиции, переходит к неприкрытому хамству, 
личным оскорблениям, искажению и передергиванию фактов, откровенной лжи. 
Таким людям не место в Союзе.

С учетом вышеизложенного Р. Томас предложил дать оценку и принять решения в 
отношении РО СРР по Республике Ингушетия, руководителя РО СРР по 
Калининградской области В. Логинова (UA2FM), заместителя председателя 
Совета РО СРР по Ставропольскому краю М. Неретина (RW6HKF) и члена СРР П.
Антонова (RW3PF).

В частности, членские взносы не поступают из Ингушетии уже в течение трех лет.
Многократные попытки связаться с числившимся ранее руководителем РО Х. 
Мамиловым (RA6QA) и получить документальные подтверждения деятельности 
РО не увенчались успехом. В соответствии с п. 4.10. Устава в настоящее время в 
Ингушетии нет ни одного члена СРР. Учитывая данные факты, предложено 
ликвидировать РО СРР по Республике Ингушетия. 

Что касается председателя Совета РО СРР по Калининградской области В. 
Логинова, вопрос о его деятельности поднимался на предыдущем заседании 
Президиума СРР. За прошедшее время, несмотря на прозвучавшее 
предупреждение, должных выводов он не сделал, полагая, что по-прежнему 
вправе игнорировать решения руководящего органа Союза. Мало того, не 
исполняя тех функций, которые возлагаются на руководителя РО Уставом, 
Логинов, выйдя за рамки своих полномочий, напрямую обратился с письмом в 
Международный союз радиолюбителей (оригинал письма по просьбе Р. Томаса 
ему передал секретарь ИАРУ Д. Саммнер), в котором в достаточно претензионной
форме требовал разместить информацию об отделении QSL-бюро ФРС 
Калининградской области от бюро СРР. Одновременно, при том, что лично для 
себя Логинов обеспечил беспрепятственное получения карточек через а/я 88, он, 
пытаясь ввести в заблуждение руководство ИАРУ, сообщал, что радиолюбители 
Калининградской области в настоящее время лишены возможности получать 
почту через бюро СРР. В августе с.г. Логинов также написал письмо в один из 
рефлекторов в Интернете, в котором фактически призывал к игнорированию 
решений Президиума СРР и невыполнению Положения о QSL-бюро СРР. В 
совокупности с действиями Логинова, которые были рассмотрены на предыдущем
заседании Президиума СРР, изложенные факты являются достаточным 
основанием для прекращения деятельности Логинова на посту председателя 
Совета РО СРР по Калининградской области.

М. Неретин, занимая пост заместителя председателя Совета РО СРР по 
Ставропольскому краю, вместо того, чтобы оказывать практическую помощь в 



реализации решений Президиума СРР и Совета РО СРР по Ставропольскому краю
председателю Совета С. Косенко, будучи не в состоянии, возможно из-за 
недостатка информации или по другим причинам, объективно оценить 
складывающуюся ситуацию, пытается развязать в Интернете ненужные 
дискуссии, имеющие целью дискредитировать решения Президиума СРР. 
Проявляя необъективность и зачастую не находя аргументов, Неретин иногда не 
брезгует личными выпадами в адрес членов Президиума СРР и президента СРР. 
Во-первых, такие действия просто недостойны, а во-вторых, не соответствуют 
занимаемой им должности.

Член СРР П. Антонов давно перешел все рамки приличия. Создается впечатление,
что человек просто упивается своей мнимой безнаказанностью. Его письма в 
Интернете содержат откровенную ложь, передергивание фактов, хамство и 
оскорбительные выражения в адрес других радиолюбителей. В иной ситуации на 
него можно было бы просто не обращать внимания, но своим поведением 
Антонов дискредитирует Союз. Есть предложение предложить руководству 
Тульского РО СРР рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего 
пребывания Антонова в рядах нашей организации. 

Постановили: 

1. Учитывая фактическое прекращение деятельности РО СРР по 
Республике Ингушетия, нарушение руководством РО 
требований ст.ст. 4.4., 6.9. - 6.13.. Устава СРР, руководствуясь 
ст.ст. 4.10. и 7.7. Устава СРР ликвидировать РО СРР по 
Республике Ингушетия. Решение вступает в силу с момента 
принятия. 

2. За нарушение ст.ст. 4.4.,6.11 и 6.14. Устава СРР, руководствуясь 
ст. 7.7. Устава СРР отстранить от занимаемой должности 
председателя Совета РО СРР по Калининградской области В. 
Логинова, а также установить запрет на занятие им любых 
руководящих постов в СРР и его территориальных 
подразделениях сроком на 4 года. Решение вступает в силу с 
момента принятия. 

3. Представителю СЗФО в Президиуме СРР Е. Луценко 
подготовить к следующему заседанию Президиума СРР 
предложения о целесообразности ликвидации РО СРР по 
Калининградской области с последующим созданием на его 
месте Представительства СРР по Калининградской области. 

4. Руководствуясь ст. 7.7. Устава СРР, предупредить заместителя 
председателя Совета РО СРР по Ставропольскому краю М. 
Неретина о его несоответствии занимаемой должности. 
Предложить Совету РО СРР по Ставропольскому краю обсудить
деятельность Неретина на занимаемом им посту, выполнение им
уставных требований, в частности ст.ст 4.4. и 6.12 Устава, а 
также заслушать о проделанной им с момента выборов работе. 

5. Руководствуясь ст.7.7. Устава СРР, предложить РО СРР по 
Тульской области (председатель Совета Е. Супаков, RW3PO) 
рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего 
пребывания в рядах СРР П. Антонова (RW3PF) и о принятом 
решении письменно сообшить Президиуму СРР. 



Выступили: А. Чесноков, Ю. Куриный, С. Попов, И. Буклан, И. Григорьев, Д. 
Воронин, М. Егоров, Ю. Малюк, М. Клоков, В. Феденко. 

Голосовали: единогласно. 

По девятому вопросу слушали М. Егорова, который довел до участников 
заседания вступившие в силу с 01.01.2006 г. утвержденные Росспортом 
положения, в соответствии с которым установлен шестимесячный 
ограничительный срок приема данным федеральным агентством документов на 
присвоение спортивных званий. При этом срок исчисляется с даты проведения 
соревнований. В связи с этим предложено внести необходимые изменения в 
положение о соревнованиях по радиосвязи на КВ и УКВ, направленные на 
сокращение сроков предоставления отчетов участниками соревнований, а также 
упорядочения сроков судейства. Одновременно было предложено рассмотреть 
вопрос о плавном переходе к формированию и представлению отчетов 
участниками соревнований только в электронном виде. 

Выступили: М. Клоков, М. Егоров, А. Чесноков, Ю. Малюк, И. Буклан, С. Попов,
И. Григорьев, Ю. Куриный. 

Постановили: 

1. Внести в Положение о соревнованиях по радиоспорту на 2007 г. 
изменения, в соответствии с которыми:

2. - установить крайний срок отсылки отчетов участниками 
соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ ( в дальнейшем - 
соревнований) - 10 дней со дня завершения соревнований;

3. - установить крайний срок приема отчетов участников 
соревнований судейской коллегией - 30 дней со дня завершения 
соревнований;

4. - отчеты, поступившие с нарушением указанных выше сроков, 
могут быть приняты только для контроля;

5. - в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (в 
терминологии Гражданского кодекса РФ) разрешить участнику 
соревнований с согласия судейской коллегии отправить свой 
отчет в более поздние сроки. Однако, в любом случае, 
поступить в судейскую коллегию отчет должен в течение 30 
дней после завершения соревнований;

6. - установить крайний срок публикации судейской коллегией 
предварительных итогов соревнований - 75 дней со дня их 
завершения;

7. - установить срок подачи протестов на итоги соревнований - 15 
дней со дня публикации предварительных итогов соревнований 
судейской коллегией;

8. - установить срок представления судейской коллегией на 
утверждение в Президиум СРР оформленного протокола 
судейства - не позднее 100 дней со дня завершения 
соревнований. 

9. Исполнение п.1 возложить на членов Президиума СРР М. 
Клокова (RZ9UA/9).и М. Егорова (RK3DP). 

10. Поручить членам Президиума СРР И. Буклану и М. Клокову 
подготовить к следующему заседанию Президиума СРР 



предложения о целесообразности введения положения, в 
соответствие с которым отчеты участников Чемпионатов РФ по 
радиосвязи на КВ будут приниматься исключительно в 
электронной форме. 

Голосовали: единогласно. 

По десятому вопросу председатель Правового комитета СРР Д. Воронин 
(RV3DUT) представил на утверждение Положение о Правовом Комитете СРР, 
доработанное с учетом поступивших от членов Президиума СРР замечаний и 
предложений, и состав Правового комитета. 

Выступили: Р. Томас, С.Попов, А.Чесноков, Ю. Куриный, И. Буклан, Ю. Малюк, 
И. Григорьев, М. Клоков, В. Феденко. 

Постановили: 

1. Утвердить Положение о Правовом комитете СРР. 
2. Утвердить список членов Правового комитета СРР в составе: С. 

Косенко (RW6FO), А. Абрамов (UA3MQM), С. Проскурнов 
(RA4AFZ), А. Митрофанов (RZ3DAN). 

Голосовали: единогласно. 

По одиннадцатому вопросу президент Р. Томас обратил внимание 
присутствующих на появление в последнее время практики использования 
отдельными спортсменами во время соревнований позывных сигналов, 
присвоенных другим радиостанциям, что является нарушением действующих 
нормативных документов. Так, в частности, А. Меланьин (UA3DPX), принимая 
участие в ряде международных соревнований по радиосвязи на КВ, использовал 
позывной сигнал R3R, который присвоен радиостанции журнала "Радио". В 
данном случае есть основания полагать, что имела место неверная трактовка 
нормативных актов обоими владельцами радиостанций. Однако, одновременно 
отмечены случаи, когда С. Александренко (RA3CW) использовал в 
международных соревнованиях, входящих в спортивный календарь, специальный 
позывной сигнал RS3A, по соответствующему ходатайству выданный Научно-
исследовательской лаборатории аэрокосмической техники ЦС РОСТО 
(ДОСААФ). По предварительной информации С. Александренко ввел в 
заблуждение как представителей ЦС РОСТО (ДОСААФ), так и сотрудников 
Россвязи, вследствие чего, несмотря на то что владельцем РЭС значится названная
выше лаборатория, позывной присвоен РЭС, которое зарегистрировано и 
установлено по домашнему адресу Александренко и ему же принадлежит. 
Безусловно, такие действия могут совершаться только с умыслом.

Предложено принять решение, которое препятствовало бы в дальнейшем 
распространению подобной практики.

В обсуждении вопроса приняли участие все члены Президиума СРР. 

Постановили: 

Предупредить радиоспортсменов и радиолюбителей о том, что использование 



специальных и укороченных позывных сигналов во всероссийских и 
международных соревнованиях по радиосвязи на КВ и УКВ, включенных в 
спортивный календарь Росспорта, ЦС РОСТО (ДОСААФ) и СРР, в нарушение 
действующих нормативных актов либо полученных в обход решений Президиума 
СРР, игнорирование решений и официальных предупреждений Президиума СРР в 
адрес конкретного радиолюбителя, радиоспортсмена или начальника 
радиостанции по вопросам использования специальных позывных сигналов в 
перечисленных выше соревнованиях могут повлечь за собой дисквалификацию 
радиоспортсмена, радиолюбителя, коллективной радиостанции, а также 
инициирование применения других мер административного воздействия, 
предусмотренных действующим законодательством. 

Голосовали: единогласно. 

По двенадцатому вопросу слушали И. Буклана (RA3AUU) о подготовке к 
радиолюбительскому фестивалю "Домодедово-2006". Оргкомитет держит под 
постоянным контролем ход подготовки мероприятий, запланированных в период 
проведения фестиваля, и решает все вопросы, чтобы провести его на должном 
уровне. По предварительным оценкам в фестивале примут участие более 500 
радиолюбителей, радиоспортсменов и их семей из многих регионов Российской 
Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Как и в предыдущие 
годы, бюджет фестиваля полностью сформирован за счет средств спонсоров и 
участников фестиваля. 

Выступили: Р. Томас, А. Чесноков, Ю. Куриный, С. Попов, М. Клоков, Ю. 
Малюк, И. Григорьев, В. Феденко. 

Постановили: 

1. Принять информацию И. Буклана к сведению. 
2. Поручить С. Попову (RX3RZ) организовать в рамках фестиваля 

подведение итогов фотоконкурса "Радиолюбители России". 

Голосовали: единогласно. 

В разделе "Разное" повестки дня Президиума СРР обсуждены следующие 
вопросы: 

1. Утверждение итогов чемпионатов РФ 2006 г. по радиосвязи на 
КВ телеграфом и телефоном. 

2. Утверждение итогов Очного чемпионата РФ 2006 г. по 
радиосвязи на КВ. 

3. Рассмотрение заявлений о создании местных отделений СРР. 
4. Рассмотрение письма судейской коллегии чемпионата РФ по 

радиосвязи на КВ 2006г. о недостойном поведении его 
участника В. Горохова (UA4RF). 

5. Об уточнении списка стран диплома Р-150-С и рекомендациях 
по внесению изменений в положение о международных 
соревнованиях по радиосвязи на КВ "Миру-Мир (CQ-M)". 

6. О рассмотрении обращения Московского областного РО СРР. 
7. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР. 



По первому вопросу помощник Президента СРР В. Феденко (UA3AHA) 
ознакомил членов Президиума с материалами по итогам судейства чемпионатов 
РФ по радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом, проведенных соответственно 
11-12 марта и 15-16 апреля 2006 года. 

Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили:

- Утвердить итоги чемпионатов РФ 2006 г. по радиосвязи на КВ телефоном и 
телеграфом. 

Голосовали: единогласно. 

По второму вопросу рассмотрены материалы по итогам судейства Очного 
Чемпионата РФ по спортивной радиосвязи на КВ, прошедшего 15 июля 2006 года 
в г. Салават Республики Башкортостан, представленные помощником Президента 
СРР В. Феденко на утверждение.

Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили: 

1. Утвердить итоги Очного Чемпионата РФ 2006г. по спортивной 
радиосвязи на КВ. 

2. За организацию и проведение Очного Чемпионата РФ 2006 г. по 
радиосвязи на КВ на высоком уровне объявить от имени 
Президиума СРР благодарность председателю РО СРР по 
Республике Башкортостан А. Старцеву (RX9WR), главному 
судье соревнований М. Клокову (RZ9UA), ответственному 
секретарю соревнований А. Нехорошеву (RV9WB), судье 
соревнований Б. Кирштенблату (UA1AAF), а также О. 
Латушкину (RA9WR), И. Валитову (RU9WX) и О. Багаеву 
(RW9WY). 

Голосовали: единогласно. 

По третьему вопросу помощник Президента СРР В. Феденко (UA3AHA) 
представил на рассмотрение членов Президиума заявления, поступившие из 
субъектов Российской Федерации, о создании местных отделений СРР.

Рассмотрев представленные материалы, члены Президиума СРР постановили: 

- создать местное отделение СРР по г. Минеральные Воды Ставропольского края 
(9 членов организации); 

- создать местное отделение СРР по г. Таганрогу Ростовской области (17 членов 
организации). 

По четвертому вопросу член Президиума СРР, Главный судья соревнований М. 
Клоков (RZ9UA/9) ознакомил членов Президиума с жалобой судейской коллегии 
на недостойное поведение участника чемпионата РФ по радиосвязи на КВ 2006 г. 
Вл. Горохова (UA4RF), выразившимся в нарушении спортивной этики, 
допустившего грубые выпады с использованием ненормативной лексики в адрес 
Главного судьи соревнований и судейской коллегии при публичном к ним 
обращении через Интернет посредством электронной почты.



В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума, 
которые постановили:

- Предупредить Вл. Горохова (UA4RF) о том, что в случае повторения подобных 
фактов, Президиум СРР оставляет за собой право обратиться в Росспорт с 
ходатайством о лишении его спортивного звания Мастера спорта РФ, а также 
звания судьи по спорту всероссийской категории. 

Голосовали: единогласно. 

По пятому вопросу Президент СРР Р. Томас еще раз вернулся к списку стран 
диплома "Р-150-С", споры по которому среди радиолюбителей по-прежнему не 
утихли. Подтвердив свою позицию, изложенную в мартовском выпуске журнала 
"Радиолюбитель - Вестник СРР", он предложил ввести еще одно изменение, 
которое окончательно разделило бы положение о дипломе, предназначенного в 
первую очередь для российских охотников за DX, с его контест - составляющей. В
частности, было предложено упразднить такие две страны, как Европейская часть 
России и Азиатская часть России, заменив их на единую страну - Российскую 
Федерацию, а также убрать из списка диплома сноски с привязкой стран к зонам, 
введенным ITU и журналом CQ-magazine.

После обсуждения данного вопроса члены Президиума постановили: 

1. Исключить из списка стран диплома "Р-150-С" страны 
"Европейская часть РФ" и "Азиатская часть РФ", а также 
указание на расположение той или иной страны в зонах, 
определенных ITU и журналом CQ-magazine. Дополнить список
стран диплома "Р-150-С" страной "Российская Федерация". 
Указанные изменения вступают в силу с 10 сентября 2006г. 

2. Поручить Комитету СРР по спортивной радиосвязи на КВ (И. 
Буклан) и Красноярскому РО СРР (А. Святец), являющемуся 
организатором международных соревнований "Миру-Мир (CQ-
M)", заблаговременно направить в Президиум СРР предложения
о внесения изменений и дополнений в положение о названных 
соревнованиях на 2007 г. 

Голосовали: единогласно. 

По шестому вопросу помощник Президента СРР В. Феденко (UA3AHA) 
ознакомил членов Президиума с письменным обращением Московского 
областного РО СРР по вопросу предоставления Президиумом СРР согласия на 
регистрацию данного регионального отделения в качестве юридического лица. 

Выступили: Д. Воронин, Р. Томас, Ю. Куриный, И. Григорьев, Ю. Малюк, И. 
Буклан, С. Попов, М. Клоков, А. Чесноков. 

Постановили: 

1. Предоставить право Московскому областному региональному 
отделению Союза радиолюбителей России в соответствии со ст. 
5.4 Устава СРР приобрести статус юридического лица в порядке,
определяемом действующим законодательством Российской 



Федерации. 
2. Поручить ответственному секретарю Совета Московского 

областного РО СРР Д. Воронину (RV3DUT) после регистрации 
регионального отделения в качестве юридического лица 
представить в аппарат СРР копии соответствующих документов.

По седьмому вопросу Ответственный секретарь Президиума СРР Ю. Малюк 
уведомил членов Президиума о дате проведения следующего заседания 
Президиума СРР в г. Москве 9 декабря 2006 года. 

Президент

Союза радиолюбителей России Р. Томас

Ответственный секретарь

Союза радиолюбителей России Ю. Малюк 


