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общероссийская общественная организация 

радиоспорта и радиолюбительства 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 12 
 

 

г. Москва                                                                                                           11 сентября 2012г. 

 

Присутствовали: Президент СРР Д. Воронин 

(RA5DU), А. Думанский (R1AX), Н. Гончаров 

(RA3TT), И. Григорьев (RV3DA), Л. Ковалевский 

(R5DU), А. Куликов (RN1CA), Л. Михалевский 

(RL3ВW), А. Морозов (RU0LM), А. Смехнов 

(RG6G), Ответственный секретарь СРР В.Феденко 

(UA3AHA). 

Приглашенные: начальник спортивного отдела СРР 

С. Манаева  

 

 

Повестка дня: 
 

1. Об итогах проверки Ревизионной комиссией СРР регионального отделения СРР 

по Курганской области. 

2. О ситуации в региональном отделении СРР по Ростовской области.  

3. О рассмотрении  представлений на присвоение звания «Почѐтный член Союза 

радиолюбителей России». 

4. Об утверждении протоколов соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ. 

5. О присвоении спортивных званий. 

6. О рассмотрении заявлений на регистрацию местных отделений СРР. 

7. Разное. 

 

О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли  принять 

участие: А. Абрамов (RD3M), Г. Ененко (UA9UR), Ю. Куриный (RG9A), В. Рябов 

(RA4LW), Р. Томас (R5AA). Таким образом, для принятия решения по вопросам 

повестки дня имеется 10 из 15 голосов. Заседание проводится с использованием 

системы видео (аудио-) конференцсвязи. 

 

Постановили:  
1. Утвердить повестку дня заседания Президиума СРР. 

2. В связи с наличием кворума начать работу Президиума CРР в соответствии с 

утвержденной повесткой дня. 

Голосовали: единогласно.   
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По первому вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко ознакомил членов 

Президиума СРР с результатами проверки Ревизионной  комиссией СРР регионального 

отделения СРР по Курганской области, проведенной 27-28 января 2012г.  

Выступили: Д. Воронин, А. Думанский, А. Смехнов, А. Куликов, И. Григорьев, Н. 

Гончаров, Л. Михалевский, А. Морозов. 

Постановили:  
1. Информацию Ответственного секретаря СРР В. Феденко о результатах проверки 

Ревизионной комиссией СРР регионального отделения СРР по Курганской области 

принять к сведению.  

2. Обязать региональное отделение СРР по Курганской области (председатель 

Совета Ю. Козлов) осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с 

требованиями Устава Союза радиолюбителей России и заслушать его по итогам работы за 

2012 год. 

3. Указать члену Президиума СРР – представителю Уральского федерального 

округа РФ Ю. Куриному за недостаточный контроль за деятельностью курируемых им 

региональных отделений Союза. 

4. Обратить внимание Ревизионной комиссии СРР на то, что до настоящего 

времени в Президиум СРР не поступил проект Типовой методики проверки выполнения 

норм и положений Устава СРР региональными отделениями СРР. 

Голосовали: единогласно. 

 

 

По второму вопросу Президент СРР Д. Воронин доложил о том, что в последние 

годы вызывают беспокойство происходящие негативные процессы в региональном 

отделении СРР по Ростовской области. Это и не поступление в полном объѐме годовых и 

вступительных членских взносов в бюджет Союза, и отсутствие отчетов организации о 

деятельности за отчетный период, и невыполнение ряда решений Президиума СРР. 

Свидетельством тому является ситуация с работой регионального QSL-бюро, когда из-за 

неспособности руководства РО СРР организовать нормальное его функционирование, 

руководство Центрального QSL-бюро с согласия Президента СРР стало направлять почту 

не в адрес РО СРР, а другим ответственным лицам. Однако наибольшее возмущение 

вызывает то, что руководство данного РО СРР не выполнило решение Президиума Союза 

по созданию КДК в региональном и местных отделениях области. При этом в адрес ФГУП 

«ГРЧЦ» дважды были направлены выписки из протокола несозданной квалификационной 

комиссии РО СРР, возглавляемой Г.В. Глушинским RV6LJK. При этом характерно, что 

игнорирование руководством РО СРР руководящих документов СРР по проверке 

квалификации привело к тому, что нелегитимная комиссия в составе Г.В. Глушинским 

RV6LJK, В.П. Глушинского UA6MA и В.В. Макарова UA6LCT «подтвердила» 

квалификацию соискателей четырехзначных позывных первой категории, «задав» число 

вопросов, предусмотренное для начальной третьей категории.  

Главный радиочастотный центр обратился в СРР с официальным письмом, в 

котором подробно изложены все факты нарушений в работе Ростовского РО СРР и 

содержится просьба разобраться с указанными нарушениями.  

Принимая во внимание, что своими действиями руководство Ростовского РО СРР в 

лице Председателя Совета Г.В. Глушинского RV6LJK дискредитирует как работу всего 

Союза, так и саму идею, а также принципы проверки квалификации радиолюбителей, 

заложенные в приказе Минкомсвязи РФ от 12 января 2012 года № 4 и Положении о 

проверке квалификации в СРР, поставило под реальную угрозу прекращения 

конструктивного взаимодействия между СРР и ФГУП «ГРЧЦ» предложено, 

руководствуясь п. 8.7 Устава СРР, выразить недоверие руководителю регионального 

отделения Союза по Ростовской области Глушинскому Георгию Владимировичу RV6LJK, 
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а также предупредить В.П. Глушинского UA6MA и В.В. Макарова UA6LCT о 

недопустимости в дальнейшем подобных действий.  

Выступили: И. Григорьев, А. Смехнов, Л. Ковалевский, А. Куликов, А. Морозов,  

А. Думанский, Н. Гончаров, В. Феденко, Л. Михалевский. 

Постановили:  

1. Выразить недоверие руководителю регионального отделения Союза по 

Ростовской области Глушинскому Георгию Владимировичу RV6LJK. 

2. Предупредить Г.В. Глушинского, В.П. Глушинского и В.В. Макарова о 

недопустимости совершения действий, противоречащих положениям нормативных актов 

в области связи, Уставу СРР, решениям Президиума СРР и наносящих репутационный 

вред СРР. 

3. Разъяснить Совету регионального отделения СРР по Ростовской области и 

местным отделениям СРР в Ростовской области, что в соответствии с п. 7.14 Устава СРР в 

течение двух месяцев со дня принятия настоящего решения необходимо провести 

внеочередное общее собрание (конференцию) по избранию  нового Председателя Совета, 

кандидатура которого должна быть согласована с Президиумом СРР. 

4.  Информацию о решении, принятом Президиумом СРР по данному вопросу, 

опубликовать на сайте СРР в Интернете и направить в РО СРР по Ростовской области.  

Голосовали: единогласно.  

 

 

По третьему вопросу Президент СРР Д. Воронин предложил рассмотреть 

представления, поступившие из региональных отделений СРР, на присвоение звания  

«Почѐтный член Союза радиолюбителей России», выразил свое отношение к качеству 

подготовке отдельных из них и довел до участников заседания кандидатуры членов 

Президиума СРР В. Феденко и И. Григорьева, представленные Вице-Президентом СРР 

Р.Томасом для включения в список на присвоение этого звания. В связи с 20-летием, 

которое в этом году отмечает Союз радиолюбителей России, не исключил возможность 

расширения списка награждаемых, если такое решение будет принято членами 

Президиума СРР. Затем слово было предоставлено Ответственному секретарю СРР В. 

Феденко, который довел до сведения членов Президиума итоги анализа всех 29 

поступивших представлений. При этом было отмечено, что 16 из них не отвечает 

требованиям утвержденного 2 июня 2012 года Положения о присвоении этого почетного 

звания. Внесен ряд предложений, касающихся порядка и сроков представления 

материалов и присвоения звания «Почѐтный член Союза радиолюбителей России». В ходе 

обсуждения вопроса поступили предложения присвоить почетное звание семи членам 

СРР, однако, оно не нашло поддержки большинства членов Президиума СРР. 

В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, 

которые постановили: 

1. В соответствии с Положением о присвоении звания «Почѐтный член Союза 

радиолюбителей России» звание «Почѐтный член Союза радиолюбителей России» 

присвоить: 

- Агабекову Валерию Георгиевичу (UA6HZ); 

- Степанову Борису Григорьевичу (RU3AX); 

- Феденко Владимиру Ивановичу (UA3AHA); 

- Григорьеву Игорю Евгеньевичу (RV3DA); 

- Малюку Юрию Борисовичу (RA4AR); 

- Архипову Олегу Ивановичу (RW3TJ). 

2. Внести изменения в Положение о присвоении звания «Почѐтный член Союза 

радиолюбителей России, установив срок поступления в Аппарат СРР представлений на 

присвоение звания «Почѐтный член Союза радиолюбителей России» в письменном виде 

до 31 декабря каждого года (по дате отправки на почтовом штемпеле).  
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3. Приурочивать присвоение звания и вручение почетного знака к званию 

«Почѐтный член Союза радиолюбителей России» ко Дню Радио 7 мая.  

4. Руководителям региональных и местных отделений СРР: 

- при подготовке представлений на кандидатов на присвоение звания обратить 

внимание на необходимость строгого соблюдения требований Положения о присвоении 

звания «Почѐтный член Союза радиолюбителей России», и в частности, на четкое 

изложение оснований для присвоения этого почетного звания, воздерживаясь от 

изложения сведений личного биографического характера соискателя (учеба, служба в 

армии и т.д. и т.п.); 

- согласовывать представляемые кандидатуры на присвоение звания  «Почѐтный 

член Союза радиолюбителей России» с членами Президиума СРР – представителями 

федеральных округов.   

5. В срок до 1 октября 2012г. привести текст Положения о присвоении звания 

«Почѐтный член Союза радиолюбителей России» в соответствие с настоящим решением. 

         

 

По четвертому вопросу начальник спортивного отдела СРР С. Манаева 

представила на утверждение Положение о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2013 год и протоколы 

следующих соревнований по спортивной радиосвязи на КВ и УКВ 2012 года:  

- Кубок России по связи на КВ телефон, телеграф; 

- Чемпионат России по связи на КВ-телефон, телеграф; 

- Чемпионат и первенство России по многоборью радистов (МР-2, МР-3); 

- Чемпионат и первенство России по скоростной радиотелеграфиии; 

- Очно-заочный чемпионат, Первенство России по радиосвязи на УКВ; 

- Чемпионат России и всероссийские соревнования по спортивной 

радиопеленгации; 

- Очно-заочный чемпионат России по связи на КВ-телефон, телеграф. 

- Зональные соревнования по связи на УКВ. 

Обсудив Положение о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2013 год и протоколы соревнований по 

спортивной радиосвязи на КВ и УКВ, члены Президиума СРР единогласно постановили:  

1. Утвердить Положение о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2013 год. 

2. Утвердить протоколы следующих соревнований по спортивной радиосвязи на 

КВ и УКВ 2012 года: 

- Кубок России по связи на КВ телефон, телеграф; 

- Чемпионат России по связи на КВ-телефон, телеграф; 

- Чемпионат и первенство России по многоборью радистов (МР-2, МР-3); 

- Чемпионат и первенство России по скоростной радиотелеграфии; 

- Очно-заочный чемпионат, первенство России по радиосвязи на УКВ; 

- Чемпионат России и всероссийские соревнования по спортивной 

радиопеленгации; 

- Очно-заочный чемпионат России по связи на КВ-телефон, телеграф. 

- Зональные соревнования по связи на УКВ. 

3. Опубликовать на сайте СРР в Интернете Положение о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2013 год и 

протоколы соревнований по спортивной радиосвязи на КВ и УКВ 2012 года.  

 

 

По пятому вопросу начальник спортивного отдела СРР С. Манаева представила на 

согласование материалы на присвоение спортивных званий: 
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«Заслуженный тренер России»: Киршенблату Б. Я., UA1AAF (г. Санкт-

Петербург), Думанскому А. Н., R1AX (г. Санкт-Петербург). 

«Заслуженный мастер спорта России»: Карпову А. И., RV1AW (г. Санкт-

Петербург).  

«Мастер спорта России»: Гончарову А. Н., R3ZZ (Белгородская область), 

Карабуту С. Г., R7AW (Краснодарский край), Колмычеку А. И., RN7A (Краснодарский 

край), Першиной В. С., СРТ (г. Пенза), Попову А. В., RC6U (Астраханская область), 

Правдиной Е. С., СРТ  (г. Екатеринбург), Чепановой А. Г., МР-3 (г. Пенза). 

Также предложила отказать в согласовании представления перед Минспортом 

России о присвоению звания «Мастер спорта международного класса России» 

Винокурову Валентину Анатольевичу, UA6LUQ (г. Ростов-на-Дону) на основании п. 41 

Положения о ЕВСК в связи с несоответствием представленных сведений требованиям и 

условиям, выполнение которых необходимо для присвоения спортивного звания МСМК. 

Выступили: Д. Воронин, А. Думанский, А. Куликов, Н. Гончаров, И. Григорьев, А. 

Смехнов, В. Феденко, Л. Ковалевский, Л. Михалевский, А. Морозов.   

Постановили:  

1. Ходатайствовать перед Минспорта России о присвоении спортивных званий, 

согласовав представления на присвоение:  

«Заслуженный тренер России»: Киршенблату Б. Я., UA1AAF (г. Санкт-

Петербург), Думанскому А. Н., R1AX (г. Санкт-Петербург). 

«Заслуженный мастер спорта России»: Карпову А. И., RV1AW (г. Санкт-

Петербург).  

 «Мастер спорта России»: Гончарову А. Н., R3ZZ (Белгородская область), 

Карабуту С. Г., R7AW (Краснодарский край), Колмычеку А. И., RN7A (Краснодарский 

край), Першиной В. С., СРТ (г. Пенза), Попову А. В., RC6U (Астраханская область), 

Правдиной Е. С., СРТ  (г. Екатеринбург), Чепановой А. Г., МР-3 (г. Пенза). 

2. Отказать в согласовании представления перед Минспорта России о присвоении 

звания «Мастер спорта международного класса России» Винокурову Валентину 

Анатольевичу, UA6LUQ (г. Ростов-на-Дону) на основании п. 41 Положения о ЕВСК в 

связи с несоответствием представленных сведений требованиям и условиям, выполнение 

которых необходимо для присвоения спортивного звания МСМК. Направить в Минспорта 

России мотивированный отказ в согласовании представления. 

Голосовали: единогласно. 

 

 

По шестому вопросу слушали Ответственного секретаря СРР В. Феденко, 

представившего материалы на регистрацию местных отделений СРР, поступившие из  г. 

Магнитогорска Челябинской области и городов Приморского края: Арсеньев, 

Дальнегорск, Находка, Партизанск, Спасск-Дальний, Уссурийск. 

Обсудив представленные материалы, члены Президиума СРР единогласно 

постановили: 

1. Создать местные отделения РО СРР Челябинской области и РО СРР по 

Приморскому краю с центрами в: 

- г. Магнитогорске Челябинской области (18 членов организации); 

- г. Арсеньеве Приморского края (4 члена организации); 

- г. Дальнегорсек Приморского края (3 члена организации); 

- г. Находке Приморского края (9 членов организации); 

- г. Партизанске Приморского края (4 члена организации); 

- г. Спасске-Дальнем Приморского края (4 члена организации); 

- г. Уссурийске Приморского края (8членов организации). 

2. Опубликовать на сайте СРР в Интернете информацию о регистрации местных 

указанных выше структурных подразделений СРР  
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В разделе «Разное» были рассмотрены следующие вопросы:  

1. О судебных решениях по иску М. Туева к СРР по вопросу его дисквалификации. 

2. О поощрениях. 

3. О проблемах в работе рефлекторов СРР ro@srr.ru  и prezidium@srr.ru  

4. О дате проведения заседания Президиума СРР.  

 

По первому вопросу 

В связи с истечением 17.09.2012 срока дисквалификации М. Туева R9FT Президент 

СРР Д.Ю. Воронин сообщил о том, что решением Тушинского районного суда города 

Москвы от 21.02.2012 было оставлено без удовлетворения исковое заявление названного 

гражданина к СРР о признании незаконным решения Президиума СРР от 18.09.2010 о 

дисквалификации. 

22.05.2012 Московский городской суд отказал М.А. Туеву в удовлетворении его 

апелляционной жалобы на указанное решение районного суда от 21.02.2012. При этом 

апелляционная инстанция Мосгорсуда в своем определении особо подчеркнула 

следующее.  

Оценив представленные доказательства, в совокупности с доводами сторон и 

показаниями свидетеля Григорьева И.Е., по правилам ст.67 ГПК РФ, суд первой 

инстанции обоснованно согласился с доводами стороны ответчика о том, что получение 

истцом позывного сигнала R9FT для опознавания работы его радиоэлектронных средств в 

радиоэфире является нарушением этических и спортивных норм поведения, сложившихся 

в радиоспорте, что послужило основанием для применения к истцу санкции в виде 

дисквалификации.  

Судебная коллегия, как отмечено в документе, с учетом всех заслуживающих по 

делу обстоятельств, не может не согласиться с выводом суда о том, что решение 

Президиума СРР от 18.10.2010, утверждено в пределах полномочий СРР, соответствует 

его Уставу и не противоречит требованиям законодательства о спорте и общественных 

объединениях. 

Судебная коллегия находит, что суд первой инстанции правильно применил нормы 

материального права, подлежащие применению к спорным правоотношениям, установил 

обстоятельства, имеющие значение для дела, доказательствам по делу дал надлежащую 

правовую оценку в соответствии с требованиями процессуального законодательства. 

Судебная коллегия считает несостоятельными доводы апелляционной жалобы о 

том, что судом первой инстанции были рассмотрены не все заявленные истцом 

требования,  поскольку изложенные в уточненном исковом заявлении требования были 

предметом рассмотрения суда первой инстанции, что следует из описательной и 

мотивировочной части решения, по указанным требованиям стороны давали свои 

пояснения. 

В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, 

которые постановили: 

1. Информацию Президента СРР Д.Ю. Воронина принять к сведению 

2. Опубликовать на сайте СРР в Интернете тексты судебных актов по делу 

М.А. Туева против СРР. 

 

 По второму вопросу 

Президент СРР Д.Ю. Воронин представил членам Президиума СРР эскизы 

Благодарственного письма и Почетной грамоты СРР, сообщил, что в связи с 20-летием 

СРР планируется поощрить членов Союза указанными наградами. Предложил до 

утверждения положения о наградах считать письмо и грамоту официальными наградами 

СРР начального уровня. 

Обсудив представленные материалы, члены Президиума СРР единогласно 

постановили:  

mailto:ro@srr.ru
mailto:prezidium@srr.ru
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Информацию Д.Ю. Воронина принять к сведению и представленные макеты наград 

доработать. 

Выразить благодарность В. Бееву RN3BW за проделанную работу по подготовке 

эскизов наград СРР. 

В срок до 1 октября 2012 года подготовить положения о Благодарственном письме 

и Почетной грамоте СРР. 

 

По третьему вопросу. 

Член президиума СРР И.Е. Григорьев сообщил о проблемах в работе рефлекторов 

СРР ro@srr.ru  и prezidium@srr.ru, связанную с неполучением некоторыми пользователями 

информационных писем Президента и членов Президиума СРР. 

Обсудив представленные материалы, члены Президиума СРР единогласно 

постановили: 

В. Жиделеву UA9QCP/3 безотлагательно принять меры к обеспечению 

бесперебойной работы рефлекторов СРР. 

 

По четвертому вопросу Президент СРР Д. Воронин предложил очередное 

заседание Президиум СРР провести в конце сентября -  начале октября с использованием 

системы видео (аудио-) конференцсвязи, установив дату проведения по согласованию в 

рефлекторе Президиума СРР. 

 

 

Президент 

Союза радиолюбителей России                                                               Д. Воронин 

 

 

Ответственный секретарь  

Союза радиолюбителей России                                                              В. Феденко 
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