ПРОТОКОЛ №3
заседания Президиума Союза радиолюбителей России
Московская область, г. Домодедово

10 апреля 2010 г.

Присутствовали: Президент СРР Р. Томас (RZ3AA),
члены Президиума: Д. Воронин (RA5DU), Г. Глушинский
(RV6LJK), Н. Гончаров (RA3TT), И. Григорьев (RV3DA),
Г. Ененко (UA9UR), Л. Ковалевский (RZ3DU), А. Куликов
( RN1CA ), А. Перваков ( UA9XC ), В. Рябов ( RA4LW ),
А. Чесноков ( UA3AB ), Ответственный секретарь СРР
В. Феденко (UA3AHA).
Приглашенные: И. Буклан (RA3AUU), Р. Галуц (RL3DW),
З. Гераськина (UA3АК), В. Кузьмин (UA3TL), А. Малышев
(RW3TN).

Повестка дня:
1. Отчет членов Президиума СРР о работе за период с 25 апреля 2009 г. по 10 апреля
2010 г.
2. Об аккредитации региональных отделений СРР в качестве спортивных федераций.
3. О подготовке к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.
4. Об утверждении исполнения бюджета СРР за 2009 год.
5. Об утверждении рейтинга спортсменов и команд операторов РФ по радиосвязи на
КВ телефоном и телеграфом (по классификации СРР).
6. О проведении ОЗЧР-2011 на территории Нижегородской области.
7. О подготовке к чемпионату мира по радиосвязи на КВ WRTC-2010.
8. О проблемах, связанных с получением иностранной QSL-почты.
9. О порядке выдачи специальных и укороченных позывных сигналов РЭС.
10. О письмах Роскомнадзора об организации работы региональных квалификационных
комиссий Союза радиолюбителей России.
11. Разное:
О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять
участие члены Президиума: А. Абрамов (RD3MA), Ю. Куриный (UA9AM),
Л. Михалевский (RL3BW). Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки
дня имеется 11 из 14 голосов. Вопрос об утверждении повестки дня и начале работы
Президиума СРР поставлен на голосование.
Постановили: в связи с наличием кворума начать работу Президиума в соответствии
с предложенной повесткой дня.
Голосовали: «За» - 10, «Против» - «Нет», «Воздержались» - 1 (А. Перваков).
Президент СРР Р. Томас проинформировал присутствующих об итогах работы
аппарата Союза за прошедший с 20 декабря 2009 года по 09 апреля 2010 года период. Так,
в частности:
- 24 декабря 2009 г. в Минкомсвязи состоялось заседание рабочей группы, созданной
в соответствии с решением Подготовительной комиссии (Протокол 3/2009 от 27 февраля
2009 г.) по вопросам, касающимся любительской радиосвязи в РФ, в частности, Порядка
образования позывных сигналов для опознавания РЭС гражданского назначения,
Регламента любительской радиосвязи в Российской Федерации, присоединения к
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рекомендациям СЕПТ, внесения изменений в Постановление Правительства РФ от
12.10.2004 г. № 539 «О порядке регистрации РЭС и высокочастотных устройств» и от
05.01.2005 г. № 5 в «Перечень оконечного оборудования, не требующего специального
разрешения на ввоз», принятия нового решения ГКРЧ о выделении полос радиочастот
РЭС любительской и любительской спутниковой служб, а также утверждения формы
Свидетельства об образовании позывного сигнала и Гармонизированного
экзаменационного сертификата. В заседании рабочей группы участвовали представители
департаментов Минкомсвязи, Роскомнадзора, ФГУП ГРЧЦ. От Союза радиолюбителей
России в нем приняли участие президент СРР Р. Томас (RZ3AA), члены Президиума СРР
Д. Воронин (RV3DUT) и И. Григорьев (RV3DA), ответственный секретарь СРР
В. Феденко (UA3AHA);
- 2 февраля 2010 г. Союз радиолюбителей России совместно с ФГУП «Главный
радиочастотный центр» подготовил и направил в Роскомнадзор проект Методических
материалов по проверке эксплуатационной и технической квалификации лиц, желающих
использовать передающую аппаратуру любительской радиостанции;
- 10 марта с.г. состоялась встреча президента СРР Романа Томаса с руководителем
Приморского РО СРР Александром Морозовым, RU0LM, в ходе которой был обсужден
ряд вопросов, касающихся выполнения задач, стоящих перед региональным отделением
края и его дальнейшей деятельности;
- 11 марта 2010 г. президентом СРР Р.Томасом подготовлено и направлено в ФГУП
«Главный радиочастотный центр» письмо за № 03/05-031 «О порядке рассмотрения
обращений радиолюбителей первой категории»;
- 15 марта 2010 г. президент СРР Р. Томас (RZ3AA) и ответственный секретарь СРР
В. Феденко (UA3AHA) приняли участие в рабочем совещании у руководителя аппарата
Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) Ю.А. Журавеля, на котором были
обсуждены внесенные ФГУП ГРЧЦ и СРР предложения в проект решения ГКРЧ по
вопросу «О выделении полос радиочастот РЭС любительской и любительской
спутниковой служб», подготовленному взамен Решения ГКРЧ 05-08-04-001 от 26 сентября
2005 г. и запланированному к рассмотрению Государственной комиссией по
радиочастотам на апрель с.г.;
- президент СРР Р. Томас принял участие в работе 2-х заседаний редакционной
коллегии журнала «Радио»; гонорар перечислен на расчетный счет СРР;
- подготовлен и разослан очередной выпуск журнала «Радиолюбитель-Вестник СРР»;
- продолжена рассылка дипломов по дипломной программе СРР, и, в частности:
«Россия», «Россия на всех диапазонах», «RAEM», «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
персонально отчитались о проделанной ими работе за период с 25 апреля 2009 г. по 10
апреля 2010 г., ответили на вопросы Президента СРР и других членов Президиума.
Выступили: А. Чесноков, Д. Воронин, И. Григорьев, Н. Гончаров, Г. Глушинский,
А. Куликов, В. Рябов, А. Перваков, Г. Ененко, Л. Ковалевский.
Постановили:
1. Принять информацию членов Президиума СРР к сведению.
2. Установить срок подготовки и утверждения протокола заседания Президиума
СРР - не более 30 рабочих дней с даты его проведения.
Голосовали: единогласно.
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По второму вопросу об аккредитации региональных отделений СРР в качестве
спортивных федераций слушали президента СРР Р. Томаса (RZ3AA), который обозначил
основные требования, предъявляемые федеральным законом «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» от 4.12.2007 г. №329-ФЗ к общероссийским спортивным
федерациям, и предложил давать согласие Президиума СРР на аккредитацию только тем
региональным федерациям субъектов Российской Федерации по радиоспорту, которые
будут иметь типовые уставы, и при условии, что их учредителем выступит Союз
радиолюбителей России. Между СРР и избранным руководителем региональной
федерации будет заключаться соглашение с разграничением прав, обязанностей и
ответственности сторон.
Выступили: Д. Воронин, И. Григорьев, А. Чесноков, Л. Ковалевский, Н. Гончаров,
В. Кузьмин, Г. Глушинский, А. Куликов, В. Рябов, А. Перваков.
В ходе выступлений:
- Д. Воронин, поддержав предложения президента СРР Р.Томаса, посчитал
необходимым предварительно проконсультироваться с Минюстом по существу
предлагаемого решения.
- И. Григорьев, назвав цели и приоритеты, обозначенные президентом СРР
Р. Томасом, правильными, считает, что механизм их реализации должен быть таким,
чтобы он согласовывался с Уставом Союза и федеральными законами «Об общественных
объединениях» и «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
- А. Чесноков предложил взять паузу и подумать над возможным упрощением самой
процедуры, связанной с регистрацией региональных федераций по радиоспорту.
- Н. Гончаров высказался о том, что предложения президента СРР Р. Томаса
направлены в первую очередь на построение целостной структуры Союза, поэтому он их
поддерживает полностью. Решение вопросов, связанных с правильной реализацией этих
предложений, нужно поручить проработать Правовому комитету.
- В. Кузьмин. Я, как Председатель Ревизионной комиссии СРР, вполне согласен с
предложениями, озвученными президентом Союза Р. Томасом, но при их реализации
необходимо сделать так, чтобы они не входили в противоречие ни с Уставом СРР, ни с
федеральными законами, регулирующими деятельность общероссийских общественных
организаций и объединений и в области спорта. Готов подключиться к этой работе.
- Г. Глушинский. Идея вполне здравая. Единственный вопрос у меня: Как убедить
чиновников, что учредителем создаваемых федераций радиоспорта на местах, должен
быть СРР и кто будет контролировать весь этот процесс?
- А. Куликов поддержал предложения президента СРР Р. Томаса, как направленные на
сохранение целостности Союза. Надежды, высказываемые радиолюбителями в последнее
время в рефлекторах и на сайтах в Интернете, на то, что нынешнее ДОСААФ в области
радиоспорта повернется к ним лицом, призрачны, поскольку его материальный ресурс и
организационно-структурные преобразования этому мало способствуют.
- А. Рябов. Я за сохранение структуры вертикали СРР, но многие региональные
организации не в состоянии осилить груз бремени, связанный с дальнейшей работой в
качестве юридического лица.
- А. Перваков. Кто будет этим заниматься? Конкретный человек?
- Г. Ененко. Путь, выбранный СРР, верный. В то же время жизнь не стоит на месте.
На мой взгляд, может быть стоит подумать вообще над возможностью преобразовании
Союза радиолюбителей России в федерацию радиоспорта?
- Л. Ковалевский поддержал предложения президента СРР Р. Томаса, посчитав их
правильными, конструктивными и отвечающими интересам, прежде всего, Союза
радиолюбителей России.
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Постановили:
1. Поручить Правовому комитету CРР (Д. Воронин, RA5DU):
1.1. Проработать с Минюстом вопрос возможности назначения руководителей
федераций субъектов Российской Федерации по виду «Радиоспорт» и освобождения их от
занимаемой должности решением Президиума СРР. Срок исполнения: до 15 мая 2010 г.
1.2. Совместно с Председателем Ревизионной комиссии СРР В. Кузьминым
(UA3TL) подготовить проекты типового устава федерации субъекта Российской
Федерации по виду «Радиоспорт» и соглашения между СРР и руководителем
региональной федерации. Срок исполнения: до 25 мая 2010 г.
2. В случае, если Устав региональной федерации не соответствует типовому,
рекомендации на регистрацию и аккредитацию такой федерации не выдавать.
Голосовали: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержались» - 2 (А. Рябов, А. Перваков).
По третьему вопросу слушали президента СРР Р. Томаса о подготовке к
празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, который, сказав о
значимости празднования этой даты для всего российского народа, попросил членов
президиума – представителей федеральных округов РФ уделить самим и обратить
внимание руководителей региональных отделений Союза на то, чтобы оказать
максимально возможную помощь и поддержку радиолюбителям – ветеранам Великой
Отечественной войны, дойти до каждого персонально, отметив их радиолюбительскую
деятельность грамотами и ценными подарками. К сожалению, приходится
констатировать, что в преддверии этого действительно великого праздника, ни от членов
президиума, ни от руководителей РО СРР ни одного конкретного предложения на этот
счет не поступило.
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
Принять к сведению информацию президента СРР Р. Томаса и сделать всё
возможное по организации празднования 65-летия Победы и достойного чествования
каждого радиолюбителя – ветерана Великой Отечественной войны.
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу президент СРР Р. Томас доложил об исполнении бюджета
Союза за истекший 2009 год и обстоятельно ответил на все возникшие у членов
президиума вопросы.
Выступили: Д. Воронин, Л. Ковалевский, И. Григорьев, Н. Гончаров, А. Куликов,
Г. Ененко, А. Чесноков.
Постановили:
1. Утвердить исполнение бюджета СРР за 2009 год с внесением поправок в пункт 2.5
«Накопления (средства резервного фонда на 31.12.07)».
2. Неизрасходованные суммы, предусмотренные плановым бюджетом СРР 2009
года, перенести в расходную часть бюджета СРР 2010 года.
3. Считать сроком использования полученных в 2009 году доходов от
некоммерческой деятельности (целевое финансирование), включающих в себя: членские
взносы; затраты по содержанию национального QSL-бюро; оплату дипломных программ;
спонсорские взносы, если эта часть целевого взноса не оговорена отдельно; стартовые
взносы на проведение соревнований – 3 (три) последующих за оплаченным периодом
года (до 31.12.2012 г.)
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4. Опубликовать материалы по исполнению бюджета СРР 2009 года на сайте Союза
в Интернете и журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».
Голосовали: единогласно.
По пятому вопросу президент СРР Р. Томас сообщил следующее: с выходом
Методических материалов о порядке образования позывных сигналов опознавания,
утвержденных Роскомнадзором 21 января с.г., когда для участия в международных
соревнованиях теперь уже не требуется входить в лидирующую группу по рейтингу для
получения укороченного позывного сигнала, рейтинг, в этой части, теряет свою
актуальность, однако он остается документом, цель которого отметить и наградить
лучших спортсменов. Поэтому отказываться от ведения рейтинга нецелесообразно.
Несмотря на то, что принимались все возможные меры для получения этого
итогового документа, председателем Комитета СРР по спортивной радиосвязи на КВ М.
Клоковым (UA9PM) Рейтинг спортсменов и команд операторов РФ по радиосвязи на КВ
телефоном и телеграфом (по классификации СРР) в нарушение срока, установленного
соответствующим Положением, был представлен в электронном виде только вечером
накануне заседания нашего президиума. Поэтому утверждать его сегодня было бы
неправильно.
Выступили: Н. Гончаров, Д. Воронин, А. Чесноков, А. Куликов, И. Григорьев,
З. Гераськина, Л. Ковалевский, Г. Ененко, Г. Глушинский.
Постановили:
1. Указать председателю Комитета СРР по спортивной радиосвязи на КВ
М. Клокову (UA9PM) на несвоевременное представление Рейтинга спортсменов и команд
операторов РФ по радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом (по классификации СРР)
для рассмотрения на Президиуме СРР.
2. Опубликовать представленные Комитетом СРР по спортивной радиосвязи на КВ
(М. Клоков, UA9PM) предварительные итоги Рейтинга спортсменов и команд операторов
РФ по радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом (по классификации СРР) на сайте СРР,
установив двухнедельный срок подачи для протеста.
3. Поручить председателю Комитета по СРП А. Куликову (RN1CA) подготовить
Положение о рейтинге по спортивной радиопеленгации и представить его на следующее
заседание Президиума СРР для утверждения.
Голосовали: единогласно.
По шестому вопросу член Президиума СРР Н. Гончаров (RA3TT) доложил
предложения, позволяющие в 2011 году провести Очно - заочный чемпионат России по
радиосвязи на КВ на территории Сокольского района Нижегородской области. Вопрос о
проведении ОЗЧР-2011 предварительно согласован с Департаментом правительства
Нижегородской области, председателем Совета ДОСААФ, Главой Сокольского района,
другими заинтересованными лицами и организациями. Алексей Георгиевич Малышев
(RW3TN), участвующий в работе сегодняшнего заседания президиума, является
депутатом местного Совета, и вся инфраструктура находится в его непосредственном
ведении. Что касается судейской коллегии, то предварительное согласие на судейство
ОЗЧР-2011 получено от М. Клокова (UA9PM) и Г. Ененко (UA9UR).
Выступивший в качестве содокладчика по данному вопросу А. Малышев (RW3TN)
подтвердил сказанное членом Президиума СРР Н. Гончаровым и заверил, что будут
приложены и задействованы все имеющиеся в его распоряжении ресурсы, чтобы ОЗЧР2011 прошли на Нижегородской земле на самом высоком уровне.
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
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1. Утвердить проведение Очно - заочного чемпионата России по радиосвязи на КВ в
2011 году на территории Нижегородской области.
2. Поручить Н. Гончарову (RA3TT) и спортивного отдела СРР (З. Гераськина,
UA3AK) продолжить работу по подготовке проведения ОЗЧР-2011 года на территории
Нижегородской области.
Голосовали: единогласно.
По седьмому вопросу заместитель председателя Оргкомитета по проведению
Чемпионата мира по радиосвязи на КВ (WRTC -2010) И. Буклан (RA3AUU) доложил о
ходе подготовки к его проведению, а также озвучил мнение Оргкомитета по вопросу
выбора команды, которая будет представлять на соревнованиях Союз радиолюбителей
России. В частности, преимущественное право на выступление в чемпионате от СРР
должны иметь молодые, перспективные радиоспортсмены, такие как: Антон Навнычко
(RX9TL), Александр Стерликов (RX9SN), Юрий Хмеленко (RL3FT). При этом именно
эти радиоспортсмены, как лидеры команды, должны подбирать себе напарников. В
отношении команды во главе с А. Меланьиным (UA3DPX), выдвинутой Московским
областным отделением Союза в число участников от СРР, то результаты его выступлений
в соревнованиях за последние годы никакого оптимизма не вызывает. А. Меланьин
(UA3DPX), если у него есть желание, может выступить в качестве спонсора, что позволит
ему принять участие в чемпионате мира. Говорить о преимуществах кандидатов можно
сколь угодно, поэтому проще провести голосование.
Президент СРР Р. Томас предложил членам президиума проголосовать за команды в
порядке поступления предложений, а именно, вначале - за команду, возглавляемую
А. Навнычко (RX9TL), а затем - за команду, возглавляемую А. Меланьиным (UA3DPX).
Результаты голосования:
1. За команду от СРР на WRTC-2010, возглавляемую А. Навнычко (RX9TL)
проголосовали: А. Чесноков (UA3AB), Н. Гончаров (RA3TT), А. Куликов (RN1CA),
Л. Ковалевский (RZ3DU), Р. Томас (RZ3AA).
2. За команду от СРР на WRTC-2010, возглавляемую А. Меланьиным (UA3DPX)
проголосовали: Д. Воронин (RA5DU), И. Григорьев (RV3DA), Г. Глушинский (RV6LJK),
В. Рябов (RA4LW),А. Перваков (UA9XC), Г. Ененко (UA9UR).
Президент СРР Р. Томас выразил свое отношение к итогам голосования следующим
образом: Считаю, что те, кто проголосовал за выдвижение команды А. Меланьина, не неся
никакой личной ответственности за организацию и проведение WRTC, проявил
неуважение к позиции и членам Оргкомитета WRTC. Реализовав формально свое право
голоса, коллеги не подумали о том, что отказ ряда членов Оргкомитета, выполняющих
огромный объем работы на общественных началах, от дальнейшей работы и
финансирования соревнований на тех условиях, которые им пытаются навязать некоторые
члены президиума, приведет к срыву соревнований. Допустить я этого не могу. Как
председатель Оргкомитета WRTC, оставляю за собой право не согласиться с мнением,
возобладавшем на сегодняшнем заседании Президиума СРР. Готов разъяснить мотивы
своего решения Съезду СРР и принять любую оценку своих действий, которую Съезд
вынесет. При этом совершенно спокойно воспринимаю позицию каждого члена
Президиума СРР и не вижу никаких препятствий для дальнейшей совместной работы.
По восьмому вопросу президент СРР Р. Томас довел до сведения участников
заседания о проблемах, возникших с получением QSL-почты в связи с тем, что
таможенные органы требуют ее оплату. На наш взгляд, это требование незаконно и 29
января с.г. я попросил председателя Правового комитета СРР Д. Воронина (RA5DU)
подключится для урегулирования этих вопросов с Таможенным комитетом. К сожалению,
до настоящего времени письмо в адрес Таможенного комитета подготовлено не было.
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Считаю необходимым поручить Правовому комитету срочно подготовить
соответствующее письмо в Таможенный комитет для разрешения данной проблемы.
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
Поручить Правовому комитету СРР (Д. Воронин, RA5DU) и А. Чеснокову (UA3AB) в
десятидневный срок подготовить проект письма в Таможенный комитет, обосновав
неправильность предъявляемых его представителями требований к Союзу
радиолюбителей России в части оплаты посылок с иностранной QSL-почтой.
Голосовали: единогласно.
По девятому вопросу слушали руководителя Департамента морской, любительской
службы, КВ-радиосвязи и радионадзора ФГУП ГРЧЦ Р. Галуца (RL3DW), который
проинформировал участников заседания о большом объеме работы, осуществляемой в
тесном контакте с Союзом радиолюбителей России, как организацией, наиболее полно
представляющей интересы радиолюбителей страны, по разработке документов,
регламентирующих вопросы любительской службы радиосвязи. Основополагающими из
них являются Регламент любительской и любительской спутниковой службы, документы
по присоединению Администрации связи России к рекомендациям СЕПТ в области
любительской службы, решения ГКРЧ о выделении полос для любительской и
любительской спутниковой служб, Порядок образования позывных сигналов для РЭС
гражданского назначения.
В связи с выходом последнего документа в адрес Главного радиочастотного центра
поступает много заявок от радиолюбителей на образование четырехсимвольных позывных
сигналов. По состоянию на сегодняшний день ни один такой позывной сигнал
радиолюбителям не выдан, поскольку в представляемых ими документах отсутствуют
рекомендации СРР. Удивляет, что региональные отделения Союза, зная требования
пункт 1.8.2.5 Методических материалов по порядку образования позывных сигналов для
опознавания РЭС гражданского назначения (Письмо Роскомнадзора от 21.01.2010 г.
№ КА-00641), выдают радиолюбителям свои рекомендации. Такие материалы мы либо
возвращаем заявителю, либо направляем с соответствующими запросами в аппарат СРР.
При этом необходимо учесть, что в соответствии с Методическими материалами не
во всех случаях именно запрашиваемый позывной сигнал будет образован заявителю
(пункт 3.6.). Никаких предварительных уведомлений о причинах образования иного
(вместо запрашиваемого) позывного сигнала Главным радиочастотным центром в адрес
заявителя направляться не будет.
В случае отсутствия в заявлении требуемых сведений или их недостоверности,
позывной сигнал образовываться не будет (пункт 10).
Выступили: Р. Томас, Д. Воронин, И. Григорьев, Н. Гончаров, В. Кузьмин,
Г. Глушинский, В. Феденко, А. Перваков, А. Чесноков, И. Буклан, Л. Ковалевский,
А. Куликов.
Постановили:
1. Информацию руководителя Департамента морской, любительской службы,
КВ-радиосвязи и радионадзора ФГУП ГРЧЦ Р. Галуца (RL3DW) принять к сведению.
2. Осуществлять выдачу четырехсимвольных и специальных позывных сигналов в
строгом соответствии с требованиями Методических материалов по порядку образования
позывных сигналов для опознавания РЭС гражданского назначения (Письмо
Роскомнадзора от 21.01.2010 г. № КА-00641).
3. Назначить от Союза радиолюбителей России члена Президиума СРР
И. Григорьева (RV3DA) Координатором работы по вопросам оформления и выдачи
укороченных позывных сигналов опознавания.
4. Поручить И. Григорьеву (RV3DA) в 2-дневный срок подготовить и направить
через рефлектор ro@srr.ru руководителям региональных отделений СРР подробное
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разъяснение порядка оформления и направления документов, а также все необходимые
формы и анкеты для образования четырехсимвольного позывного сигнала опознавания.
5. Поручить Правовому комитету СРР (Д. Воронин, RA5DU) до 25 мая 2010 г.
подготовить проект письма в адрес Роскомнадзора и ФГУП ГРЧЦ с просьбой о выделении
СРР ряда блоков позывных для проведения очных соревнований по радиосвязи сроком на
10 лет, а также об использовании блока позывных сигналов серии R0AAAA – R9ZZZZ для
образования временных позывных сигналов при проведении различных клубных
мероприятий на уровне субъектов Российской Федерации.
Голосовали: «За» - 10, «Против» - нет, «Воздержались» - 1 (А. Перваков, UA9XC).
По десятому вопросу о письмах Роскомнадзора по вопросам организации работы
квалификационных комиссий Союза радиолюбителей России президент СРР Р. Томас
довел до сведения членов президиума о том, что в соответствии со ст. 25.6 Регламента
радиосвязи Международного союза электросвязи за подготовку радиолюбителей несет
ответственность Администрации связи стран участниц, которые «должны проверять
эксплуатационную и техническую квалификацию любого лица, желающего использовать
аппаратуру любительской станции». Решением Роскомнадзора (письмо № КА-05672)
работы по проверке эксплуатационной и технической квалификации лиц, желающих
использовать аппаратуру любительской станции, переданы Союзу радиолюбителей
России. При этом в квалификационных комиссиях РО СРР в обязательном порядке
должны принимать участие представители радиочастотной службы. Председателям
квалификационных комиссий региональных отделений СРР необходимо будет
подготовить и направить соответствующие материалы в органы Роскомнадзора субъекта
Российской Федерации. Указания на этот счет уже направлены Роскомнадзором в
подчиненные подразделения на места. С нашей стороны нужно ускорить подготовку
типового Положения о КДК, необходимых бланков и экзаменационных вопросов
(билетов) для всех квалификационных радиолюбительских категорий.
Выступили: Д. Воронин, И. Григорьев, А. Чесноков, Г. Глушинский, В. Рябов, А.
Перваков, Г. Ененко, Н. Гончаров, А. Куликов.
Постановили:
1. Поручить Правовому комитету СРР (Д. Воронин, RA5DU):
1.1. Подготовить и представить на утверждение пакет проектов документов,
необходимых для работы квалификационных комиссий региональных отделений СРР.
Срок исполнения: до 25 мая 2010 г.
1.2. После утверждения пакета документов для работы квалификационных комиссий
направить их руководителям РО СРР.
Голосовали: единогласно.
В разделе «Разное» повестки дня Президиума СРР обсуждены следующие вопросы:
1. О регистрации местного отделения по г. Вязьма Смоленской области.
2. Об утверждении состава Комиссии СРР по вопросам противодействия развитию
PLC и BPL.
3. Утверждение Положения об отборе кандидатов в состав сборной команды России
по спортивной радиопеленгации на 2010 год.
4. О заявлении Щербакова А.В. об освобождении его от исполнения обязанностей
пресс-секретаря СРР.
5. О рассмотрении письма Тамбовского РО СРР по вопросу регистрации местного
отделения СРР по г. Моршанску в качестве юридического лица.
6. О письмах А. Туева в Роскомнадзор и рефлектор региональных отделений СРР.
7. Об утверждении протоколов соревнований по радиосвязи на КВ.
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8. О присвоении спортивных званий.
9. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.
По первому вопросу ответственный секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA) ознакомил
членов Президиума с материалами о регистрации местного отделения СРР, поступившими
из г. Вязьма Смоленской области.
Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили:
Создать местное отделение СРР по г. Вязьма Смоленской области (14 членов
организации).
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу слушали члена президиума – представителя Южного ФО РФ
Г. Глушинского, который представил участникам заседания на утверждение Комиссию СРР
по вопросам противодействия развитию PLC и BPL в составе: Г. Глушинский (RV6LJK), К.
Забелин (RW3SU), А. Чесноков (UA3AB).
Обсудив представленные кандидатуры в состав Комиссии СРР по вопросам
противодействия развитию PLC и BPL, члены Президиума СРР постановили:
Утвердить Комиссию СРР по вопросам противодействия развитию PLC и BPL в
составе: Г. Глушинский (RV6LJK)- председатель, К. Забелин (RW3SU), А. Чесноков
(UA3AB).
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу член президиума, председатель Комитета по СРП А. Куликов
(RN1CA) представил на утверждение Положение об отборе спортсменов в основной состав
сборной команды России по спортивной радиопеленгации для участия в XV чемпионате
мира IARU 2010 г. и XI юношеском первенстве Европы IARU 2010 г.
Обсудив представленное Положение, члены Президиума СРР постановили:
Утвердить Положение об отборе спортсменов в основной состав сборной команды
России по спортивной радиопеленгации для участия в XV чемпионате мира IARU 2010 г. и
XI юношеском первенстве Европы IARU 2010 г.
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу ответственный секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA)
ознакомил членов президиума с заявлением А. Щербакова (RV3MI) от 15 января 2010 г. об
освобождении его от обязанностей пресс-секретаря СРР в связи с загруженностью по
основному месту работы.
Обсудив заявление А. Щербакова, члены Президиума СРР единогласно постановили:
1. Освободить А. Щербакова (RV3MI) от обязанностей пресс-секретаря СРР в
соответствии с его заявлением.
2. Поручить аппарату СРР подобрать и внести на рассмотрение Президиума СРР
новую кандидатуру на должность пресс-секретаря Союза радиолюбителей России.
По пятому вопросу ответственный секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA) ознакомил
участников заседания с письмом Тамбовского РО СРР по вопросу регистрации местного
отделения СРР по г. Моршанску в качестве юридического лица.
Обсудив представленное письмо, члены Президиума СРР постановили:
1. Отложить регистрацию в качестве юридического лица местного отделения СРР по
г. Моршанску Тамбовской области в связи с непредставлением проекта устава МО СРР.
2. Ответственному секретарю СРР В. Феденко (UA3AHA) о принятом решении
уведомить председателя Совета Тамбовского РО СРР.
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Голосовали: единогласно.
По шестому вопросу слушали президента СРР Р. Томаса, который ознакомил членов
президиума с содержанием письма ответственного секретаря Пермского РО СРР А. Туева
от 31 марта с.г. в адрес Роскомнадзора с необоснованной критикой действий ФГУП ГРЧЦ
по передаче им полномочий Союзу радиолюбителей России, связанных с предоставлением
рекомендаций лицам, подавшим заявления об образовании укороченных позывных
сигналов, а также с его письмом, направленным 8 апреля с.г. руководителям региональных
отделений Союза через рефлектор ro@srr.ru, в котором в крайне неуважительной форме и
безосновательно высказывался в адрес заместителя Руководителя Роскомнадзора
А. Катулевского, назвав подписанный им документ «О порядке подготовки
радиолюбителей» нелегитимной «указивкой», а присвоение категорий радиолюбителям,
не относящимся к компетенции РЧЦ и т.д.
На протяжении длительного времени в различных рефлекторах А. Туев допускает
высказывания, в которых противопоставляет свое личное мнение решениям, принятым
Президиумом СРР, а также государственными органами. После многих лет упорной работы,
когда в соответствии с чаяниями подавляющего большинства радиолюбителей удалось
добиться передачи ряда функций регулирования радиолюбительской деятельности от
государства общественной организации, значительно демократизировать отношения между
представителями администрации связи и радиолюбительским сообществом, Туев, который,
как ни странно, занимая пост ответственного секретаря РО СРР по Пермской области, при
полном попустительстве председателя Совета регионального отделения, начал направлять в
Роскомнадзор письма с требованием отобрать у СРР делегированные Союзу полномочия и
возвратить эти функции государственным чиновникам. И все только потому, что у него есть
свое особое мнение, как нужно было регулировать выдачу позывных сигналов. При этом
застенчиво умалчивая, что руководство Пермского РО СРР еще до выхода разъяснений по
применению методических указаний было первым, кто, не вспомнив о других
радиолюбителях области, в обход всех, запросило во ФГУП ГРЧЦ лично для себя и
ближайших родственников новые укороченные позывные. Нет сомнений, что Туев
прекрасно осознает, какой вред наносит отношениям, складывающимся между
министерствами, учреждениями, организациями и СРР, действующим в интересах
радиолюбителей и радиоспортсменов Российской Федерации, а также самой
Общероссийской общественной организации «Союз радиолюбителей России». И цинично
выглядит его подпись на этих письмах, где он, желая предать своему мнению вес, указывает
на свою принадлежность к СРР.
Выступили: Д. Воронин, И. Григорьев, Л. Ковалевский, А. Чесноков, В. Феденко,
Н. Гончаров, З. Гераськина, Г. Ененко, А. Куликов, Г. Глушинский.
Постановили:
1. За несоблюдение требований Устава СРР, а также совершение действий, идущих в
разрез с целями и задачами Союза радиолюбителей России, и наносящих Общероссийской
общественной организации реальный вред, рекомендовать Совету Пермского РО СРР на
ближайшем заседании Совета решить вопрос об освобождении Туева Александра
Александровича (UA9FBV) от должности ответственного секретаря РО СРР.
Предупредить Туева А.А. (UA9FBV), что в случае продолжения подобных действий,
он может быть исключен из рядов СРР.
2. Указать председателю Совета Пермского РО СРР В. Рожину (RX9FM) на отсутствие
должного контроля за действиями членов Совета регионального отделения и предупредить
его о неполном соответствии занимаемой должности.
3. Поручить Председателю Правового комитета СРР Д. Воронину (RA5DU) в срок до
20 мая с.г. подготовить проект письма в адрес Председателя Совета Пермского РО СРР
В. Рожина (RX9FM).
Голосовали: «За» - 10, «Против» - нет, «Воздержались» - 1 (В. Рябов, RA4LW).
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По седьмому вопросу об утверждении протоколов соревнований по радиосвязи на КВ
слушали начальника спортивного отдела З. Гераськину (UA3AK), представившей на
утверждение протокол чемпионата Дальневосточного Федерального округа РФ по
радиосвязи на КВ.
Заслушав и обсудив представленный протокол чемпионата, члены Президиума
единогласно постановили:
Утвердить протокол чемпионата Дальневосточного Федерального округа РФ по
радиосвязи на КВ.
По восьмому вопросу начальника спортивного отдела СРР З. Гераськину (UA3AK),
представившей на утверждение материал о возбуждении ходатайства перед
Минспорттуризмом России по присвоению спортивного звания «Мастер спорта России»
Гладилину Игорю Владимировичу.
В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума СРР,
которые постановили:
Возбудить ходатайство перед Минспорттуризмом РФ о присвоении спортивного
звания «Мастер спорта России» по радиосвязи на УКВ Гладилину Игорю Владимировичу
(RL3FZ).
Голосовали: единогласно.
По девятому вопросу президентом СРР Р. Томасом предложено провести очередное
заседание Президиума СРР ориентировочно 19 июня 2010 года в г. Москве.
Члены Президиума приняли единогласное решение о проведении очередного заседания
Президиума Союза ориентировочно 19 июня 2010 года в г. Москве, согласовав
окончательную дату проведения позднее.

Президент
Союза радиолюбителей России

Р. Томас

Ответственный секретарь
Союза радиолюбителей России

В. Феденко
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