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ПРОТОКОЛ № 66
заседания Президиума Союза радиолюбителей России

г. Москва                                                                                                                      6 апреля 2021 г. 
                                                                                                                                      Начало: 18.30 час.
                                                                                                                                      Team Talk

Присутствовали:  Президент СРР И. Григорьев (RV3DA),
Ответственный  секретарь  В.  Феденко  (UA3AHA),  члены
Президиума:  Е. Глухов  (R4AS),   Д.  Дмитриев  (RA3AQ),
А. Думанский  (R1AX),  К. Зеленский  (R7HM),
С. Иванов (UI3D), М. Клоков (UA9PM), А. Куликов (RA1C),
Ю. Куриный  (RG9A),  И. Мазаев  (UA3GGO),
А. Морозов (RU0LM), А. Нехорошев (RV9WB);
Приглашенные: Д. Воронин (RA5DU), С. Яцкив (RN3RQ),
В. Братков  (RA6HLF), Б.),  Б. Климов  (UA3QD),
Ю. Малюк (RA4AR).

Повестка дня:

1. Об отмене проведения апрельского отчетно-выборного съезда Союза 
радио-любителей России.
2. Об исключении Глухова Е.В. из членов СРР.

3. Об избрании Президента СРР на новый четырёхлетний срок.
4. О формировании состава Президиума СРР.
5. О формировании Ревизионной комиссии СРР.
6. О ситуации с уплатой ежегодных членских взносов в СРР за 2021 год.
7. О заявлении Руководителя РО СРР по ХМАО В. Нестеров.
8. О заключении Соглашения о взаимодействии СРР с НИИР.
9. Об оформлении позывного сигнала временного использования, посвященного 
празднованию 800-летия Александру Невскому. 
10. Об отмене Первенства мира по радиоспорту среди юношей 2021 года (Словения). 
11. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.

О  кворуме. В  работе  Президиума  СРР  по  уважительной  причине  не  смогли  принять
участие: Р. Томас (R5AA), В. Хацкевич (RA0R).
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Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 13 из 15 го-
лосов. 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 утвер-
жденной повесткой дня.

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

О председательствующем и секретаре заседания Президиума. Член Президиума СРР
К. Зеленский предложил избрать председательствующим заседания Президиума И. Григорьева -
Президента СРР, а секретарем заседания Президиума - Ответственного секретаря СРР В. Фе-
денко.

В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены Президиума СРР, которые по-
становили: 

Избрать председательствующим заседания Президиума И. Григорьева - Президента СРР,
секретарем заседания Президиума - Ответственного секретаря СРР В. Феденко.

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  первому  вопросу  Президент  СРР  И. Григорьев  прокомментировал  письмо,
направленное в адрес Президента и Президиума СРР руководителем РО СРР по Волгоградской
области  Ю.  Малюком  и  группой  Руководителей  РО  СРР  –  Почетными  членами  Союза
радиолюбителей России, об отмене проведения отчетно-выборного съезда СРР, назначенного на
10  апреля  2021  года.  В  качестве  оснований  для  отмены  проведения  апрельского  съезда  и
переносе  его  на  летне-осенние  месяцы  они  считают  следующие:  лишение  делегатов
возможностей заблаговременно знакомиться с проектами документов съезда, в т.ч. по вопросам
избрания/переизбрания Президента и нового состава Президиума СРР, принятия решений путём
тайного  голосования,  очного  обсуждения  вопросов,  связанных  с  дальнейшей  деятельностью
Союза.  Все  эти  вопросы  проработаны  и  решены,  поэтому  нет  никаких  препятствий  для
проведения съезда 10 апреля 2021 года. Предлагается поступившее  предложение о переносе
Съезда отклонить.

Выступили: Ю. Малюк, А. Думанский, М. Клоков, В. Феденко, А. Морозов.

Постановили: 

Предложения об отмене проведения и переносе назначенного на 10 апреля 2021 года
отчетно-выборного съезда Союза радиолюбителей России отклонить.

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
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По второму вопросу  Президент  СРР И.  Григорьев  сообщил,  что  к  указанному  выше
письму в адрес Президента и Президиума СРР, Руководитель РО СРР по Волгоградской области
Ю. Малюк приложил выписку из протокола заседания Совета РО от 1 марта 2021 года об исклю-
чении из членов СРР Глухова Евгения Викторовича за неуплату ежегодного членского взноса за
2021 год и невыполнение им поручений Совета и Руководителя РО СРР. После этого, вышедший
из состава РО РР по Волгоградской области Е. Глухов, в соответствии с его заявлением 3 марта
с.г., был принят членом Московского областного отделения СРР, поэтому в данном случае нет
никакого нарушения Устава СРР. Человек выбыл из одного РО и вступил в другое. Здесь нет ни-
какого криминала. Человека, уже выбывшего из СРР, исключить из СРР нельзя. 

Выступили: Ю. Малюк, В. Феденко, А. Куликов

По итогам голосования выступил приглашённый на заседание Президиума СРР Руководи-
тель  РО  СРР  по  Волгоградской  области  Ю.  Малюк,  не  согласившись  с  Президентом  СРР
И. Григорьевым, обосновал принятое Советом РО решение об исключении Е. Глухова из состава
Совета  регионального  отделения  и  из  членов  Союза  не  только  неуплатой  им  ежегодного
членского взноса в установленный Президиумом и Съездом СРР срок, но и тем, что на протяже-
нии длительного времени, будучи членом Совета и его заместителем, Е. Глухов не выполнял воз-
ложенные на него обязанности, а также поручения его, как Руководителя РО, и Совета региональ-
ного отделения. Попросил Президента СРР не вводить в заблуждение членов президиума и не
заниматься подменой понятий,  касающихся исключения Е.  Глухова,  не использовать двойные
стандарты при принятии решений за аналогичные нарушения (привел примеры с Глушинским
Г.В., (RV6LJK)), Стрельченком В.А.,  (UA9QM), быть объективным при разрешении конфликтных
ситуаций, не заниматься авторитаризмом и дать возможность высказаться по данной проблеме
каждому члену президиума. 

В  своём  выступлении  Ответственный  секретарь  СРР  В.  Феденко  обратил  внимание
членов Президиума на то, что в данном случае действительно произошла подмена понятий: «не
исключен из членов Союза решением Совета РО СРР по Волгоградской области», на - «вышел из
состава РО». Кроме того, на следующий день после исключения из членов СРР Е. Глухов, не
опротестовав,  т.е.  фактически  огласившись  с  решением  Совета  РО  СРР  по  Волгоградской
области, прислал официальное сообщение И. Григорьеву, Р. Томасу, К. Зеленскому, Ю. Малюку,
ему, как Ответственному секретарю СРР, и др. о том, что в связи с исключением из организации
за  просрочку  уплаты  членских  взносов,  считает  невозможным  дальнейшее  выполнение
обязанностей,  как  член  Президиума,  как  Председатель  Дипломного  комитета,  Председатель
комитета мемориала Победа в соответствии с Уставом организации. 

Возможно,  так  совпало  с  исключением  Е.  Глухова  из  членов  СРР,  но  3  марта  с.г.
Президент СРР через рефлектор руководителей региональных отделений СРР объявил о сроке
«с которого нужно брать вступительный взнос и не брать вступительный взнос дополнительный
месяц – с 01.03 по 01.04», при этом сославшись, что такое решение Президиумом принято. Но
такого решения Президиума СРР нет и не было. 

Учитывая  изложенное,  заявил,  что  доводы  Президента  СРР  И.  Григорьева  о
правомерности  приёма  в  ряды  Московского  областного  отделения  СРР  Глухова  Евгения
Викторовича, исключённого из членов Союза решением РО СРР по Волгоградской области, не
состоятельны, а потому считает, что: 

3



1. Исключение Глухова Евгения Викторовича Советом РО СРР по Волгоградской области
из рядов Союза радиолюбителей России за неуплату ежегодного членского взноса в СРР до 1
марта 2021 года правомерно и не противоречит п. 4.8, 4.9 и 4.10 Устава СРР.

2.  Решение  Московского  областного  отделения  СРР  о  приёме  Глухова  Евгения
Викторовича в члены этой организации через два дня после исключения его из членов Союза
является грубейшим нарушением требований Устава СРР и подлежит отмене. 

3. Необходимо указать Руководителю Московского областного отделения СРР      О.А.
Жабину на грубейшие нарушения п. 4.8 Устава СРР при приёме в члены организации Глухова
Евгения Викторовича, исключенного из членов Союза радиолюбителей России решением Совета
РО СРР по Волгоградской области. 

Есть  ещё  один  нюанс,  на  который  обращено  внимание  членов  президиума:  Евгений
Глухов получил лицензию на работу в США и, скорее всего,  это не на один год.  Более того,
сервер дипломной программы HamLog Глуховым взят в аренду в Нидерландах и на этот сервер
стекаются сведения о радиолюбителях, получающих дипломы, которые могут быть расценены
как  персональные  данные.  С  этим  вопросом  нужно  серьезно  разобраться  в  плане  того,  не
навредит  ли это  Союзу радиолюбителей России.  Если  кто-то не знает,  то информирую:  СРР
ежегодно направляет отчеты по определённой форме в Минюст России, в которых отчитывается
о том, что Союз никакими узами не связан ни с иностранцами, ни с их организациями. Если эти
обстоятельства будут расценены, как противоречащее требованиям Минюста РФ, то неизвестно,
чем всё это обернётся для СРР. 

Это своё особое мнение попросил внести в протокол настоящего заседания. 

Президент СРР И.  Григорьев дал согласие на внесение особого  мнения В.  Феденко в
данный протокол.

Голосовали: «ЗА»  исключение  Е. В. Глухова  из  членов  СРР  -  1,  «Против»  -  12,
«Воздержалось» - нет.

По третьему вопросу Президент СРР И. Григорьев предложил рассмотреть вопрос об
избрании Президента Союза радиолюбителей России на новый четырёхлетний срок.

Выступивший  член  Президиума  СРР  А.  Морозов  внёс  на  обсуждение  кандидатуру
Григорьева  Игоря  Евгеньевича  в  качестве  Президента  СРР  на  новый  четырёхлетний  срок.
Больше никаких предложений по данному вопросу от членов президиума не поступило. 

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:

Внести на рассмотрение отчетно-выборного съезда СРР 10 апреля 2021 года кандидатуру
Григорьева Игоря Евгеньевича для избрания его Президентом Союза радиолюбителей России на
очередной четырёхлетний срок. 

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
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По четвертому вопросу Президент СРР И. Григорьев проинформировал участников за-
седания о том, что Президиум СРР на последующие четыре года работы практически остаётся в
нынешнем составе. Конечно, нельзя не согласиться с тем, что в деятельности Президиума есть
свои проблемы и недочеты. И Президент и члены Президиума СРР их видят, и стараются при-
нимать соответствующие меры. На сегодняшний день поступило только одно заявление от члена
Президиума, Председателя УКВ-комитета СРР Дмитрия Станиславовича Дмитриева о выходе из
состава Президиума СРР. Поэтому это направление работы в Президиуме Союза пока что никем
не будет представлено, но работа этого комитета будет продолжена. Предложено рассмотреть
включение в состав Президиума СРР кандидатуру Руководителя РО СРР по Кировской области
Козеродова Василия Васильевича (RW4NW), который успешно занимается вопросами подготовки
радиолюбителей к действиям в условиях ЧС и взаимодействием с МЧС России.

Выступили: Д. Дмитриев, А. Думанский, А. Куликов, В. Феденко, Ю. Малюк, А. Морозов.

Постановили:

1. Поблагодарить Д. Дмитриева за многолетнюю плодотворную работу в Президиуме СРР
в качестве Председателя УКВ-комитета СРР.

2.  Вопросы  о  выходе  Председателя  УКВ-комитета  СРР  Дмитрия  Станиславовича
Дмитриева  из  состава  Президиума  СРР  и  введении  в  состав  Президиума  СРР  Козеродова
Василия Васильевича вынести на рассмотрение апрельского отчетно-выборного съезда СРР.

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

 По пятому вопросу Президент СРР И. Григорьев сообщил о том, что Председатель Ре-
визионной комиссии СРР Л. Михалевский дал согласие на продолжении работы в качестве Пред-
седателя Ревизионной комиссии СРР на следующий четырехлетний срок. В то же время Баннова
Нина Николаевна попросила удовлетворить ранее поданное заявление об освобождении её от
обязанностей  члена  Ревизионной комиссии  и  рекомендовала  в  состав  Ревизионной комиссии
СРР Колесникова Павла Юрьевича (R2DX),  имеющего большой опыт работы в этой области.
Предварительное согласие П. Колесникова на работу в составе Ревизионной комиссии СРР по-
лучено. Есть предложение согласиться с просьбой и рекомендацией Банновой Н.Н., поблагода-
рить её за многолетнюю работу в комиссии и внести этот вопрос на рассмотрение апрельского от-
четно-выборного съезда СРР. 

 Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:

1.  Удовлетворить  заявление  Банновой  Н.Н.  и  поблагодарить  её  за  долголетнюю
плодотворную работу в качестве члена Ревизионной комиссии СРР.

2. Вопросы о выходе Банновой Нины Николаевны из состава Ревизионной комиссии СРР
и введении  в  состав  этой  комиссии  Колесникова Павла  Юрьевича  вынести  на  рассмотрение
апрельского отчетно-выборного съезда СРР.

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По шестому вопросу  слушали  Президента  СРР И.  Григорьева  о  ситуации  с  уплатой
ежегодных членских взносов в СРР за 2021 год, которая в силу длительного периода ограниче-
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ний,  связанного с пандемией, не позволила определённой части членов Союза своевременно
оплатить вступительные и ежегодные членские взносы. По имеющимся прогнозам такая ситуация
может продлиться до конца мая с.г. Думается, что после этого положение начнет выправляться и
мы выйдем на запланированные показатели. 

 Выступили: С. Яцкив, М. Клоков, В. Феденко, А. Думанский, А. Куликов.

 Постановили: 

1, Информацию Президента СРР И. Григорьева о ситуации с уплатой ежегодных членских
взносов в СРР за 2021 год принять к сведению.

2. Членам Президиума СРР – представителям федеральных округов РФ и руководителям
региональных отделений Союза принять меры к обеспечению уплаты вступительных и ежегод-
ные членских взносов за 2021 год до 1 июня нынешнего года. 

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  седьмому  вопросу Президент  СРР  И.  Григорьев  предложил  рассмотреть
поступившее на его имя заявление от Руководителя РО СРР по ХМАО В. Нестерова в феврале
с.г. в связи с тем, что, по его мнению, у 11-ти радиолюбителей ХМАО незаконно были приняты
экзамены на получение радиолюбительских категорий и позывных сигналов Квалификационной
комиссий РО СРР по Республике Башкортостан. Для того, чтобы принять правильно решение по
данной ситуации, необходимо получить необходимое документальное подтверждение, после чего
снова  вернуться  к  рассмотрению  данного  вопроса.  Соответствующие  поручения  можно  дать
только  после  проведения  отчетно-выборного  съезда  Союза  радиолюбителей  России,
намеченного на 10 апреля 2021 года, и избрания нового состава Президиума СРР. 

Выступили: А. Нехорошев, М. Клоков, В. Феденко, Д. Воронин, А. Думанский. 

В  своём  выступлении  Ответственный  секретарь  СРР  В.  Феденко  обратил  внимание
участников  заседания  на  то,  что  член  Президиума  СРР  -  представитель  Приволжского
федерального округа, он же Руководитель РО СРР по Республике Башкортостан А. Нехорошев,
вместо того, чтобы переговорить с руководителем РО СРР по ХМАО В. Нестеров и выяснить
причину  обращения  к  нему  группы  сургутских  радиолюбителей,  не  поставив  в  известность
куратора Уральского  федерального  округа,  члена Президиума СРР Ю. Куриного,  организовал
приём для них экзаменов Квалификационной комиссией РО СРР по Республике Башкортостан, в
результате  чего  все  они  получили  от  первой  по  четвёртую  радиолюбительские  категории.
Неоднократные  обращения  В.  Нестерова  к  Президенту  и  Президиуму  СРР  с  просьбой
разобраться в данной ситуации до сегодняшнего дня были проигнорированы. 

Предложено Президенту СРР дать поручение члену Президиума СРР – представителю
Уральского федерального округа Ю. Куриному провести соответствующую проверку действиям
Квалификационной комиссии и Руководителя РО СРР по Республике Башкортостан, подготовить
объективную  справку  с  приложением  необходимых  документов  и  материалов  и  результаты
доложить на очередном заседании Президиума СРР.  
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Выступивший  Председатель  Попечительского  совета  СРР  Д.  Воронин  отметил,  что
решение  данного  вопроса  слишком  затянулось,  в  то  время  как  ситуация  требовала
незамедлительного её разрешения. Поэтому предложил незамедлительно отменить результаты
экзаменов всех радиолюбителей ХМАО, сдававших экзамены Квалификационной комиссии РО
СРР  по  Республике  Башкортостан,  создать  независимую  Квалификационную  комиссию  и
перепроверить их знания в соответствии с полученными ими категориями. 

Постановили:

1. Рассмотреть данный вопрос на Президиуме СРР после проведения отчетно-выборного
съезда Союза радиолюбителей России.

2. Поручить Президенту СРР дать указание представителям Уральского и Приволжского
федеральных  округов  получить  документальные  подтверждения  от  региональных  отделений
Союза по ХМАО и Республике Башкортостан, связанные со сдачей экзаменов радиолюбителями
ХМАО Квалификационной комиссии РО СРР по Республике Башкортостан и представить их на
рассмотрение Президиума СРР. 

3. Рассмотреть предложение Председателя Попечительского совета СРР Д. Воронина о
создании независимой Квалификационной комиссии для перепроверки знаний радиолюбителей
ХМАО, сдавших экзамены Квалификационной комиссии РО СРР по Республике Башкортостан. 

Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - 1, «Воздержалось» - нет.

По девятому вопросу  член  Президиума  СРР  Д.  Дмитриев  обосновал  необходимость
заключения  Соглашения  о  взаимодействии  между  Союзом  радиолюбителей  России  и  ФГУП
НИИР, в рамках исполнения которого предполагается  установка РЭС,  выполняющих функцию
радиочастотных  маяков  для  исследования  процессов  загоризонтного  распространения
электромагнитных волн УКВ и СВЧ диапазонов в атмосфере, тропосфере и ионосфере Земли.
Радиоэлектронные  средства  предполагается  установить  на  кровле  здания  ФГУП  НИИР  по
адресу:  г.  Москва,  ул.  Казакова,  16.  Управление  ими  будет  осуществляется  локально  через
интерфейсы USB/Ethernet, имеющиеся на оборудовании, а также дистанционно по сети Internet с
обеспечением защиты от НСД средствами операционной системы.

Выступили:  И.  Григорьев,  К.  Зеленский,  В.  Феденко,  А.  Нехорошев,  Ю.  Куриный,
А. Думанский. 

Постановили: 

Заключить Соглашение о взаимодействии между Союзом радиолюбителей России и ФГУП
НИИР.

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По девятому вопросу член Президиума СРР А. Думанский проинформировал участников
заседания  о  подготовке  к  празднованию  в  стране  800-летия  со  дня  рождения  Александра
Невского  и  представил  пакет  документов  для  оформления  нескольких  позывных  сигналов
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временного  использования  из  серии  «R800…..»,  необходимых  для  использования  в
мероприятиях, посвященных этому событию. 

Выступили: И. Григорьев, С. Яцкив, А. Куликов, Е. Глухов.

Постановили: 

1. Информацию члена Президиума СРР А. Думанского о праздновании 800-летия со дня
рождения Александра Невского принять к сведению.

2. Доработать документы, представленные для оформления позывных сигналов времен-
ного использования серии «R800…..», с учетом поступивших замечаний и представить их Пре-
зиденту СРР на утверждение.

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По десятому вопросу Президент СРР И. Григорьева сообщил  о получении письма от
06.04.2021 № 01/2021-409 из IARU Region 1 за подписью Президента ZRS Bojan Majhenic (S52ME)
о возможной отмене проведения в Словении Первенства мира по радиоспорту среди юношей
2021 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в республике.

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Словении и отмене в связи с этим
проведения Первенства мира по радиоспорту среди юношей 2021 года, сборную команду России
на указанные соревнования по радиоспорту не направлять. 

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  одиннадцатому  вопросу Президент  СРР  И. Григорьев  предложил  членам
Президиума  решить  вопрос  об  очередном  заседании  Президиума  СРР  после  проведения
отчетно-выборного съезда СРР, о чём им будет сообщено дополнительно.

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:

Согласиться с предложением Президента СРР И. Григорьевым по вопросу проведения
очередного заседания Президиума СРР. 

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Председательствующий 

заседания Президиума СРР                                                                           И.Е. Григорьев

Секретарь 

заседания Президиума СРР                                                                             В.И. Феденко
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