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                                                           Протокол  № 4 

                      заседания Президиума Союза радиолюбителей России 

 

Московская область,                                                                                      18 сентября 2010г. 

городской округ Домодедово, 

д/о «Москвич»      
  

 
 

                                               Присутствовали:  Президент  СРР  Р. Томас (RZ3AA),   

                                               члены  Президиума: А. Абрамов  (RD3M),  Д.  Воронин  

                                               ( RA5DU ),   Г.  Глушинский  ( RV6LJK ),  Н.  Гончаров  

                                               (RA3TT), И. Григорьев (RV3DA),  Г. Ененко  (UA9UR),    

                                               Ю.  Куриный ( UA9AM ), Л.  Михалевский  ( RL3BW ),   

                                               А.  Чесноков  (UA3AB), Ответственный секретарь СРР   

                                               В. Феденко (UA3AHA). 

                                               Приглашенные: Д. Дмитриев (RA3AQ), З. Гераськина  

                                               (UA3АК)                                    

 

 

                                                            Повестка дня:   
 

1.  Отчет членов Президиума СРР - представителей федеральных округов РФ          

о работе за истекший период. 

2.  О членских взносах СРР на 2011 год.  

3.  О региональных спортивных федерациях. 

4.  Об итогах конкурса на гранты СРР 2010 года. 

5.  О ситуации в Пермском РО СРР. 

6.  О состоянии учета членов СРР в региональных отделениях.   

7.  Об использовании позывного сигнала R2SRR.  

8.  Разное.  

            

        Перед началом работы члены Президиума СРР почтили минутой молчания память 

Михаила Юрьевича Егорова, RK3DP, являвшегося на протяжении многих лет членом 

Президиума Союза радиолюбителей России, начальника НОУ «Объединенный 

Центральный и г. Москвы радиоклуб им. Э.Т. Кренкеля»,  председателя Комитета СРР по 

скоростной радиотелеграфии. 

        Выражена благодарность З. Гераськиной за оказание помощи родственникам     

М.Ю. Егорова в организации похорон. 

  

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

участие члены Президиума: Л. Ковалевский (R5DU), А. Куликов (RN1CA), А. Перваков 

(UA9XC),  В. Рябов (RA4LW). Таким образом, для принятия решения по вопросам 

повестки дня имеется 10 из 14 голосов.  

        Член Президиума СРР Д. Воронин предложил внести в повестку дня вопрос о 

подготовке к отчетному Съезду СРР. Вопрос об утверждении повестки дня, с учетом 

дополнения Д. Воронина, и начале работы Президиума СРР поставлен на голосование. 

        Постановили:   
        1. Утвердить повестку дня заседания Президиума СРР с учетом включения вопроса 

«О подготовке к отчетному Съезду СРР». 

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

утвержденной повесткой дня. 

        Голосовали: единогласно.   
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        Президент СРР Р. Томас проинформировал присутствующих об итогах работы 

аппарата Союза  за прошедший с 10 апреля по 17 сентября 2010 года период. Так, в 

частности: 
 

        - 23 апреля 2010г. президентом СРР Р. Томасом направлено обращение к 

руководителям региональных отделений Союза о проведении мероприятий по 

чествованию радиолюбителей - участников Великой Отечественной войны и трудового 

фронта в связи с приближающимся   65-летием Победы; 
 

        - 30 апреля 2010г. в Департаменте транспорта и связи Правительства Москвы 

состоялось заседание Межведомственной комиссии по радиоэлектронным средствам в    

г. Москве, на котором обсуждались вопросы выполнения постановления Правительства 

Москвы от 17.05.2005г. «О мерах по обеспечению законности при размещении и 

эксплуатации радиоэлектронных средств в г. Москве» в районах административных 

округов г. Москвы, итоги работы Межведомственной комиссии в 2009 году и 

рассмотрение Плана работы комиссии на 2010 год. Союз радиолюбителей России на 

заседании представлял ответственный секретарь СРР В. Феденко; 
 

       - на проходившей 11-15 мая 2010 года XXII международной выставке                     

телекоммуникационного оборудования, систем управления, информационных 

технологий и услуг связи «Связь-Экспокомм-2010» была проведена презентация        

новой разработки СРР - программного комплекса «Экзамен на четвѐртую 

радиолюбительскую категорию», полностью соответствующего рекомендации СЕРТ      

по лицензии начального уровня ENTRY LEVEL; 

       - с 14 по 16 мая 2010г. в г. Дэйтоне (США) проходил ежегодный крупнейший в мире 

по числу участников радиолюбительский фестиваль, на контест-форуме которого по 

вопросам подготовки и проведения в России WRTC-2010 выступил член Президиума СРР 

А.Чесноков; 
 

       - 24 мая 2010г. в Минкомсвязи России под председательством заместителя министра            

Н. Мардера состоялось заседание Подготовительной комиссии по проведению 

Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), на котором был обсужден 

подготовленный ФГУП ГРЧЦ совместно с СРР проект решения ГКРЧ «О выделении 

полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской 

спутниковой служб». В заседании комиссии принял участие ответственный секретарь 

СРР В. Феденко; 
 

       - 25 июня 2010г. в Минспорттуризме России под председательством директора 

Департамента государственной политики развития спорта высших достижений                 

Д. Панкратова состоялось совещание с руководителями и представителями спортивных 

федераций по вопросам государственной аккредитации общероссийских и региональных 

спортивных федераций. От Союза радиолюбителей России в совещании приняли участие 

член Президиума СРР Д. Воронин и начальник спортивного отдела СРР З. Гераськина. 

       По завершении совещания состоялась отдельная встреча представителей нескольких 

федераций, включая СРР, с руководителем отдела аккредитации министерства                

Ю. Остошенко; 
 

        - Президиум СРР, являясь соинициатором проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статьи 13 и 17 Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», разработанного Комитетом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре и спорту, 

направил в Государственную Думу отзыв о полной поддержке проекта и просьбой о его 

скорейшем рассмотрении и принятии; 
 

 
 

 

http://www.srr.ru/STRUCTURE/prezidium_docs/let_from_rz3aa_abt_pobeda.pdf
http://ru.wrtc2010.ru/index.php?LANG=ru
http://www.srr.ru/DOCUMENTS/proekt_3006.pdf
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       - 27 июля 2010г. в Департаменте транспорта и связи Правительства г. Москвы 

состоялось заседание Межведомственной комиссии по радиоэлектронным средствам в 

городе Москве, рассмотревшей вопросы проведения внеплановых проверок выполнения 

постановления Правительства Москвы от 17.05.2005г. № 330-ПП «О мерах по 

обеспечению законности при размещении и эксплуатации РЭС в г. Москве» и 

взаимодействия ФГУП РЧЦ ЦФО РФ с органами исполнительной власти в ходе 

проведения работ по контролю радиочастотного спектра. Союз радиолюбителей России 

на заседании представлял член комиссии президент СРР Р. Томас; 

 

       - Правовым комитетом СРР в соответствии с письмом Заместителя Руководителя 

Роскомнадзора А. Катулевского от 20.01.2010г. № КА-05672 «О порядке подготовки 

радиолюбителей», соответствующим поручением Президента СРР и обращением в адрес 

Союза радиолюбителей России ФГУП «Главный радиочастотный центр» № 171 и  № 187,              

проведена работа по сбору сведений о квалификационных комиссиях, действующих в 

субъектах Российской Федерации; 
 

       - Союзом радиолюбителей России проведена большая организационная работа по 

подготовке и проведению WRTC-2010 и всероссийского радиолюбительского фестиваля 

«Домодедово-2010»; 
 

      - 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 - 

представители федеральных округов РФ персонально отчитались о проделанной ими 

работе за истекший после их избрания срок, ответили на вопросы Президента СРР и 

других членов Президиума.  

        Выступили: Г. Глушинский, А. Абрамов, Н. Гончаров, Г. Ененко, Ю. Куриный,      

Р. Томас, А. Чесноков, Д. Воронин, И. Григорьев, Л. Михалевский, В. Феденко. 

        Постановили:   

        1. Принять информацию членов Президиума СРР - представителей федеральных 

округов РФ к сведению.     

  2. Обратить внимание членов Президиума СРР - представителей федеральных 

округов РФ на более тесное взаимодействие с региональными отделениями  Союза и 

повышение уровня контроля за их деятельностью. 

  3. Поручить члену Президиума СРР Ю. Куриному подготовить проект 

функциональных обязанностей членов Президиума СРР – представителей федеральных 

округов РФ, согласовать его с Правовым комитетом СРР (Д. Воронин) и представить для 

утверждения на декабрьском заседании Президиума СРР.  

        Голосовали: единогласно. 
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        По второму вопросу президент СРР Р. Томас предложил на 2011 год оставить без 

изменений размеры вступительных и членских взносов в СРР, подписки на журнал 

«Радиолюбитель-Вестник СРР», а также абонентной платы за использование QSL-бюро 

для радиолюбителей, не являющихся членами Союза радиолюбителей России. 

        Выступили: Д. Воронин, И. Григорьев, А. Чесноков, Н. Гончаров, Г. Глушинский,           

А. Абрамов, Г. Ененко, Ю. Куриный. 

        Постановили:   

        Оставить без изменений размеры вступительных и членских взносов в СРР, 

подписки на журнал «Радиолюбитель-Вестник СРР», а также абонентной платы за 

использование QSL-бюро для радиолюбителей, не являющихся членами Союза 

радиолюбителей России. 

        Голосовали:  единогласно. 

 

        По третьему вопросу слушали Председателя Правового комитета СРР Д. Воронина, 

который сообщил о проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 13 и 

17 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

разработанного Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по физической культуре и спорту, обсуждение  которого  запланировано на 

октябрь с.г.  Дальнейшие перспективы этого вопроса пока не совсем ясны, в связи с чем 

рабочей группой СРР подготовлен проект типового Устава федерации радиоспорта в 

субъекте Российской Федерации, который на сегодняшний день согласован с 

молодежным комитетом и Председателем Ревизионной комиссии СРР. 

        В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, 

которые постановили:  

        1. Информацию Председателя Правового комитета СРР Д. Воронина о региональных 

спортивных федерациях принять к сведению. 

        2. Правовому комитету СРР (Д. Воронин) направить подготовленный проект Устава 

федерации радиоспорта в субъекте Российской Федерации членам Президиума СРР для 

согласования и внести на рассмотрение очередного заседания Президиума СРР.  

        Голосовали: единогласно.  

           
 

        По четвертому вопросу Председатель Комитета СРР по работе с молодежью           

И. Григорьев доложил о том, что в силу различных причин, из региональных отделений 

Союза поступило только три заявки на гранты СРР 2010 года, чего явно недостаточно для 

определения победителей конкурса, и предложил продлить сроки представления заявок 

на гранты до 1-го декабря с.г. 

        Выступили: Р. Томас, Д. Воронин, Н. Гончаров, А. Абрамов, Ю. Куриный,               

Г. Ененко, Л. Михалевский, Г. Глушинский.       

        Постановили:  

        1.  В связи с недостаточны количеством заявок, поступивших на конкурс, продлить 

срок их подачи в Комитет СРР по работе с молодежью до 1 декабря 2010г. 

        2. Признать в дальнейшем нецелесообразным перенос установленных решением 

Президиума СРР сроков подведения итогов конкурса на гранты СРР. 

         Голосовали:  «ЗА» - 9, «Против» - 1, «Воздержалось» - нет. 

 

 

         По пятому вопросу Председатель Правового комитета СРР Д. Воронин доложил о 

ранее принятых решениях Президиума СРР по Пермскому РО СРР и результатах 

изучения материалов о деятельности этого регионального отделения в 2009-2010 гг., 

полученных от председателя Совета В. Рожина 10 сентября 2010г. 

         Выступили: И. Григорьев, Р. Томас, Л. Михалевский, Н. Гончаров, В. Феденко,      

А. Абрамов, А. Чесноков,  Г. Ененко, Ю. Куриный, Г. Глушинский.  
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         По итогам обсуждения вопроса Президиумом СРР было принято заключение по 

работе должностных лиц Пермского РО СРР, прилагаемое к настоящему протоколу 
(Приложение № 1). 

         Постановили:  

         1. Освободить от занимаемой должности с лишением права занимать выборные 

должности в CРР в течение 5 лет Владимира Ильича Рожина, R9FM, - Председателя 

Совета Пермского РО CРР. 

2. Освободить от занимаемой должности с лишением права занимать выборные 

должности в CРР в течение 5 лет Сергея Львовича Бухонова, RL9F, - заместителя 

Председателя Совета Пермского РО CРР, руководителя QSL-бюро регионального 

отделения. 

3. Освободить от занимаемой должности и исключить из членов CРР с лишением 

права на восстановление и вступление в ряды CРР сроком на 5 лет Александра 

Александровича Туева, UA9FBV, - ответственного секретаря Пермского РО СРР; 

4. Дисквалифицировать на спортивный сезон 2010-2011гг. спортсмена Михаила 

Александровича Туева, R9FT.  

               Предложить М.А. Туеву добровольно привести форму позывного сигнала 

опознавания принадлежащей ему радиостанции в соответствие с положением, 

утвержденным руководством Общероссийской общественной организации «Союз 

радиолюбителей» (на правах спортивной федерации).     

               Вернуться к рассмотрению вопроса о допуске М А. Туева к участию в 

официальных соревнованиях по радиосвязи через 1 (один)  год. 

         5.   Совету Пермского РО CРР: 

               - создать рабочую группу по подготовке и проведению внеочередной 

конференции (общего собрания), согласовав с Президиумом CРР сроки и порядок ее 

проведения; 

               - согласовать с Президиумом СРР вопросы организации дальнейшей 

деятельности регионального QSL-бюро.  

         6.  Поручить президенту CРР Р. Томасу подготовить и организовать рабочую 

встречу представителей Президиума CРР с руководством созданной в Пермском крае 

региональной Федерации радиоспорта с целью приведения ее деятельности в 

соответствие с требованиями нормативно-правовых документов в сфере спорта. 

        Голосовали: единогласно. 
 

 
 

        По шестому вопросу президент СРР Р. Томас проинформировал участников 

заседания о фактах использования не по назначению позывных сигналов, выдаваемых 

ФГУП ГРЧЦ по ходатайству СРР, в частности, позывного сигнала R2SRR в период 

проведения фестиваля радиолюбителей, организованного Брянским РО СРР. При этом, 

изготовленная QSL-карточка не в полной мере отражала данное мероприятие.   

        Соответствующий разговор состоялся с Председателем Совета этого регионального 

отделения Бородиным В.Н., из которого последним сделаны правильные выводы.  

        В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, 

которые постановили:  

        1.    Информацию президента СРР Р. Томаса принять к сведению. 

        2. Обязать заявителей, запрашивающих позывные сигналы для мероприятий, 

организуемых под эгидой Союза радиолюбителей России или требующих согласования с 

Союзом радиолюбителей России, вместе с заявлением и ходатайством от регионального 

отделения СРР представлять макет QSL-карточки. 

        Голосовали: единогласно. 
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        По седьмому вопросу о подготовке к отчетному Съезду СРР Председатель 

Правового комитета СРР Д. Воронин обратил внимание на то, что с конца октября с.г.      

в региональных отделениях Союза начнут проводиться отчетные и отчетно-выборные 

собрания и конференции, на которых необходимо будет избирать делегатов 

предстоящего в первом квартале 2011 года отчетного съезда СРР. В связи с чем уже 

сейчас необходимо определиться с нормами представительства РО СРР на Съезде. 

Учитывая опыт проведения конференций и съездов прошлых лет, предложено оставить 

без изменения нормы представительства делегатов от региональных отделений, которые 

были утверждены на Съезд Союза 2009 года. Дату проведения и повестку дня отчетного 

Съезда рассмотреть на декабрьском заседании Президиума СРР. 

         Выступили: И. Григорьев, Р. Томас, Л. Михалевский, Н. Гончаров, В. Феденко,         

А. Абрамов, А. Чесноков,  Г. Ененко, Ю. Куриный, Г. Глушинский. 

         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 2011 год в 

установленные Президиумом СРР сроки, не могут быть представлены на Съезд Союза.   

          3)    Избранный делегат не имеет права передавать свой голос другому лицу. 

          4)   Наряду с избранием делегата собрание (конференция) РО СРР вправе избирать 

дублеров основного делегата.  

          5)  Дату проведения Съезда Союза и его повестку определить на декабрьском 

заседании Президиума СРР.  

        Голосовали:  единогласно.  

 

 

         В разделе «Разное» повестки дня Президиума СРР обсуждены следующие вопросы: 
 

               1. О регистрации местного отделения по г. Златоуст Челябинской области.    

               2. О подведении итогов мемориала «Победа-65». 

               3. Об утверждении положения о мемориале «Победа-66». 

               4. Об оплате мемориальных позывных сигналов.  

               5. О руководстве Алтайского РО СРР.  

            6. О письме в Минрегионразвития РФ по вопросу установки радиолюбительских  

                антенн.  

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

            8. О присвоении спортивных званий.  

         9. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР. 

 

 

         По первому вопросу ответственный секретарь СРР В. Феденко ознакомил членов 

Президиума с материалами на регистрацию местного отделения СРР, поступившими      

из г. Златоуст  Челябинской области.   

         Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили: 

         Создать местное отделение СРР по г. Златоуст Челябинской области (11 членов 

организации).  
              

 

        По второму и третьему вопросам слушали ответственного секретаря СРР                

В. Феденко, который доложил о том, что на неоднократные напоминания члену 

Президиума   А.  Куликову   о   необходимости   представления   для   утверждения   итогов  
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мемориала «Победа-65» и Положения о мемориале «Победа-66», эти материалы  

представлены не были, в связи с чем предложено снять вопросы с повестки дня, как не 

подготовленные, и вынести их на рассмотрение декабрьского заседания Президиума СРР.  

        Выслушав представленную информацию, члены Президиума постановили: 

        Снять с обсуждения вопросы утверждения итогов мемориала «Победа-65» и 

Положения о мемориале «Победа-66», как не подготовленные, и вынести их на 

рассмотрение декабрьского заседания Президиума СРР.  

        Голосовали: единогласно. 

 
 

          По четвертому вопросу  президент СРР Р. Томас предложил рассмотреть вопрос об 

изменении порядка оплаты мемориальных позывных сигналов, в связи с тем, что на эти 

цели ежегодно из бюджета Союза уходит порядка 30-35 тыс. рублей. Предложено расходы 

по оплате мемориальных позывных возложить на участников мемориала.    

         В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума 

СРР, которые постановили:  
         1. Считать нецелесообразным оплачивать за счет централизованного бюджета Союза 

оформление позывных сигналов участникам Мемориала «Победа», не являющихся 

участниками Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан. 

         2. Оплату оформления позывных сигналов молодежным коллективам для участия в 

Мемориале рекомендовать производить за счет бюджетов РО СРР.  

         Голосовали: единогласно.  

 

 

         По пятому вопросу ответственный секретарь СРР В. Феденко доложил участникам  

заседания, что на протяжении более полутора лет фактически потеряна связь с Алтайским 

региональным отделением СРР и его руководством. В связи с тем, что Председатель 

Совета Парфѐнов Сергей Анатольевич постоянно работает в г. Санкт-Петербурге и, с его 

слов, лишь изредка приезжает домой в г. Барнаул, он не продлевал доверенность СРР после 

31 декабря 2008 года, а руководство региональным отделением перепоручил заместителю 

Председателя Совета Нетаеву В.А. О причинах невыполнения требований пп. 6.10, 6.11 и 

6.16 Устава Союза, предусматривающих организацию выполнения решений руководящих 

органов Союза, в частности, о предоставлении отчетов о своей деятельности, списков 

членов РО СРР, ежегодной информации Ревизионной комиссии РО СРР о результатах 

проверок и ревизий, С.А. Парфѐнов ничего пояснить не смог.  Кроме того, в своем письме 

в адрес ФГУП «Главный радиочастотный центр» по вопросу рассмотрения его заявления 

на присвоение позывного сигнала RY04EPC для коллективной любительской 

радиостанции RK1B музея-квартиры им. А.С. Попова, он представил заведомо ложные 

сведения о том, что является заместителем начальника этой коллективной радиостанции и 

председателем Совета регионального отделения Союза радиолюбителей России, 

намеренно, на мой взгляд, не указав какого именно – Санкт-Петербургского или 

Алтайского. Учитывая изложенное, предлагается отстранить Парфѐнова С.А. от должности 

руководителя Алтайским РО СРР и поручить Совету регионального отделения провести 

внеочередную конференцию (общее собрание), согласовав с Президиумом CРР сроки и 

порядок ее проведения.  

          Выступили:  Д. Воронин, Л. Михалевский, Р. Томас, А. Абрамов, Ю. Куриный,          

Г. Ененко, И. Григорьев, Г. Глушинский, Н. Гончаров.  

          Постановили:  

          1. Освободить Парфѐнова Сергея Анатольевича от должности Председателя Совета 

Алтайского регионального отделения СРР.  

          2. Совету Алтайского РО CРР создать рабочую группу по подготовке и проведению 

внеочередной конференции (общего собрания), согласовав с Президиумом CРР сроки и 

порядок ее проведения; 

          Голосовали: единогласно.       
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         По шестому вопросу Председатель Правового комитета СРР Д. Воронин 

проинформировал участников заседания, что в соответствии с решением Президиума было 

направлено письмо в Минрегионразвития РФ (№ 03/05-230 от 26.11.2009г.) по вопросам, 

касающимся установки антенно-фидерных устройств любительских радиостанций 

индивидуального пользования, на которое, несмотря на неоднократные переговоры с 

исполнителем, ответ в адрес СРР до настоящего времени не поступил. Работа в этом 

направлении будет продолжаться до получения официального ответа из указанного 

министерства. 

         В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, 

которые постановили:  

         1. Информацию Председателя Правового комитета СРР Д. Воронина принять к 

сведению. 

         2. Поручить Правовому комитету СРР (Д. Воронин) активизировать работу по 

получению ответа из Минрегионразвития РФ на письмо СРР от 26 ноября 2009г. № 03/05-

230. 

          Голосовали:  единогласно. 
 

 

 

         По седьмому вопросу об утверждении протоколов соревнований по радиосвязи на КВ 

слушали начальника спортивного отдела З. Гераськину (UA3AK), представившей на 

утверждение протоколы:  

         -  Чемпионата Российской Федерации 2010 года по радиосвязи на КВ телеграфом; 

         -  Чемпионата Российской Федерации 2010 года по радиосвязи на КВ телефоном; 

         - Чемпионата Российской Федерации 2010 года по радиосвязи на КВ телефоном   

среди женщин); 

         -  Кубка Российской Федерации 2010 года по радиосвязи на КВ телеграфом; 

         -  Кубка Российской Федерации 2010 года по радиосвязи на КВ телефоном; 

         - Первенства Российской Федерации (молодѐжного) по радиосвязи на КВ телефоном 

2010 года; 

         -  Международных соревнований по радиосвязи на КВ CQ-M («Миру-Мир») 2010 

года; 

         - Международных соревнований по радиосвязи на КВ «Мемориал им. Э.Т. Кренкеля – 

RAEM» 2009 года.  

         Обращено внимание, что в связи с большой задержкой утверждения 

Минспорттуризмом РФ ЕВСК на 2010 год, значительно сдвинулись сроки подготовки 

протоколов соревнований и  представления их в спорткомитет СРР. 

         Заслушав и обсудив представленные на утверждение протоколы члены Президиума 

единогласно постановили: 

1. Утвердить протоколы:  

               -  Чемпионата Российской Федерации 2010 года по радиосвязи на КВ телеграфом; 

               -  Чемпионата Российской Федерации 2010 года по радиосвязи на КВ телефоном; 

               - Чемпионата Российской Федерации 2010 года по радиосвязи на КВ телефоном 

среди женщин); 

               -  Кубка Российской Федерации 2010 года по радиосвязи на КВ телеграфом; 

               -  Кубка Российской Федерации 2010 года по радиосвязи на КВ телефоном; 

               - Первенства Российской Федерации (молодѐжного) по радиосвязи на КВ 

телефоном 2010 года; 

               -  Международных соревнований по радиосвязи на КВ CQ-M («Миру-Мир») 2010 

года; 

               - Международных соревнований по радиосвязи на КВ «Мемориал им. Э.Т. 

Кренкеля – RAEM» 2009 года.  
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2. Отметить четкое судейство и хорошее качество подготовки протоколов 

соревнований судейских коллегий под руководством главных судей И. Григорьева,            

А. Нехорошева (RV9WB), Г. Ененко (UA9UR) 

3. Опубликовать утвержденные протоколы в журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».  

 
 

          По восьмому вопросу слушали начальника спортивного отдела СРР  З. Гераськину 

(UA3AK), представившей на утверждение материал о возбуждении ходатайства перед 

Минспорттуризмом России по присвоению спортивных званий: «Мастер спорта России 

международного класса» - Буклану И.Б. (RA3AUU), Вахонину К.Ю. (RU4SS) и «Мастер 

спорта России» - Бобровской В.С. (СРП), Пошешолину И.Е. (UA3PF), Рубинштейну В.Д. 

(UA0CC), Торопченкову М.В. (RK9UM), Хаустову А.В. (RD3YA), Хлебникову Д.Б. 

(RX9SR). 

       В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума 

СРР, которые постановили:  
          Возбудить ходатайство перед Минспорттуризмом РФ о присвоении спортивных 

званий:   

«Мастер спорта России международного класса» - Буклану И.Б. (RA3AUU), Вахонину 

К.Ю. (RU4SS) и «Мастер спорта России» - Бобровской В.С. (СРП), Пошешолину И.Е. 

(UA3PF), Рубинштейну В.Д. (UA0CC), Торопченкову М.В. (RK9UM), Хаустову А.В. 

(RD3YA), Хлебникову Д.Б. (RX9SR).  

       Голосовали: единогласно. 
 
 

 

 

   По девятому вопросу президентом СРР Р. Томасом предложено провести очередное 

заседание Президиума СРР 18 декабря 2010 года. 

  Члены Президиума приняли единогласное решение о проведении очередного 

заседания Президиума Союза 18 декабря 2010 года. 

 

 

 

 

Президент 

Союза радиолюбителей России                                                             Р. Томас 
 

 

Ответственный секретарь  

Союза радиолюбителей России                                                            В. Феденко 
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                                                                                                                             Приложение № 1 

 

Заключение Президиума СРР о работе руководства Пермского РО СРР 

  

 Президиум СРР на своем заседании 10 апреля 2010г. рассмотрел вопрос о  письмах 

ответственного секретаря Пермского РО СРР А.А. Туева в Роскомнадзор и рефлектор 

региональных отделений СРР. Изучив имеющиеся материалы, Президиум признал 

действия А.А. Туева противоречащими проводимой политике по налаживанию 

взаимодействия между СРР и Администрацией связи РФ. Указанная деятельность           

А.А.Туева наносит прямой вред СРР, как организации, предпринимающей все возможные 

усилия по совершенствованию нормативно-правовой базы деятельности любительской и 

любительской спутниковой служб связи. 

С учетом изложенных обстоятельств Президиумом СРР были приняты следующие 

решения: 

               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. 

Совет РО СРР по Пермскому краю на своем заседании 30.06.2010 рассмотрел 

вопросы, изложенные в письме Президента СРР Р.Р. Томаса от 31.05.2010  № 03/05-070.  

Изучив копию обращения ответственного секретаря А. Туева (UA9FBV) в 

Роскомнадзор от 31.03.2010г. и сообщение в рефлектор РО от 8.04.2010г., ознакомившись 

с пояснительной запиской А. Туева от 28.06.2010г. по существу  указанного выше письма 

Президента СРР, Совет регионального отделения согласился с изложенными в записке 

доводами, однако правовых оснований для освобождения А. Туева от должности 

ответственного секретаря не нашел. 

Изучение пояснительной записки А.А.Туева дает основания полагать, что выводов 

из случившегося им не сделано.  

Утверждение А.А.Туева в записке, что «…участие общественной организации СРР 

в «деятельности по образованию позывных сигналов» не разрешено Уставом, не 

основано на НПА и соответственно нарушает права граждан», прямо противоречит 

абзацам 3 и 4 пункта 2.2 и абзацам 2 и 9 пункта 3.1 Устава СРР. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 2 мая 2006г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» осуществление 

гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Уважая право А.А.Туева, как гражданина, на обращение в органы государственной 

власти и Роскомнадзор в частности, необходимо отметить, что ни указанный выше 

федеральный закон, ни федеральный закон «Об общественных объединениях» не 

наделяет полномочиями А.А.Туева выступать от имени структурных подразделений СРР. 

Как видно из протокола отчетно-выборной конференции Пермского РО СРР от 

20.02.2010г.  № 76 и протокола Совета РО СРР от 4.03.2010г. № 77 А.А. Туеву не 

давались полномочия выступать от имени РО СРР при направлении писем в 

Роскомнадзор и иные органы власти, либо указывать свою должность в РО СРР в таких 

обращениях. Пунктом 6.13 Устава СРР определены полномочия ответственного 

секретаря Совета РО СРР, которые не дают ему право выступать от имени РО СРР без 

решения Совета РО. 
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Таким образом, указав в своих обращениях должность ответственного секретаря 

Пермского РО СРР, А.А. Туев превысил свои полномочия, а поскольку характер его 

обращений нанес существенный вред СРР, то без должного реагирования такие действия 

оставаться не могли. 

А.А. Туев был предупрежден о недопустимости продолжения действий, наносящих 

вред СРР, однако это предупреждение не возымело действие. Так, при обсуждении на 

форуме сайта qrz.ru темы «Где ваши 25 лет стажа», посвященной обстоятельствам 

получения М.А. Туевым (RA9FTM) позывного R9FT, А.А. Туев в посте № 76 продолжал 

утверждать о нарушениях при оформлении укороченных позывных.  

Указанные выше действия А.А. Туева противоречат п. 4.4 Устава СРР, а его 

дальнейшее пребывание в рядах Союза при таких обстоятельствах наносит моральный 

вред СРР. 

С учетом сказанного имеются все основания для принятия Президиумом СРР 

решения об исключении Александра Александровича Туева (UA9FBV) из рядов Союза 

радиолюбителей России без права восстановления его членства в течение 5 лет на 

основании абзаца 3 п. 4.9 Устава СРР. 

При изучении вопроса о работе Пермского РО СРР также установлено, что сыном 

А.А. Туева М.А. Туевым (RA9FTM) был получен позывной из блока R0AA-R9ZZ –  

R9FT. При этом в соответствии с решением Президиума СРР для получения требуемой в 

соответствии с п.1.8.2.5 Методических материалов Роскомнадзора о порядке образования 

позывных сигналов опознавания рекомендации Союза радиолюбителей России были 

введены следующие прозрачные и ясные критерии: 

Для серии R0AA – R9ZZ рекомендация выдается радиолюбителям, имеющим стаж 

работы в эфире не менее 25 лет с момента получения документа уполномоченного органа 

Администрации связи, подтверждающего квалификацию радиолюбителя (категорию) и 

разрешающего работу в эфире. 

Между тем, исходя из имеющихся в открытых источниках данных, датой рождения 

М.А. Туева (RA9FTM) является 10.08.1987г. Таким образом, он мог беспрепятственно 

получить рекомендацию для получения позывного серий RA0A–RZ9Z, UA0A–UI9Z, 

рекомендация по которым выдается радиолюбителям, продемонстрировавшим умение 

передавать и принимать на слух сообщения азбукой Морзе со скоростью не менее 60 

знаков в минуту, в т.ч. путем участия в российских и международных соревнованиях по 

радиосвязи в соответствующих подгруппах. 

Однако вопреки решению руководящего органа СРР М.А. Туев, действуя при 

активной помощи своего отца А.А. Туева (UA9FBV) все же добился присвоения себе 

позывного R9FT. Тем самым 23-летний М.А. Туев по существу поставил себя в один ряд 

с ветеранами ВОВ и боевых действий, которым ранее оформлялись позывные из серии 

R0AA – R9ZZ, а также с теми радиолюбителями, которые имеют стаж работы в эфире 

более 25 лет, что не выдерживает никакой критики с морально-этической стороны.  

Указанные действия М.А. Туева идут в разрез с п. 3 ч. 2 ст. 24 ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (обязанность спортсмена соблюдать 

этические нормы в области спорта), абзацем 2 п. 28 Правил соревнований по радиоспорту 

(об обязанности спортсмена быть дисциплинированным, честным в спортивной борьбе, 

не допускать поступков, порочащих звание спортсмена) и  п. 4.4 Устава СРР. Более того,  

позывной R9FT уже используется М.А. Туевым при работе в соревнованиях по 

радиосвязи. 

В этой связи, Президиум СРР в рамках реализации своих полномочий руководящего 

органа СРР, как общероссийской спортивной федерации по виду спорта «радиоспорт», 

считает необходимым принять решение о дисквалификации Михаила Александровича 

Туева (R9FT), как спортсмена, на один спортивный сезон.  

В соответствии с п. 6.11 Устава CРР председатель Совета регионального 

подразделения Союза организует выполнение решений руководящих органов Союза, 

конференции и Совета регионального отделения Союза. 
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Действующий Председатель Пермского краевого РО СРР В.И. Рожин не предпринял 

никаких мер по недопущению нарушений Устава СРР ответственным секретарем РО 

А.А. Туевым и членом СРР М.А. Туевым, напротив, исходя из его реакции на решение 

Президиума СРР от 10.04.2010г., он поддерживает и одобряет действия А.А. Туева.            

В равной степени изложенное относится и к заместителю Председателя РО СРР              

Сергею Львовичу Бухонову. 

В этой связи следует признать, что и В.И. Рожин, и С.Л. Бухонов не исполнили свои 

обязанности, как руководителя регионального отделения СРР и заместителя 

руководителя соответственно, а потому в соответствии с п. 7.7 Устава Президиум СРР 

имеет основания для принятия решения об освобождении их от занимаемых должностей 

и поручения членам Совета РО СРР созвать внеочередную конференцию (общее 

собрание) РО с включением в повестку дня ее работы вопроса об избрании нового 

руководства организации. 

Кроме того, как видно из протоколов заседания Совета РО от 4.03.2010г.  № 77, от   

06.05.2010г. № 78 и от 02.06.2010г. № 80 при непосредственном участии и инициативе 

Пермского РО СРР в крае создана Пермская краевая Федерация радиоспорта, которая 

зарегистрирована в качестве юридического лица и получила аккредитацию в Агентстве 

по спорту и физической культуре Пермского края. 

Между тем, создание указанной организации и ее аккредитация прошли с 

нарушением установленного порядка создания региональных спортивных федераций. 

В соответствии с приказами Минспорттуризма РФ от 20.02.2009г. № 49 и от 

8.06.2009г. № 374 для получения государственной аккредитации региональная 

спортивная федерация, в числе прочих, представляет в орган по аккредитации следующие 

документы:  

- письменное согласование общероссийской спортивной федерации на 

государственную аккредитацию региональной спортивной федерации, подписанное 

руководителем общероссийской спортивной федерации (за исключением видов спорта, 

включенных в первую и третью части Всероссийского реестра видов спорта – далее 

ВРВС), на бумажном носителе (оригинал и копия); 

- копия документа, подтверждающего членство региональной спортивной 

федерации в общероссийской спортивной федерации (если региональная спортивная 

федерация является членом общероссийской спортивной федерации), в одном экземпляре 

на бумажном носителе, заверенная подписью руководителя и печатью региональной 

спортивной федерации. 

Однако письменного согласования по установленной форме на государственную 

аккредитацию региональной спортивной федерации - Пермской краевой Федерации 

радиоспорта ни Президиум, ни Президент СРР не давали. С заявлением о вступлении в 

члены СРР Пермская краевая Федерация радиоспорта также не обращалась. 

Письмо В.И. Рожина в Президиум СРР от 7.04.2010г. № 171 не может 

рассматриваться как запрос о получении согласия на аккредитацию, поскольку такая 

просьба в письме не содержалась, а ставился вопрос о согласии на создание федерации. 

Получение же согласия на создание региональной федерации не требуется. После 

создания региональной федерации заявлений о согласии на аккредитацию из Пермского 

края также не поступало. 

Доверенность, выдаваемая руководителям региональных отделений Союза, не 

наделяет их правом выступать от имени руководящих органов СРР при решении 

вопросов в соответствии с ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», поскольку создание спортивных федераций регулируется специальными 

нормами права и устанавливает особый порядок получения согласия общероссийской 

федерации.  

При таком положении дел имеются основания для направления представления в 

Минспорттуризма РФ и Агентство по спорту и физической культуре Пермского края с 

просьбой об отзыве аккредитации и не включении Пермской краевой Федерации 

радиоспорта в реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных 

федераций. 


