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HSC против «HSC e.V.»
По данному поводу нужно напомнить следующие обстоятельства: Бывший член нашего HSC, Удо
Озенбрюгге, DJ7LQ, в конце 1979 года после негласных приготовлений организовал свой собственный CWклуб, совместно с несколькими симпатизантами, всеми без исключения не членами HSC, из которых позднее несколько снова вышли. Против создания CW-клуба было бы не много возражений, если бы Озенбрюгге
не узурпировал (т.е. присвоил через применение, vulgo: украл) название и эмблему (ромбовидный значок)
нашего основанного в 1951 году в правовой форме «персонального объединения» в рамках DARC e.V и не
внёс бы оба в Регистры союзов и образцов. С полу-ченным так опытом по изменению функций объединений
вскоре затем были похищены название и символика VHSC.
Все проблемы, которые мы (основанный в 1951 году HSC) с Озенбрюггиным учреждением имели и
теперь через 20 лет имеем олять, основаны на несравненно более прочном правовом положении
«зарегистрированно союза» [e.V] по отношению к обществу по интересам в правовой форме
персонального объединения, как её по основательным причинам сохранял HSC с 1951г. По германскому
гражданскому процессуальному кодексу персональное объединение в противололожность к e.V. «неправомочно» (юродический термин); это означает, что отстаивать наше давнее право на название
путём иска в суде мы можем только когда ВСЕ члены как все обязательные участники процесса
подадут свой иск совместно – на практике часто невыполнимое и также юристами характеризуемое
как неудовлетворительное правило. Становится ясно, что этот путь в случае распространённого
более чем на 70 стран HSC неупотребителен. Наш HSC и наши члены могут только быть привлечены к
суду, но в роли ответчика в суде имеют такие же права, как и истец. Президиум («правомочного») e.V
может, однако, вести (возбуждать) активные процессы. – Лазейка в законе? Несомненно!
Используя это положение вещей, Озенбрюгге непосредственно за основанием своего e.V развил
апряжённую деятельность – не на диапазонах в первую очередь, а в адвокатских конторах и залах судебных
заседаний. Уже на рассчитанном как обманный приём учредительном собрании Озенбрюгге самоуправно и
вопреки рассудку (по собственному понятию) объявил HSC ликвидированным, хотя мы с основания в 1951
году имеем приоритет (т.е. давнее право) на название и эмблему, состоим в первоначальной
корпоративной форме и непрерывном постоянстве со значительным ежегодным приростом и активны на
диапазонах. Чтобы представить свой e.V единственным „HSC“, Озенбрюгге пустил в ход все средства
отрицательного Ham-Spirit; здесь выписка из его действий, на которые могут быть представлены ясные
доказательства.
• Многие активные на диапазонах члены HSC были подвергнуты Озенбрюгге широко развёрнутой
письменной кам-пании с угрозами, чтобы принудить их к вступлению в его HSC или запретить им
называть себя членами HSC. Ус-пех этой попытки запугать их и заставить колебаться или замолчать
был практически равен нулю.
• Затем в суде через своих адвокатов он возбудил несколько процессов против любителей (!),
которые (а), зная о его махинациях, отказывались вступать в его „HSC e.V“, но и впредь называли
себя членами старого HSC и (b) какимлибо образом деятельно вступались за HSC, так, например,
против:
1. DF5JT: Петер Лемкен был дипломным секретарём учреждённого DL6MK к 30-летнему
юбилею HSC диплома HSCJA. Озенбрюгге подал в суд на Петера, чтобы он не использовал
обозначение „HSC“, а также „учреждение дипломов“ для HSC. Представлявшие его родители –
ему было тогда 16 лет – без нужды, но оправданно, пошли на компромисс, чтобы иметь покой.
Все судебные расходы пошли всё же за счёт Озенбрюгге, потому что - так решил суд - истец в
случае процесса «вероятно проиграл бы», так как ему «действенные претензии … не
следуют». (Дело 10 0 256/81 Земельного суда Дуйсбурга.) Жалоба Озенбрюгге на это решение
в Верховном земельном суде Дюссельдорфа была также отклонена с выплатой издержек (Дело
20 W 38/81). На основании уже имеющегося компромисса он добился в Земельном суде
Дуйсбурга постановления об угрозах наказания в случае возможных нарушений DF5JT,
документа, который он при умалчивании всей правды намеревался использовать в своих
пропагандистских целях и использует впредь. – Прямой успех: нуль.

2
2. DARC: Президиум DARC постановил в 1981 году не пересылать QSL-карточки DFØHSC,
потому что между прочим e.V. как юридическое лицо не является членом DARC. Озенбрюгге
и его жена DL5MAD подали иск в суд первой инстанции Касселя; иск был отклонен с
выплатой издержек (Дело 90 C 2165/81). Приговор окончательный, успех: нуль.
3. DK9ZH: Сильво Бурманн на Пасху 1981 года пригласил членов HSC и AGCW на
организованную им встречу в Бюдинген. Немедленно подал иск Озенбрюгге, Сильво не
вправе, мол, приглашать HSC; и HSC e.V. никак не давал знать о заинтересованности во
встрече. Иск с выплатой издержек также был отклонен компетентным Земельным судом
Гиссена (Дело 30 567/81). Приговор окончательный; успех опять нулевой.
4. DJ8OT: Эберхард Варнекке, секретарь DIG и владелец типографии, печатал QSL-карточки
также для членов HSC. Озенбрюгге подал иск об отказе применять название клуба HSC и
ромбовидную эмблему при одновременной угрозе штрафа в 500.000,-DM при нарушении.
Земельный суд Вупперталя отклонил иск с возмещением издержек с обоснованием: «Истцу не
полагаются претензии на отказ … он не полнмочен … то есть право на название следует и
неправомочному обществу и другим персональным объединениям … здесь оно имеется у
основанного в 1951г. персонального союза HSC …” Аналогично было решено касательно
ромбовидной эмблемы (Дело 10/252/81). Приговор окончательный, успех равен нулю
5. DK1QZ: Йозеф Кайзер, редактор cq-DL, в № 6/81 поместил объявление о „EUCW Fraternizing
QSO Party“, в которой HSC как член также принимал участие. Озенбрюгге потребовал
опровержение, так как его e.V. не член EUCW. DK1QZ отказал в этом; последовало временное
постановление Земельного суда Касселя, против которого был подан протест. В конце концов
Земельный суд Дармштадта решил отклонить иск e.V. с возмещением издержек; цитата из
обоснования: Истец „ …практически не имеет права ношения сокращения HSC в своём
названии … из его доклада ясно, что он не отрицает существование международного
персонального объединения (HSC), когда он поясняет, что сведения ответчика относительно
… числа членов … взяты из воздуха [гол в свои ворота!] и что он без согласия того …
захватил это сокращение … он не может из неправомочного использования этого названия
выводить достойные защиты права.“ (Дело 20 51/82). – Приговор окончательный, успех
опять равен нулю.
6. DL6MK: Эдгар Шнелль +, президент HSC, Озенбрюгге и его женой DL5MAD в Земельном
суде Касселя был обвинён в неисполнении отказа именовать себя президентом HSC и
проводить круглые столы HSC, при выплате штрафа в 5.000.- DM в качестве замены двух лет
заключения за каждый отдельный случай. И этот иск был отклонен с выплатой издержек (Дело
40 379/81). Недовольный этим, Озенбрюгге подал апелляцию. Верховный земельный суд
Франкфурта утвердил кассельский приговор и пояснил в обосновании: … «право иметь
название принадлежит тому, кто его присвоил себе первым. Бесспорно, свободное
объединение радиолюбителей … под обозначением „HSC“ имелось задолго до учреждения
истца, и этот мог бы …действенно опровергать право на применение ответчиком
обозначения только тогда, когда бы давнего объединения в действительности больше не
было … и название тем самым … освободилось … Учреждение истца представляется
поэтому не как продолжение давнего „HSC“ в новой организационной форме, но как обломок,
который не затрагивает дальнейшее существование старого клуба.» (Дело 15 U 39/82).
Приговоры окончательные, успех равен нулю.
Издержки по всем этим процессам должен был нести Озенбрюгге. Обобщённо приговоры
свидетельствуют:
а) Создание HSC e.V. Озенюрюгге не является продолжением прежнего HSC в новом
виде объединения.
b) Старый HSC 1951 г. впредь существует как персональное объединение; „ликвидация“
Озенбрюгге юридически несостоятельна.
с) На основании своего приоритета старый Radio Telegraphy High Speed Club имеет право
на краткое обозначение „HSC“ и свою ромбовидную эмблему. Претендующий на них
зарегистрированный ферайн Озенбрюгге такого права не имеет.
Сомневающиеся („Такого среди любителей не водится!“) пусть затребуют упомянутые судебные
дела из архива HSC или в упомянутых судах с указанием номера дела.


Сами владельцы гостиниц, в чьих помещениях проходили мероприятия CW–клуба, получали письма,
посылае-мые с намерением смутить их, чтобы препятствовать встречам членов HSC, тоесть, делать их
невозможными. Так, например, Озенбрюгге в марте 1981г. писал в дирекцию гостиницы Бюдинген: „ …
Мы хотели бы незамедли-тельно … известить … Вас как хозяина этого мероприятия, которое
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злоупотребляет нашим названием клуба. Мы опасаемся, что в Вашей гостинице может, пожалуй,
дойти до ссор. Члены нашего общества, которые в полной уверенности приезжают на мероприятия
HSC большей частью издалека, должны будут констатиро-вать в гостинице Бюдинген, что дело
касается не мероприятия HSC и что они были одурачены.“ Разумеется, ни один член Озенбрюггина
общества на встрече HSC не появился. – Успех равен нулю.


Многих любителей CW Озенбрюгге оболгал в тогдашнем лицензионном ведомстве (OPD), что они
якобы непозволительным образом использовали добавление «HSC» к своему позывному или допускали
какую-либо некорректность. Правда, лицензионное ведомство должно было зарегистрировать
озадаченных любителей, оно тем не менее ужило большей частью озлобленные протесты ложно
обвинённых. После того как дело было проверено, всё ушло в песок. - Успех равен нулю.



Членов HSC он дискредитировал лживыми утверждениями; в одном случае он писал одному
зарубежному любителю (W8LZV), что секретарь HSC в большом объёме растратил уплаченные
вступительные взносы (которые только покрывают расходы) и пожертвования отдельных членов.
Озенбрюгге пишет о „ca. DM 10.000,-“, которые секретарь „положил в собственный карман“ и
отказывается дать их ему, соответственно – e.V. С этим утверждением он донёс государственному
прокурору об обмане и неплатеже налогов. Необоснованность этих взятых из воздуха обвинений стала,
однако, вскоре очевидной; донос был отклонен. Он был признан тем, чем он был: вопиющая ложь. –
Успех этой акции: снова равен нулю.

Прежде всего проигранные процессы причинили ему значительный финансовый ущерб (стоимость
нескольких радио-станций); таким образом Озенбрюгге почти на 18 лет исчез со цены, и едва ли кто думал о
его ферайне. Однако же почти три года – после переваривания огромных судебных и адвокатских издержек
равно как других неудач и в надежде, что дело достаточно поросло травой – с фанатическим рвением, но не
наученный – снова активен на диапазонах (как DFØHSC/DJ7LQ). Он уверенно проводит свои подрывные
манёвры с новой тактикой и под ложным предлогом представлять „истинный“ HSC 1951 года. В письме в
сентябре 1983 г. в Регистровый суд Штарнберга он писал между прочим: «Несмотря на отрицательные для
HSC (подразумевается e.V.) приговоры, HSC и далее сохраняет своё притязание на употребление буквенной
комбинации HSC!» - Кто должен теперь убедить его в том, что право не на его стороне, когда этого не
смогли сами независимые суды?
Наш HSC и в год своего 50-летнего юбилея неизменно существует как «персональное объединение» с почти
1800 членами в 70 странах, он активен на любительских диапазонах и – как сказано – всемирно известен.
Озенбрюгге тем не менее всё ещё думает, что он сам par l’ordre de mufti и может одним росчерком пера
распустить старый HSC и которого название достанется ему вследствие этого как добыча. Искажённое
восприятие действительности? .. Он продолжает свою охоту в его собственном стиле, и он
• вербует далее ничего не подозревающих old men как членов его „HSC e.V.“ и присваивает им номера
HSC, которые или несколько выше, чем выданные HSC, или конфликтуют с номерами наших членов;
• для поднятия престижа своего e.V. пытается известных или заслуженных любителей ловить как
«почётных членов», что в некоторых случаях ему также очевидно удаётся;
• вновь дерзко начал свою уловку с угрозами – тем, что членов нашего HSC упрекает в нарушении закона
и обнадё-живает их судебными санкциями, которые он благоразумно больше не исполняет;
• вмешивается в полномочия DARC тем, что выдаёт специальные DOK (например, „HSC“ и „HSC50“,
DJ7LQ как DOK C17), хотя он не член DARC, сотрудников которого он в прошлом злобно и
несправедливо атаковал. Следует отметить, что DARC трём нашим клубным станциям DAØHSC,
DKØHSC и DLØHSC (обычно специальный DOK „HSC“) по случаю 50-летнего существования HSC на
время с 1 мая 2001 г. по 30 апреля 2002 г. присвоил специальный DOK „HSC50“, естественно – не
DFØHSC (заметь: DF = который фальшивый …);
• деятельность HSC пытается фальсифицированным образом использовать для себя, рискуя сам себя
наказать за ложь. То, что он ранее презрительно отмахивался от соревнований как от «глупых» и
«бездушных действий», (сравни его письмо в FUNKAMATEUR Nr. 11/1999, стр. 1307), больше не
препятствовало ему включиться в сорев-нования HSC в ноябре 2000 г., феврале и ноябре 2001 г. и
другие соревнования. Он указывал своим номер 10; этот номер принадлежит, однако, с 1951 г. Веславу,
SP2DX, который также участвовал. В своём домашнем сборнике проповедей он приглашал „по
многократному желанию“ к участию в „игре за очки“, которая по времени, частоте и форме точно
совпадает с нашим HSC-контестом с шутовским, однако, счётом: между прочим … „члены HSC дают
дополнительно столько очков, какой их членский номер. … Кто даёт фальшивый номер HSC
(подобное имеется, к сожалению), засчитывается только как станция без HSC-номера. … Станции,
которые хотя и члены HSC, но не дают их номера, потому что они, например, не хотят, чтобы их
QSO снова были безымянными и преднамеренно искажены, как, к примеру, DFØHSC, засчитываются
так, как будто они давали свои номера. Счётная служба знает их и будет надёжно добавлять эти
очки. Почётные члены HSC (обозначаемые через „е“ после номера) дают соответственно 3000
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очков.“ – После соревнований в информационной передаче он требовал присылать отчёты на его
собственный адрес. Заметен умысел: своих немногих участвующих членов он вводит в заблуждение
многочисленным „HSC e.V.“, действительные члены сбиты с толку фальшивыми номерами и фальшивым адресом.
• в собственной режиссуре и вопреки своему уставу (с какой квалификацией?) выдаёт высокопарные, но
ничего не стоящие «удостоверения о способности» к скоростной телеграфии, которые присуждают
получателю HSC-номер, льстят ему и взваливают большие расходы, которые явно должны быть также
оплачены. На обороте его «удо-стоверения о способности», в своём домашнем сборнике проповедей и
в интернете (http//www.qsl.net/df0hsc) он распространяет «историю HSC», читать которую знаток и
современник действительной истории может только с возмущением: мешанина из вымысла и
действительности, которую – как и большинство творений подобного рода – в нескольких словах не
уточнить, потому что это взорвало бы рамки данного текста. Неинформированные неред-ко позволяют
ослепить себя и идут у него на поводу. При этом Озенбрюгге получает в кассу DM 100,вступительный взнос и дополнительно ещё годовые членские взносы. Когда эти old men – между тем
проинформированные – вновь выходили и после выполнения условий (5 QSOs с различными HSCers,
каждая продолжительностью 30 минут, минимальная скорость 25 слов в минуту = 125 знаков, чёткая
передача) вступали в настоящий HSC, они своим вступительным деньгам могли лишь помахать рукой.
Если они настаивали на возврате, следовало «непочётное изгнание» (ср. CQ DL 11/2001, стр. 782,
письмо читателя «Скоростная телеграфия как гешефт»).
Спрашивается, почему интересующиеся HSC для ознакомления не читают в CQ DL официальную рубрику
«Новости HSC». Там только за один 2000 год наш президент Ханс Шварц, DK5JI, и наш до конца 2001 г.
служивший секретарь Эрнст Манске, DL1PM, в шести местах представили заметки:
1. Nr. 1, стр. 62:
Указание, что только DK0HSC и DL0HSC дают DOK „HSC“,
2. Nr. 2, стр. 139: Комментарий о неудавшемся посягательстве на наше право на название
(= идентичность!),
3. Nr. 4, стр. 295: Принципиальное о корпоративной форме HSC,
4. Nr. 5, стр. 367: Предостережение секретаря о непрошенных письмах Озенбрюгге,
5. Nr. 10, стр. 756: Особое предупреждение о DF0HSC, тождественной DJ7LQ
6. Nr. 11, стр. 833: Повторное предупреждение о DF0HSC, который , не будучи членом DARC,
рассылает карточки через клуб и неправомочно даёт DOK „HSC“.
Дальнейшие замечания можно найти во многих вышедших на сегодня журналах.
В Европейской CW Ассоциации (EUCW) членом является HSC, но не „HSC e.V“.
Располагающийся в Пёкинге под Штарнбергом „HSC e.V“ (= домашний адрес Озенбрюгге) отказывается – в
противоположность другим представленным в EUCW клубам – издавать списки членов. Можно гадать,
почему …
Напротив, членские списки и вся правильная информация о клубах HSC, VHSC, SHSC и EHSC может быть
получена у действующих секретарей (HSC: с 1.1.2002 Jens, DL7AKC), а также на вебсайте Wilko PA3BWK
(на английском языке: www.morsecode.dutch.nl) и на вебсайте Klaus DL5HCK (на немецком языке:
www.hsc.de.cx). По желанию полные, содержащие от HSC до EHSC членские списки по префиксам в
формате DOS или Excel могут быть переданы DL1TL на соответствующий адрес e-Mail.
Чтобы впредь получать удовольствие от нашего хобби, не остаётся, вероятно, ничего другого, как быть
информированным и готовым также узнать неприятное известие и передать это известие другим old men.
Правду надолго не скрыть. Вялость или безропотное смирение здесь были бы неуместны.
В конечном счёте встают вопросы: какими представлениями одержим человек, который после тайной
подготовки «при-гвоздил » себе название и эмблему уже тогда всемирно известного HSC, который пытается
разыгрывать из себя спасителя телеграфии, возбуждает против любителей судебные процессы,
несовершеннолетних запугивает угрозами, неповинных Hams обвиняет в тяжких мошеннических
преступлениях; постоянно говорит о праве и законе, сам же отказывается признавать судебные приговоры;
нарушает права других и который после многолетнего ничегонеделанья на диапазонах новыми подрывными
манёврами у многих ОМ отнимает удовольствие от тереграфии? Это – новый вариант любительского
кодекса и Ham spirit? – Пусть каждый ОМ решит это сам.
5.4.2002. DL1TL, op. DLØHSC
HSC # 18, VHSC # 127, AGCW # 151
Перевод: UA3MDX, HSC # 419

