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                                                           Протокол  № 5 

                      заседания Президиума Союза радиолюбителей России 

 
Московская область,  

г. Домодедово                                                                                                                 18 декабря 2010 г. 

 

Присутствовали: президент СРР Р. Томас (RZ3AA), 

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

(RA5DU), Г. Ененко (UA9UR), Л. Ковалевский (R5DU), 

А. Куликов (RN1CA), Л. Михалевский (RL3BW),           

А. Чесноков (UA3AB), Ответственный секретарь СРР   

В. Феденко (UA3AHA). 

Приглашенные: М. Бондарев (R3BM), Д. Дмитриев 

(RA3AQ), З.Гераськина (UA3АК), В.Жиделев (UA9QCP) 

 
 
 

                                                        Повестка дня:   
 

1.  Отчет членов Президиума СРР о работе за период с 18 сентября по 17 декабря 2010 г. 

   2.  О повестке дня и дате проведения отчетного Съезда СРР в 2011 году.  

   3.  Об итогах конкурса на гранты СРР 2010 года.  

   4.  Об утверждении функциональных обязанностей членов Президиума СРР -   

        представителей федеральных округов РФ. 

      5.  О типовом проекте Устава федерации радиоспорта субъекта Российской Федерации.               

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

      7.  О Пермском РО СРР. 

      8.  О внесении дополнений в Положение о QSL-бюро СРР. 

      9.  О сайте СРР. 

    10.  О представителе от Президиума СРР по Московскому городскому отделению СРР. 

    11.  Об иске к ОЦМРК им. Э.Т. Кренкеля.  

 12.  Разное.  
 
 

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

принять участие члены Президиума: Г. Глушинский (RV6LJK),  И. Григорьев (RV3DA),                

Н. Гончаров (RA3TT), Ю. Куриный (RG9A), А. Перваков (R9XC),  В. Рябов (RA4LW). 

Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 8 из 14 

голосов. 

        Постановили:   
        1. Утвердить повестку дня заседания Президиума СРР. 

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

утвержденной повесткой дня. 

        Голосовали: единогласно.   

 

        Президент СРР Р. Томас проинформировал присутствующих об итогах работы 

аппарата Союза  за прошедший с 18 сентября 2010 года период. Так, в частности: 

        - 22 октября 2010 года Союзом радиолюбителей России подготовлен и направлен в 

Минспорттуризма РФ проект документа «Квалификационные требования к спортивным 

судьям по виду спорта «Радиоспорт»; 

        - 16 ноября 2010 года в Московской Государственной Юридической Академии       

им. О. Е. Кутафина  состоялось  заседание  Комиссии  по спортивному праву Ассоциации  

юристов России,  в  ходе  которого  обсуждались  проблемы  правового  регулирования  

спорта  в Российской Федерации и деятельности общероссийских и региональных 

спортивных федераций. От СРР в заседании комиссии принял участие председатель 

Правового комитета Д. Ю. Воронин, RA5DU; 
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      - 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 истекший с 18 сентября с.г. период, ответили на 

вопросы Президента СРР и других членов Президиума.  

        Выступили: Г. Ененко, Д. Воронин, А. Абрамов, Л. Михалевский, А. Куликов,        

А. Чесноков, Л. Ковалевский, Р. Томас. 

        Постановили:   

        1.  Принять информацию членов Президиума СРР к сведению.     

        2. Членам Президиума СРР – представителям федеральных округов РФ взять под 

личный контроль проведение отчетных и отчетно-выборных собраний (конференций) в 

регионах и обеспечить направление до 10 марта 2011 г. соответствующих протоколов 

(выписок) в адрес СРР: 119311, г. Москва, а/я 88, или в сканированном виде на 

электронный адрес: ua3aha@mail.ru  

        Голосовали: единогласно. 
 

 
 

        По второму вопросу президент СРР Р. Томас предложил провести отчетный Съезд 

Союза радиолюбителей России 8-9 апреля 2011 года, включив в повестку дня следующие 

вопросы: отчет Президиума СРР, отчет Ревизионной комиссии СРР, о внесении 

изменений в Устав СРР, выступления в прениях, утверждение делегатами постановления 

(резолюции) отчетного Съезда СРР. Провести Съезд на базе дома отдыха «Москвич» 

городского округа Домодедово Московской области.  

        Выступили: Д. Воронин, А. Чесноков, Л. Ковалевский, А. Абрамов Г. Ененко,         

Л. Михалевский, А. Куликов,  В. Феденко. 

        Постановили:   

        1. Провести отчетный Съезд Союза радиолюбителей России  8-9 апреля 2011 года на 

базе дома отдыха «Москвич» городского округа Домодедово Московской области. 

        2. Утвердить следующую повестку дня отчетного Съезда СРР: 

            - отчет Президиума СРР; 

            - отчет Ревизионной комиссии СРР; 

            - о внесении изменений в Устав СРР; 

            - выступления в прениях; 

            - утверждение делегатами постановления (резолюции) отчетного Съезда СРР. 

        3. Установить для региональных отделений Союза срок представления в Президиум 

СРР протоколов (выписок) по выдвижению делегатов на отчетный Съезд -  до 10 марта 

2011 года. 

        4. Обратить внимание, что в случае несоблюдения установленного Уставом порядка 

проведения конференций (собраний) региональными отделениями, в том числе 

отсутствие кворума на конференции (собрании), решения конференции (собрания) об 

избрании делегатов на Съезд могут быть признаны нелегитимными. В таких случаях 

региональное отделение может быть представлено на Съезде только в лице своего 

председателя Совета РО.  

mailto:ua3aha@mail.ru
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        5. Помощнику президента СРР В. Феденко подготовить и направить письмо на имя 

начальника дома отдыха «Москвич» В. Царенко по вопросу возможности проведения 

Съезда СРР на базе дома отдыха. Срок: до 25 декабря 2010 г. 

        6. Правовому комитету СРР (Д. Воронин) до 1 февраля 2011 года подготовить и 

представить изменения в Устав СРР. 

        7. Принятое Президиумом СРР решение опубликовать на сайте СРР и в журнале 

«Радиолюбитель-Вестник СРР».    

        Голосовали:  единогласно. 

 

        По третьему вопросу Д. Воронин по просьбе председателя Комитета СРР по работе 

с молодѐжью И. Григорьева проинформировал участников заседания о том, что 

Комитетом получено 14 заявок на гранты Союза радиолюбителей России из 12 

региональных отделений, представляющих 6 федеральных округа РФ: Центральный, 

Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный. В сравнении 

с прошлыми годами заявок на гранты поступило несколько больше. Лучшие из них 

представили молодежные коллективы RK4SWF, RZ9AWN, RK3EXG, RK9YZZ. 

       Комитетом предложено утвердить RK4SWF, RZ9AWN, RK3EXG, RK9YZZ 

победителями конкурса на присуждение грантов СРР 2011 года в области молодежной 

политики. 

       В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, 

которые постановили:  

       1. Утвердить победителями конкурса на присуждение грантов СРР 2011 года в 

области молодежной политики: 

        - RK4SWF: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского (юношеского) технического творчества г. Волжска 

Республики Марий-Эл с проектом «Активизация работы молодѐжного радиоклуба на 

базе МОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ г. Волжска»;    

        - RZ9AWN: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского творчества г. Трѐхгорный Челябинской области с 

проектом «Модернизация антенного хозяйства объединения «Коллективная 

радиостанция»; 

        - RK3EXG: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского творчества Орловского района Орловской области с 

проектом «Модернизация  антенного хозяйства спортивно – технического объединения 

«Радиолюбитель»; 

       - RK9YZZ: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского творчества Октябрьского района г. Барнаула с 

проектом «Радиолюбительство – ключ к миру». 

       2. Поручить Президенту СРР Р. Томасу выплатить победителям конкурса из бюджета 

СРР денежное вознаграждение по 30 000 рублей каждому. 

          3. Установить срок подачи заявок на гранты СРР 2012 года в области молодежной 

политики  до 1 декабря 2011 года. 

       4. Опубликовать список победителей конкурса на присуждение грантов СРР 2011 

года в области молодежной политики на сайте СРР и в журнале «Радиолюбитель-Вестник 

СРР».  

        Голосовали: единогласно.  

           
 

        По четвертому вопросу:  в  связи с тем, что ответственный за подготовку проекта 

функциональных обязанностей членов Президиума СРР - представителей федеральных 

округов Российской Федерации Ю. Куриный не смог принять участие в работе 

Президиума СРР, предложено перенести  рассмотрение проекта на очередное заседание.     
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        Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили:  

        В связи с тем, что ответственный за подготовку проекта функциональных 

обязанностей Ю. Куриный не смог принять участие в работе Президиума СРР, перенести  

рассмотрение данного вопроса на очередное заседание.     
 
 

 

        По пятому вопросу слушали Председателя Правового комитета СРР Д. Воронина 

(RA5DU) о работе комитета по внесению изменений в действующий Устав СРР. 

         Выступили: Р. Томас, Л. Михалевский, А. Чесноков,  Г. Ененко, Л. Ковалевский,   

В. Феденко,   А. Куликов. 

         По итогам обсуждения вопроса Президиум СРР единогласно постановил:  

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

комитета по внесению изменений в действующий Устав СРР принять к сведению. 

         2.  Поручить Правовому комитету СРР (Д. Воронин) подготовить и до 1 февраля 

2011 года представить проект Устава СРР с внесенными в него изменениями и 

дополнениями. 
 

 

 

По шестому вопросу президент СРР Р. Томас проинформировал участников 

заседания о поступлении от радиолюбителей и региональных отделений Союза ряда 

предложений, направленных на изменение отдельных пунктов положения о мемориале 

«Победа», а также предложения, касающиеся оплаты мемориальных позывных сигналов. 

При доработке положения о мемориале «Победа» необходимо учитывать пожелания 

радиолюбительской общественности, однако при внесении изменений за основу 

предлагается принимать постановления и решения правительственных органов, в 

частности, касающихся городов-героев и городов, которым присвоено почетное звание 

«Город воинской славы». Специальные позывные сигналы для участия мемориале 

«Победа» предлагается образовывать в их честь.  

 Организация и координация работы мемориальных станций, ответственность за 

их работу в эфире, подготовку и направление отчета об использовании специального 

позывного сигнала, а также за изготовление и рассылку QSL-карточек мемориальных 

радиостанций предлагается возложить на руководство РО СРР. В рамках проведения 

Мемориала региональным и местным отделениям СРР будет рекомендовано проводить в 

субъектах Российской Федерации дополнительные памятные мероприятия, посвященные 

Дню Победы, включающие награждения и вручение памятных подарков участникам 

Мемориала – ветеранам ВОВ и труженикам тыла, наиболее активным радиолюбителям и 

молодежным коллективам за счет средств бюджета региональных и местных отделений 

СРР и привлеченных спонсорских средств. Все мемориальные радиостанции будут 

использовать префикс RP66. Суффикс радиостанции, по одному на каждый город-герой и 

город воинской славы РФ, представляет аббревиатуру названия города и может 

содержать от одной до трех букв латинского алфавита. Каждый суффикс уникален и 

согласуется Оргкомитетом с руководством РО СРР того субъекта РФ, на территории 

которого находятся города-герои и города воинской славы. 

Позывной мемориальной радиостанции может использоваться несколькими 

радиолюбителями (коллективами радиолюбителей), проживающим на территории 

данного субъекта РФ, список которых определяется Советом РО СРР. Проживание 

радиолюбителей в городе-герое или городе воинской славы РФ необязательно. Работа 

мемориальной радиостанции должна быть организована таким образом, чтобы в один и 

тот же момент времени на каждом из диапазонов в отведенных полосах частот звучало не 

более одного позывного сигнала данной радиостанции каждым видом излучения.  

        В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР.    

        Д. Воронин в своем выступлении предложил расширить условия положения о 

мемориале «Победа», включив в него дополнительно следующие условия: региональным 

отделениям СРР вместе с заявками на мемориальные позывные представлять образцы 
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QSL-карточек; на дипломах мемориала «Победа» предусмотреть места для наклеек с 

видами городов воинской славы; поощрение наиболее активных участников мемориала 

производить за счет бюджета РО СРР; предусмотреть возможность зачета на диплом 

радиосвязей с радиоэкспедициями, организованными в тех субъектах, где нет городов-

героев и городов воинской славы, при условии подачи заявки соответствующими РО. 

Отметил активное участие в работе по подготовке предложений в проект положения о 

мемориале «Победа» Вологодского регионального отделения СРР (В.Тощаков, RA1QD).  

В ходе доработки проекта частично были учтены и предложения, поступившие из 

Местного отделения СРР по г. Сафоново Смоленской области, а также от ряда других 

радиолюбителей.  

        Постановили: 

        1. Принять за основу «базовый» вариант положения о мемориале «Победа», 

предложенный президентом СРР Р. Томасом. 

        2.  Поручить Д. Воронину и А. Куликову в срок до 01 февраля 2011 г. доработать 

положение о мемориале «Победа-66» с учетом поступивших замечаний и дополнений.  

        3. Оформлять мемориальные позывные сигналы в приоритетном порядке 

коллективным любительским радиостанциям городов-героев и городов, которым 

присвоено почетное звание «Город воинской славы» по представлению соответствующих 

РО СРР. 

        4.  Оплату мемориальных позывных сигналов производить за счет бюджета Союза 

радиолюбителей России. 

        5.   Отменить награждение призами за участие в мемориале. 

        6.  Награждать участников, выполнивших условия  положения мемориала «Победа», 

дипломами мемориала. 

        7. Внести соответствующие изменения в положение о международных 

соревнованиях по радиосвязи на КВ CQ-M («Миру-Мир»). 

        8. Выразить благодарность Вологодскому региональному отделению СРР                  

(В. Тощаков, RA1QD) за активное участие по подготовке предложений в проект 

положения о мемориале «Победа». 

        Голосовали: «ЗА» - 7, «Против» - нет, «Воздержалось» - 1. 

 
 

        По седьмому вопросу председатель Правового комитета СРР Д. Воронин ознакомил 

участников заседания с заключением на протокол № 84 Открытого заседания Совета 

Пермского РО СРР от 3 ноября 2010 года. Имеются основания считать, что решения, 

принятые Советом данного регионального отделения, не соответствуют требованиям 

Устава СРР, так как в нем не определена дата проведения конференции, а установлена 

лишь некая «предварительная» дата конференции, не выполнено решение Президиума 

СРР от 18.09.2010г. (Протокол № 4, пункт 5) в части необходимости создания рабочей 

группы по подготовке внеочередной конференции и согласования с Президиумом СРР 

даты ее проведения. Кроме того, уже после рассмотрения всех вопросов повестки дня 

Советом было принято решение о самороспуске, в то время как согласно пунктам 6.3, 6.9 

и 6.10 Устава СРР такое решение Советом принято не может быть, поскольку вопросы 

формирования Совета входят в исключительную компетенцию конференции 

регионального отделения. Установлены и процедурные нарушения при его проведении:  

не избирался председательствующий на заседании; в работе Совета принял участие 

исключенный из рядов СРР и отстраненный от должности ответственного секретаря 

Пермского РО СРР А.А. Туев (UA9FBV), в отношении которого в протоколе не было и 

указания на его статус приглашенного. Таким образом, следует признать, что Открытое 

заседание Совета Пермского РО СРР прошло с нарушением требований Устава СРР. 

        Выступили: Р. Томас, А. Чесноков, В. Феденко, Л. Михалевский, Л. Ковалевский,     

А. Куликов, В. Жиделев, Г. Ененко, Д. Дмитриев, З. Гераськина. 
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        Постановили:   

        1.Согласиться с заключением председателя Правового комитета СРР на протокол     

№ 84 Открытого заседания Совета Пермского РО СРР от 3 ноября 2010 года.  

        2. В соответствии с пунктом 7.7 Устава СРР деятельность Пермского регионального 

отделения Союза радиолюбителей России прекратить. При этом деятельность Местного 

отделения СРР по городу Кизел Пермского края не прекращается.   

        3. Поручить председателю Правового комитета СРР Д. Воронину разъяснить членам 

Союза радиолюбителей России Пермского края, что в соответствии с п. 6.4 Устава  они 

вправе инициировать созыв внеочередной конференции по письменному требованию 

более одной четверти членов или письменному требованию Ревизионной комиссии 

регионального отделения СРР.  

        Голосовали:  единогласно.  

 

        По восьмому вопросу президент СРР Р. Томас обосновал необходимость внесения 

дополнений  в  Положение  о  QSL-бюро СРР тем, что в нем не прописаны действия QSL- 

бюро СРР в случае отсутствия в субъекте Российской Федерации регионального и 

местного отделения Союза либо представитель Президиума СРР в регионе. 

        В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, 

которые постановили:  

        Внести изменения в п. 1.5. Положения о QSL-бюро Союза радиолюбителей России, 

дополнив его абзацем: «Центральное бюро не осуществляет рассылку QSL-карточек в те 

субъекты Российской Федерации, где отсутствуют региональные и местные отделения 

Союза или представитель Президиума СРР в регионе». 

        Голосовали: единогласно. 
 

 

        По девятому вопросу слушали В. Жиделева, который внес ряд предложений, 

направленных на обновление сайта СРР. 

        В ходе обсуждения вопроса Р. Томас, А. Чесноков, Д. Воронин, Л. Ковалевский,      

А.  Куликов   высказались   за   кардинальное   изменение   сайта  Союза  радиолюбителей 

России, который на сегодняшний день не отвечает современным требованиям, в связи с 

чем его посещаемость и рейтинг оставляют желать много лучшего.  

       Постановили:  

       Поручить А. Чеснокову с учетом предложений, высказанных в ходе обсуждения по 

данному вопросу, разработать и к следующему заседанию Президиума СРР доложить 

техническое задание и проект сметы расходов на создание нового сайта СРР.  

        Голосовали: единогласно. 
 
 

        По десятому вопросу президент СРР Р. Томас проинформировал участников 

заседания, что 19 сентября 2009 года в целях недопущения остановки деятельности 

Московского городского отделения Союза (МГО СРР) представителем от Президиума 

СРР назначен Владимир Иванович Феденко. Срок его полномочий  был определен, как 

временный. За истекший период им выполнен большой объем работы, связанный с 

техническим обеспечением QSL-бюро РО, регистраций и перерегистрацией членов 

Союза, организацией Квалификационно-дисциплинарной комиссии, оформлением 

укороченных позывных сигналов для радиолюбителей г. Москвы, наполнением сайта 

МГО СРР и т.п. Однако совмещать три должности тяжело. К тому же осталось совсем 

немного времени до отчетного Съезда СРР, подготовка к которому явится для него 

дополнительной нагрузкой. Поэтому я посчитал правильным освободить В. Феденко от 

руководства Московским городским отделением и поблагодарить его за проделанную 

работу. Хотел бы предложить членам Президиума СРР рассмотреть кандидатуру на 

должность Представителя этого отделения Михаила Бондарева, R3BM, с которым 

предварительно все вопросы оговорены в личной беседе и который дал на это свое 

согласие.  
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         Выступили:  Д. Воронин, В. Феденко,  А. Чесноков, Л. Ковалевский, А. Куликов,   

Г. Ененко, А. Абрамов, Л. Ковалевский. 

         Постановили:  

         1. Освободить В.И. Феденко от должности Представителя от Президиума СРР по 

Московскому городскому отделению СРР и поблагодарить его за проделанную работу. 

         2. Назначить Михаила Владимировича Бондарева Представителем от Президиума 

СРР по Московскому городскому отделению СРР. 

        Голосовали:  единогласно.   

 

        По одиннадцатому вопросу президент СРР Р. Томас довел до сведения участников 

заседания, что в связи с большой задолженностью по арендной плате за площади 

занимаемые ОЦМРК им. Э.Т. Кренкеля, расположенные по адресу: проспект 

Вернадского, д. 9/10, и в целях их сохранения, поскольку на части этих площадей 

размещалось QSL-бюро СРР, между Негосударственным образовательным учреждением 

«Объединенный Центральный и г. Москвы радиоклуб им. Э.Т. Кренкеля» и 

Общероссийской общественной организацией «Союз радиолюбителей России» 21 

декабря 2007 года был заключен Договор займа, в соответствии с которым СРР погасил 

имевшуюся за НОУ «ОЦМРК им. Э.Т. Кренкеля» задолженность в размере 353 600,00 

рублей. Срок возврата займа - 31 декабря 2009 года. Ни переговоры, ни личные встречи с 

руководством ЦС ДОСААФ России положительных результатов не дали. На 

сегодняшний день сумма задолженности превысила 450 000,00 рублей. Вопросы 

взаимодействия с ЦС ДОСААФ России близки к нулевой отметке. Денежные средства, а 

это примерно 480 000,00 рублей, выделенные Центральному Совету на развитие СРР, 

нами не получены. Считаю необходимым для разрешения этой ситуации обратиться с 

иском в арбитражный суд г. Москвы.   

         По итогам обсуждения вопроса Президиум СРР единогласно постановил:  

         Поручить президенту СРР Р. Томасу подготовить и направить исковое заявление в 

арбитражный суд г. Москвы о взыскании задолженности с Негосударственного 

образовательного учреждения «Объединенный Центральный и г. Москвы радиоклуб им. 

Э.Т. Кренкеля».  
 
 

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

               1.   О регистрации местного отделения по Азнакаевскому району Республики  

                     Татарстан. 

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

               3.   Об утверждении состава всероссийской коллегии судей по радиоспорту. 

         4.   О нарушениях радиоспортсменами порядка использования позывного сигнала  

               опознавания при временном нахождении на территории субъекта РФ. 

               5.   Утверждение состава УКВ-комитета. 

               6.   Об адаптировании программы On-Line - судейства УКВ соревнований. 

               7.   Утверждение нового состава комитета по СРП. 

               8.   Утверждение итогового рейтинга  по СРП за 2010 год. 

               9.   Утверждение положения о рейтинге  по СРП на 2011 год. 

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

            11. О присвоении спортивных званий. 

         12. 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. Азнакаево Республики Татарстан.   

         Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили: 

         Создать местное отделение СРР по Азнакаевскому району Республики Татарстан    

(3 члена организации).  

         Голосовали: единогласно.     
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        По второму вопросу слушали члена Президиума СРР, Председателя Оргкомитета 

мемориала «Победа»  А. Куликова, представившего итоги мемориала «Победа-65» на 

утверждение.  

       Ознакомившись с итогами мемориала «Победа-65», члены Президиума постановили: 

1. Утвердить итоги мемориала «Победа-65».  

       2. Поручить члену Президиума СРР, Председателю Оргкомитета мемориала 

«Победа» А. Куликову погасить задолженность по призам и дипломам участникам 

мемориалов «Победа-64» и «Победа-65». 

       3. Опубликовать итоги мемориала «Победа-65» на сайте СРР и в журнале 

«Радиолюбитель-Вестник СРР»  

        Голосовали: единогласно. 
 

 

        По третьему вопросу  начальник спортивного отдела СРР З. Гераськина 

представила на утверждение список членов всероссийской спортивной Коллегии судей 

Союза радиолюбителей России по радиоспорту в составе: Гераськина З.А. (UA3AK) - 

председатель; Нехорошев А.Г. (RV9WB) - зам. председателя; члены коллегии: Арюткина 

Э.В. (UA4FJ), Григорьев И.Е. (RV3DA), Каленова С.В., Пашков А.С. (UA9OA). 

             В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума 

СРР, которые постановили:  
         1. Утвердить всероссийскую спортивную Коллегию судей Союза радиолюбителей 

России по радиоспорту в составе: всероссийской спортивной Коллегии судей Союза 

радиолюбителей России по радиоспорту в составе: Гераськина З.А. (UA3AK) - 

председатель; Нехорошев А.Г. (RV9WB) - зам. председателя; члены коллегии: Арюткина 

Э.В. (UA4FJ), Григорьев И.Е. (RV3DA), Каленова С.В., Клоков М.И. (UA9PM), Куликов 

А.Ф. (RN1CA), Пашков А.С. (UA9OA). 

          2. Опубликовать состав всероссийской спортивной Коллегии судей Союза 

радиолюбителей России по радиоспорту на сайте СРР и в журнале «Радиолюбитель-

Вестник СРР».  

            Голосовали: единогласно. 
 

 

           По четвертому вопросу выступил президент СРР Р. Томас, который сообщил о том, 

что по поступившим сведениям целый ряд радиолюбителей обратился к организаторам 

международных соревнований по радиосвязи на КВ CQ  WW  WPX  CW  Contest  2010  

года, включенном в ЕКП 2010 года приказом Минспорттуризма РФ от 30.12.2010г. № 1470,   

о неправомерном использовании спортсменом – мастером спорта международного класса 

Ю. Валуйским позывного сигнала UA8AA/5. Проверка показала, что использование такого 

позывного не соответствует нормативным документам, касающимся порядка образования 

позывных сигналов, и нормативным документам в сфере любительской службы, а 

специального разрешения на его использование уполномоченными органами не 

выдавалось. Данный факт – очередной яркий пример попытки создания отдельными 

спортсменами необоснованных для себя преимуществ. Делается это, как правило,  

сознательно и цинично в расчете на безнаказанность. Особенно вопиющим является тот 

факт, что после запроса организаторов соревнований   Ю. Валуйский сообщил им, что этот 

позывной выдан ему по специальному разрешению ФГУП «ГРЧЦ», тогда как такого 

разрешения ни это предприятие, ни радиочастотные центры УФО и ЦФО не давали. Таким 

образом, организаторам соревнований Ю. Валуйский представил не соответствующую 

действительности информацию, сознательно солгав. Учитывая, что подавляющее число 

спортсменов поддерживает меры по укреплению спортивной дисциплины, предлагается 

рассмотреть вопрос о дисквалификации спортсмена Ю. Валуйского.  

        Выступили: Л. Михалевский, Д. Воронин, Г. Ененко, З. Гераськина, Л. Ковалевский, 

А. Абрамов, А. Чесноков, А. Куликов.  
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       Постановили:  

       За самовольное использование  в международных соревнованиях по радиосвязи на 

КВ CQ  WW  WPX  CW  Contest  2010  года позывного сигнала (UA8AA/5), образование 

которого не предусмотрено действующими нормативными актами, попыткой 

необоснованного создания для себя преимуществ путем использования в соревнованиях 

уникального позывного, грубое несоблюдение декларации участника соревнований 

дисквалифицировать мастера спорта международного класса Ю. Валуйского на период с 

01 января 2011 года до окончания спортивного сезона 2011-2012 года. Не засчитывать 

участие Ю. Валуйского в спортивных соревнованиях по радиосвязи в составе команд. 

При нарушении этого решения результаты команд с участием Ю. Валуйского могут быть 

аннулированы.  

         Голосовали: «ЗА» - 7, «Против» - нет, «Воздержалось» - 1.       
 

 

         По пятому вопросу председатель УКВ-комитета СРР Д. Дмитриев представил на 

утверждение обновленный состав комитета, в который вошли: Архипов О.И. (RW3TJ), 

Братков В.И. (RA6HLF), Д. Дмитриев (RA3AQ) – председатель, Жолудев С.С. 

(RA3WND), Жутяев С.Г. (RW3BP), Калачев С.Б. (RV9AJ), Медов А.Н. (R3EC). 

         В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, 

которые постановили:  

         1. Утвердить УКВ-комитет СРР в следующем составе: Д. Дмитриев (RA3AQ) - 

председатель; члены комитета: Архипов О.И. (RW3TJ), Братков В.И. (RA6HLF), Жолудев 

С.С. (RA3WND), Жутяев С.Г. (RW3BP), Калачев С.Б. (RV9AJ), Медов А.Н. (R3EC). 

2. Поручить Д. Дмитриеву подготовить и представить на согласование в Правовой 

комитет проект положения об УКВ-комитете СРР для его последующего утверждения на 

следующем заседании Президиума. 

         3. Опубликовать состав УКВ-комитета СРР сайте Союза и в журнале 

«Радиолюбитель-Вестник СРР».  

         Голосовали: единогласно.  

 
 

         По шестому вопросу председатель УКВ-комитета СРР Д. Дмитриев 

проинформировал участников заседания о преимуществе адаптирования программы On-

Line - судейства УКВ соревновании в сравнении с нынешней системой судейства и 

затратах, связанных с введением On-Line-судейства этих соревнований. 

        Обсудив представленную информацию, члены Президиума постановили: 

        1. Информацию председателя УКВ-комитета СРР Д. Дмитриева принять к сведению. 

        2. Рекомендовать председателю УКВ-комитета СРР Д. Дмитриеву дополнительно 

проработать вопрос и при необходимости заключить договор с разработчиком 

программы On-Line – судейства УКВ соревнований. 

         Голосовали: единогласно. 
 

 

         По седьмому вопросу председатель Комитета СРР по спортивной радиопеленгации 

А. Куликов представил на утверждение новый состав Комитета по СРП, в который 

вошли: Куликов А.Ф. - председатель (Ленинградская область); члены комитета: Годунова 

С.В. (Владимирская область); Гулиев Ч. К. (Московская область); Зеленский К.Г. 

(Ставропольский край); Князев С.Ю. (Самарская область); Мельникова Т.К. 

(Владимирская область); Попов С. Ю. (г. Москва); Тимченко Д. Н. (ХМАО); Фисенко     

А. Б. (г. Санкт-Петербург). 

          В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума 

СРР, которые постановили:  
         1. Утвердить Комитет СРР по спортивной радиопеленгации в составе:  

         Куликов А.Ф. - председатель (Ленинградская область); члены комитета: Годунова 

С.В. (Владимирская область); Гулиев Ч. К. (Московская область); Зеленский К.Г. 

(Ставропольский край); Князев С.Ю. (Самарская область); Мельникова Т.К. 
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(Владимирская область); Попов С. Ю. (г. Москва); Тимченко Д. Н. (ХМАО); Фисенко     

А. Б. (г. Санкт-Петербург). 

2. Поручить А. Куликову подготовить и представить на согласование в Правовой 

комитет проект положения о Комитете СРР по спортивной радиопеленгации для его 

последующего утверждения на следующем заседании Президиума. 

         3. Опубликовать состав Комитета СРР по спортивной радиопеленгации на сайте 

Союза и в журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».  

          Голосовали: единогласно.  
 
 

          По восьмому вопросу председатель Комитета СРР по спортивной радиопеленгации 

А. Куликов представил на утверждение итоги всероссийского рейтинга по СРП за 2010г. 

          Обсудив итоги всероссийского рейтинга по СРП за 2010 год, члены Президиума 

СРР постановили: 

1. Утвердить итоги всероссийского рейтинга по спортивной радиопеленгации за 

2010 год. 

          2. Опубликовать итоги всероссийского рейтинга по спортивной радиопеленгации за 

2010 год на сайте СРР и в журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР». 

          Голосовали: единогласно. 
 

 

          По девятому вопросу председатель Комитета СРР по спортивной радиопеленгации 

А. Куликов представил на утверждение Положение о всероссийском рейтинге по  

спортивной радиопеленгации на 2011 год. 

          Обсудив представленное Положение, члены Президиума постановили: 

          1.Утвердить Положение о всероссийском рейтинге по спортивной радиопеленгации 

на 2011 год. 

          2.Опубликовать Положение о всероссийском рейтинге по спортивной 

радиопеленгации на 2011 год на сайте СРР и в журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».  

           Голосовали: единогласно.  
 

 

          По десятому вопросу слушали начальника спортивного отдела З. Гераськину,  

представившей на утверждение протоколы:  

          - Первенства Российской Федерации по радиосвязи на КВ среди молодѐжи 2010г.;  

          - Всероссийских соревнований по радиосвязи на КВ телефоном среди молодѐжи 

«Дружба» 2010г.; 

           - Экспериментального первенства федеральных округов по радиосвязи на КВ 

телефоном среди молодѐжи 2010 г.; 

          - Кубка Российской Федерации 2010 г. по радиосвязи на УКВ им. Ю.А. Гагарина; 

          - Очно-заочного чемпионата России по радиосвязи на УКВ (заочная часть) 2010 г.; 

          - Кубка Союза радиолюбителей России по цифровым видам связи 2010 г. 

          Заслушав и обсудив представленные на утверждение протоколы спортивных 

соревнований, члены Президиума единогласно постановили: 

          Утвердить протоколы:  

           -  Первенства Российской Федерации по радиосвязи на КВ среди молодѐжи 2010 г.; 

           - Всероссийских соревнований по радиосвязи на КВ телефоном среди молодѐжи 

«Дружба» 2010г.; 

           - Экспериментального первенства федеральных округов по радиосвязи на КВ 

телефоном среди молодѐжи 2010 г.; 

           -  Кубка Российской Федерации 2010г. по радиосвязи на УКВ им. Ю.А. Гагарина; 

           -  Очно-заочного чемпионата России по радиосвязи на УКВ (заочная часть) 2010 г.; 

           -  Кубка Союза радиолюбителей России по цифровым видам связи 2010 г. 
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           По двенадцатому вопросу слушали начальника спортивного отдела СРР                   

З. Гераськину, представившей на утверждение материалы о возбуждении ходатайства 

перед Минспорттуризмом России по присвоению спортивных званий: «Заслуженный 

тренер России» Фисенко А.Б. (СРП, г. Санкт-Петербург); «Заслуженный мастер спорта 

России»: Гикловой Н.В. (СРП, ХМАО), Голубевой В.В. (СРП, г. Санкт-Петербург), 

Коломниной Е.С. (СРП, Московская область); «Мастер спорта России международного 

класса»: Асанову О.М. (UA9HR), Афанасьеву В.А. (RN4WA), Ларионову А.Ю. (RW9HA); 

«Мастер спорта России»: Торопченкову М.В. (RW9UVW), Филоненко С.В. (UA0SC), 

Юдаеву О.А. (UA4FAC). 

          В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума 

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

званий:   

          «Заслуженный тренер России»: Фисенко А.Б. (СРП, г. Санкт-Петербург); 

          «Заслуженный мастер спорта России»: Гикловой Н.В. (СРП, ХМАО), Голубевой 

В.В. (СРП, г. Санкт-Петербург), Коломниной Е.С. (СРП, Московская область); 

          «Мастер спорта России международного класса»: Асанову О.М. (UA9HR), 

Афанасьеву В.А. (RN4WA), Ларионову А.Ю. (RW9HA);  

          «Мастер спорта России»: Торопченкову М.В. (RW9UVW), Филоненко С.В. 

(UA0SC), Юдаеву О.А. (UA4FAC). 

          2. В связи с истечением срока представления документов воздержаться от 

возбуждения ходатайства перед Минспорттуризмом РФ о присвоении спортивного 

звания «Заслуженный тренер России» Замоте М.М. (Краснодарский край, г. Геленжик). 

          3. В связи с непредставлением протоколов Главной спортивной судейской 

коллегией нет оснований для возбуждения ходатайства перед Минспорттуризмом РФ о 

присвоении спортивных званий: «Мастер спорта России»:  Замилову Р.Г. (СРП, 

Краснодарский край, г. Геленджик), Новиковой А.Л. (СРП, Краснодарский край, г. 

Геленджик), Сомовой И.В. (СРП, Краснодарский край, г. Геленджик). 

          Голосовали: единогласно. 
 
 

 

         По тринадцатому вопросу президентом СРР Р. Томасом предложено провести 

очередное заседание Президиума СРР 8 апреля 2011 года. 

        Члены Президиума приняли единогласное решение о проведении очередного 

заседания Президиума СРР 8 апреля 2011 года. 

 

 

 

 

Президент 

Союза радиолюбителей России                                                             Р. Томас 
 

 

Ответственный секретарь  

Союза радиолюбителей России                                                            В. Феденко 
       
 


