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общероссийская общественная организация 

радиоспорта и радиолюбительства 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 13 
 

 

г. Москва                                                                                                           27 сентября 2012г. 

 

 

Присутствовали:  
Президент СРР Д. Воронин (RA5DU), А. 
Думанский (R1AX), Н. Гончаров (RA3TT), И. 
Григорьев (RV3DA), А. Куликов (RN1CA), Ю. 
Куриный (RG9A), А. Морозов (RU0LM), А. 
Смехнов (RG6G),  
Ответственный секретарь СРР В.Феденко 
(UA3AHA). 
 
Приглашенные:  
начальник спортивного отдела СРР С. Манаева, 
начальник QSL-бюро СРР Н. Аверьянов 
(UA3DX).   
 
 
 

Повестка дня: 
 

1. О структуре управления очными спортивными дисциплинами радиоспорта.  
2. О работе региональных отделений по представлению списков членов Союза в аппарат 
СРР.  
3. Об утверждении протоколов соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ.  
4. О присвоении спортивных званий.  
5. Разное. 
 
 

О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять 
участие: А. Абрамов (RD3M), Г. Ененко (UA9UR), Л. Ковалевский (R3DU), Л. Михалевский 
(RL3BW), В. Рябов (RA4LW), Р. Томас (R5AA). Таким образом, для принятия решения по 
вопросам повестки дня имеется 9 из 15 голосов. Заседание проводится с использованием 
системы видео (аудио-) конференцсвязи. 
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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.   
 
 
По первому вопросу член Президиума СРР И. Григорьев обосновал необходимость 

реформирования системы управления очными спортивными дисциплинами радиоспорта и 
ознакомил  участников  заседания с новой структурой управления очными спортивными 
дисциплинами радиоспорта, которая позволит устранить имеющиеся недостатки, наладить 
стратегическое планирование, научно - методическое обеспечение развития очных 
спортивных дисциплин в масштабе Российской Федерации. В целях координации всей 
работы в системе управления предусмотрено создание Комитета по развитию очных 
спортивных дисциплин радиоспорта, Тренерского совета, Комитета по скоростной 
телеграфии, Комитета по многоборью радистов и Комитета по спортивной радиопеленгации, 
в состав которых вошли известные в своих дисциплинах радиоспортсмены. 

И. Григорьев довел мнение Вице-Президента СРР Р. Томаса, по мнению которого  
решение всех финансовых вопросов в системе управления очными спортивными 
дисциплинами радиоспорта необходимо возложить на члена Президиума СРР А. Куликова.  

Выступили: Д. Воронин, А. Куликов, С. Манаева, А. Думанский, А. Смехнов, Н. 
Гончаров, А. Морозов. 

Постановили:  
Утвердить: 
1.1. Комитет по развитию очных спортивных дисциплин радиоспорта в составе: 

Куликов А.Ф. (RN1CA) - Председатель Комитета, Гулиев Ч.К. (UA3BL), Арюткина Э.В. 
(UA4FJ), Зеленский К.Г. (RW6HTA); 

1.2. Тренерский совет в составе: Куликов А.Ф. (RN1CA) - Председатель Тренерского 
совета, Гулиев Ч.К. (UA3BL), Арюткина Э.В. (UA4FJ), Зеленский К.Г. (RW6HTA), Королев Л.А. 
(Владимирская область), Андрюнина А.И. (Рязанская область), Климов Б.И. (UA3QD);  

1.3. Комитет по скоростной телеграфии в составе: Арюткина Э.В. (UA4FJ) - 
Председатель Комитета, Вязовская Ю.Ю. (UA4FGO), Пашнин Е.В.(RV9CPV); 

1.4. Комитет по многоборью радистов в составе: Овчинников Н.С. (RK4FL) – 
Председатель Комитета, Каленова С.В. (UB4FBN), Морозов В.М.(RA3DH), Кузнецов Е.В. 
(RK1AA); 

1.5. Комитет по спортивной радиопеленгации в составе: Мельникова Т.К. 
(Владимирская область) - Председатель Комитета, Бричаг М.И. (RU3ADF), Годунова С.В. 
(Владимирская область), Князев С.Ю. (RA4HPT), Панченко Е.И.(Ставропольский край), 
Попов С.Ю. (Московская область), Зеленский К.Г. (RW6HTA), Тимченко Д.Н. (Ханты-
Мансийский АО). 

2. Утвердить положения о Комитете по развитию очных спортивных дисциплин 
радиоспорта, Тренерском совете, Комитете по скоростной телеграфии, Комитете по 
многоборью радистов, Комитете по спортивной радиопеленгации. 

3. Возложить на члена Президиума СРР, Председателя Комитета по развитию очных 
спортивных дисциплин радиоспорта Куликова А.Ф. обеспечение финансовых вопросов в 
системе управления очными спортивными дисциплинами радиоспорта. 

4. Информацию о решениях, принятых Президиумом СРР по данному вопросу, 
опубликовать на сайте СРР в Интернете. 

Голосовали: единогласно. 
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По второму вопросу Президент СРР Д. Воронин проинформировал членов 

Президиума СРР о неисполнительности поручения отдельными руководителями 
региональных отделений по предоставлению в аппарат Союза отчетов о количественном 
составе членов РО СРР. Такое поручение было вызвано тем, что в результате анализа 
взносов, поступивших в 2012 году, к ряду региональных отделений возникли вопросы, 
связанные с несоответствием между списочным составом и реально оплаченным числом 
членов организации. В нынешнем году пришлось перебросить на центральное QSL-бюро 
часть бюджетных средств с журнала «Радиолюбитель - Вестник СРР» и приостановить его 
выпуск, чтобы не дестабилизировать работу с QSL-почтой.  

К сожалению, приходится констатировать, что не все руководители региональных 
отделений СРР принимают меры по наведению в этом должного порядка. В связи с этим не 
исключено, что нам придется подключить Ревизионную комиссию для проведения 
соответствующих проверок в регионах. А пока мною, как Президентом Союза, дано указание 
начальнику QSL-бюро СРР Н. Аверьянову приостановить отправку QSL-почты в регионы, не 
представившие списки членов РО СРР. 

В связи с тем, что почта России берет НДС за обработку бандеролей с QSL-почтой 
СРР на франкировальной машине, а с 1 октября с.г. на 10% увеличиваются почтовые 
тарифы за отправку зарубежной корреспонденции, предлагается с целью покрытия 
расходов  с 1 октября 2012 года установить для членов СРР оплату зарубежной почты в 
размере 38 копеек за 1,0 грамм, а внутрироссийской – 9 копеек за 1,0 грамм.         

Выступили: И. Григорьев, А. Морозов, А. Куликов, А. Думанский, А. Смехнов,                
Н. Гончаров, Ю. Куриный, Н. Аверьянов. 

Постановили: 
1. Информацию Президента СРР  Д. Воронина принять к сведению. 
2. Установить с 1 октября 2012 года для членов СРР оплату зарубежной QSL-почты в 

размере 38 копеек за 1,0 грамм, внутрироссийской – 9 копеек за 1,0 грамм.   
3. Начальнику центрального QSL-бюро Н.И. Аверьянову строго соблюдать 

выполнение поручения Президента СРР Д. Воронина о приостановлении отправки QSL-
почты в регионы, не представившие списки членов РО СРР. 

Голосовали: единогласно. 
 
 
По третьему вопросу начальник спортивного отдела СРР С. Манаева представила 

на утверждение протоколы Международных спортивных соревнований по радиосвязи на 
УКВ 2011 года и Первенства России по  спортивной радиосвязи на КВ телефоном 2012 года.  

Обсудив представленные документы, члены Президиума СРР единогласно 
постановили:  

1. Утвердить протоколы Международных спортивных соревнований по радиосвязи на 
УКВ 2011 года и Первенства России по спортивной радиосвязи на КВ телефоном 2012 года.  

2. Опубликовать на сайте СРР в Интернете протоколы Международных спортивных 
соревнований по радиосвязи на УКВ 2011 года и Первенства России по  спортивной 
радиосвязи на КВ телефоном 2012 года.  

 
 
По четвертому вопросу начальник спортивного отдела СРР С. Манаева 

представила на согласование материалы на присвоение спортивных званий «Мастер спорта 
России»: Гаврилову А.Г., RA0SMS (Иркутская область), Кондратову Е.В., RO1B (г. Санкт-
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Петербург), Шевченко Ю.В., R6AV (Краснодарский край), Юрину Р.В., UA9ONJ 
(Новосибирская область). 

Выступили: Д. Воронин, А. Смехнов, А. Куликов, Н. Гончаров, А. Думанский,.И. 
Григорьев, Ю. Куриный, А. Морозов.   

Постановили:  
Ходатайствовать перед Минспорта России о присвоении спортивных званий, 

согласовав представления на присвоение:  
 «Мастер спорта России»: 
 Гаврилову А.Г., RA0SMS (Иркутская область), Кондратову Е.В., RO1B (г. Санкт-

Петербург), Шевченко Ю.В., R6AV (Краснодарский край), Юрину Р.В., UA9ONJ 
(Новосибирская область). 

Голосовали: единогласно. 
 
 
В разделе «Разное» были рассмотрены следующие вопросы:  
1. О подведении итогов мемориала «Победа-67». 
2. О подготовке поправок и предложений в Закон РФ «О связи». 
3. О QSL-почте для регионального отделения СРР по Ростовской области. 
4. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР. 
 
По первому вопросу слушали информацию члена Президиума СРР И. Григорьева об 

итогах мемориала «Победа-67». Отмечено, что в нынешнем году в полтора раза 
увеличилось число участников мемориала, без проволочек и задержек ФГУП ГРЧЦ были 
выданы все заявленные мемориальные позывные сигналы. В настоящее время отпечатано 
и находится на оформлении необходимое количество качественно выполненных бланков 
дипломов, посвященных проведенному мемориалу.      

В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, 
которые постановили: 

1. Информацию члена Президиума СРР И. Григорьева принять к сведению. 
2.  Опубликовать на сайте СРР в Интернете итоги мемориала «Победа-67». 
Голосовали: единогласно. 
 
 
  По второму вопросу Президент СРР Д.Ю. Воронин проинформировал участников 

заседания о ходе полготовки поправок и предложений в Закон РФ «О связи». 
Выступили: И. Григорьев, А. Морозов, А. Куликов, В. Феденко, А. Смехнов, Н. 

Гончаров, Ю. Куриный, А. Думанский. 
Постановили:  
Информацию Д.Ю. Воронина принять к сведению. 
Голосовали: единогласно. 
 
 
По третьему вопросу Президент СРР Д. Воронин напомнил о принятом ранее 

решении Президиума СРР в отношении руководителя регионального отделения Союза по 
Ростовской области Г.В. Глушинского и с учетом информации Н. Аверьянова предложил 
подтвердить временное направление QSL-почты для регионального отделения СРР по 
Ростовской области до проведения внеочередного общего собрания (конференции) по 
избранию нового Председателя Совета в адрес Митяева Сергея Васильевич, RO7M (г. 
Новочеркасск). 
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Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили: 
1. С учетом информации начальника Центрального QSL -бюро СРР Н. Аверьянова 

подтвердить временное направление входящей QSL почты для всех категорий 
пользователей регионального QSL -бюро СРР по Ростовской области по адресу: Митяеву 
Сергею Васильевичу, аб. ящ. 24, Новочеркасск, Ростовская область, 346400, Россия, до 
проведения внеочередного общего собрания (конференции) по избранию нового 
Председателя Совета. 

2.  Уведомить Митяева С.В. о принятом решении. 
 
 
По четвертому вопросу Президент СРР Д. Воронин предложил очередное 

заседание Президиум СРР провести в начале октября текущего года с использованием 
системы видео (аудио-) конференцсвязи. 
 
 
 
Президент 
Союза радиолюбителей России                                                               Д. Воронин 
 
Ответственный секретарь  
Союза радиолюбителей России                                                              В. Феденко  


