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общероссийская общественная организация 
радиоспорта и радиолюбительства 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 17 
 

 
г. Москва                                                                                                        11 февраля 2013г. 

 
 

Присутствовали:  
Президент СРР Д. Воронин (RA5DU), члены 
Президиума СРР: А. Думанский (R1AX), Н. Гончаров 
(RA3TT), И. Григорьев (RV3DA), А. Куликов (RN1CA), 
Ю. Куриный (RG9A), Л. Михалевский (RL3BW), 
А. Морозов (RU0LM), А. Смехнов (RG6G),  
Ответственный секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA). 
Приглашенные: С. Манаева, М. Бричаг (RU3ADF). 

 
 

Повестка дня: 
 

1. Об утверждении исполнения бюджета СРР в 2012 году. 
2. О письме общественной организации «Пермская краевая федерация 

радиоспорта» с просьбой об аккредитации. 
3. Разное.  
 
О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли  принять 

участие: А. Абрамов (RD3M), Г. Ененко (UA9UR), Л. Ковалевский (R5DU), В. Рябов (RA4LW), 
Р. Томас (R5AA). Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 
10 из 15 голосов. Заседание проводится с использованием системы видео (аудио-) 
конференцсвязи. 

После ознакомления с повесткой дня Президиума СРР поступили предложения о 
внесении в неё следующих вопросов: 

А. Куликов - О размере заявочных взносов для радиоспортсменов, не являющихся 
членами СРР. 

В. Феденко – О ситуации с почтой в Центральным QSL-бюро СРР. 
 
Постановили:  
1. Включить в повестку дня заседания Президиума СРР вопрос «О размере 

заявочных взносов для радиоспортсменов, не являющихся членами СРР». 
2. Вопрос «О ситуации с почтой в Центральным QSL-бюро СРР» рассмотреть на 

очередном заседании Президиума СРР.  
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3. Утвердить повестку дня заседания Президиума СРР с учетом поступивших 

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

утвержденной повесткой дня. 
Голосовали: единогласно. 
 
 
По первому вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко по поручению Вице-

Президента СРР Р. Томаса доложил о том, что по состоянию на 31 декабря 21012 года 
фактических изменений не произошло и предложил утвердить исполнение бюджета Союза 
радиолюбителей России за 2012 год.  

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

Постановили:  
1. Утвердить исполнение бюджета Союза радиолюбителей России за 2012 год.  
2. Неизрасходованные суммы, предусмотренные плановым бюджетом 2012 года, 

перенести в расходную часть бюджета 2013 года. 
3. Считать сроком использования полученных в 2012г. доходов от некоммерческой 

деятельности (целевое финансирование), включающих в себя: членские взносы; затраты по 
содержанию национального QSL-бюро; оплату дипломных программ; спонсорские взносы, 
если эта часть целевого взноса не оговорена отдельно; стартовые взносы на проведение 
соревнований -3 (три) последующих за оплаченным периодом года (до 31.12.2015г.)  

4. Опубликовать исполнение бюджета Союза радиолюбителей России за 2012 год на 
сайте СРР в Интернете.   

Голосовали: единогласно. 
 
 
По второму вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко ознакомил 

участников заседания с письмом председателя Совета региональной общественной 
организации «Пермская краевая федерация радиоспорта» А. Е. Бояршинова, R8FR, от 15 
января 2013г. № 116, поступившим на имя Президента СРР Д. Воронина по электронной 
почте (без подписи) с запросом к СРР о согласии на аккредитацию организации в качестве 
региональной спортивной федерации в Министерстве физической культуры и спорта 
Пермского края по виду спорта «радиоспорт».  

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

Постановили:  
С учетом мнения членов Президиума СРР подготовить проект ответа общественной 

организации «Пермская краевая федерация радиоспорта» и представить его на 
утверждение к очередному заседанию Президиума СРР в порядке, определенном 
Президентом СРР. 

Голосовали: единогласно.              
 
 
В разделе «Разное» были рассмотрены следующие вопросы:  
1. О создании местных отделений СРР в муниципальных районах г. Москвы 

«Басманное», «Коньково», «Печатники», «Ховрино» и Ливенского местного отделения РО 
CРР по Орловской области.  

2. О Положении о Всероссийской коллегии спортивных судей по радиоспорту. 
3. О внесении изменений в Единый календарный план на 2013 год. 
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4. Об изменениях в Правилах по радиоспорту.  
5. О дополнениях и изменениях в Положение о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2013 год. 
6. О Положении об отборе спортсменов в основной состав сборной команды России 

по СРП.  
7. О 110-летии со дня рождения Э.Т. Кренкеля.  
8. О рассмотрении представлений на награждение значком Минкомсвязи России 

«Почетный радист».   
9. О присвоении спортивных званий. 
10. О размере заявочных взносов для радиоспортсменов, не являющихся членами 

СРР». 
11. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР. 
 
 
По первому вопросу Ответственный секретарь Президиума СРР В. Феденко 

представил материалы на регистрацию местных отделений СРР в муниципальных 
образованиях города Москве: «Басманное», «Коньково», «Печатники», «Ховрино, а также 
Ливенского местного отделения Регионального отделения СРР по Орловской области. 

Обсудив представленные материалы, члены Президиума СРР единогласно 
постановили: 

1. Создать местное отделение Московского городского отделения СРР по району 
«Басманный» (5 членов организации, руководитель – Иванова Е. В., RА3ААС). 

2. Создать местное отделение Московского городского отделения СРР по району 
«Коньково» (8 членов организации, руководитель – Дмитриев Д. С., RА3АQ). 

3. Создать местное отделение Московского городского отделения СРР по району 
«Печатники» (5 членов организации, руководитель – Лозинин В. Н., RL3BS). 

4. Создать местное отделение Московского городского отделения СРР по району 
«Ховрино» (3 члена организации, руководитель – Путков О. В., RK3AW). 

5. Создать Ливенское местное отделение регионального отделения СРР по 
Орловской области (5 членов организации, руководитель – Деревягин В. М., UA3EAD). 

6. Опубликовать на сайте СРР в Интернете информацию о созданных местных 
отделениях СРР. 

 
 
По вопросам пп. 2 - 6 раздела «Разное» повестки дня член Президиума СРР 

А. Куликов представил на рассмотрение блок проектов документов по радиоспорту, в 
который вошли: Положение о всероссийской коллегии судей; о внесении изменений в 
Единый календарный план на 2013 год; об изменениях в Правила по радиоспорту; о 
дополнениях и изменениях в Положение о межрегиональных и всероссийских  официальных 
спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2013 год; Положение об отборе спортсменов 
в основной состав сборной команды России по спортивной радиопеленгации для участия в 
XIX чемпионате Европы 2013г. и XIV юношеском первенстве Европы (IARU region 1) 2013г. 

Выступили: Д. Воронин, М. Бричаг, С. Манаева, И. Григорьев, Ю. Куриный, 
Н. Гончаров, Л. Михалевский, А. Морозов, А. Думанский, А. Смехнов, В. Феденко. 

Постановили:  
1. Принять за основу представленные проекты документов. 
2. Поручить члену Президиума СРР А. Куликову в 7-дневный срок доработать 

представленные проекты документов с учетом поступивших замечаний и предложений, 
согласовать их с заинтересованными комитетами, комиссиями и спортивным отделом СРР и 
внести на рассмотрение очередного заседания Президиума СРР.  
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3. Обратить внимание ответственных за подготовку вопросов, вносимых на 
рассмотрение Президиума СРР, о предоставлении членам Президиума СРР проектов 
документов и материалов не позднее 10 дней до начала заседания. Решение вопроса по 
п. 10 раздела Разное отложить в связи с неподготовленностью инициаторами. 

4. Установить, что принимать участие в работе Президиума СРР в режиме аудио-
(видео-)конференцсвязи могут лица только по личному согласованию с Президентом СРР 
или лицом, его заменяющим. 

5. За качество подготовки вопросов, касающихся радиоспорта, несет ответственность 
начальник спортивного отдела С. Манаева, с которой в обязательном порядке должны быть 
согласованы все документы, представляемые на рассмотрение Президиума СРР и на 
подпись президенту СРР.  

Голосовали: единогласно.      
 
 

 По седьмому вопросу слушали Ответственного секретаря СРР В. Феденко о 
подготовке к 110-летию со дня рождения легендарного радиста, известного полярника, 
Героя Советского Союза, депутата Верховного Совета СССР, доктора географических наук, 
почетного члена Географического общества СССР Эрнеста Теодоровича Кренкеля. 

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили: 
1. Информацию Ответственного секретаря СРР В. Феденко принять к сведению. 
2. Членам Президиума СРР к следующему заседанию внести предложения по 

подготовке к 110-летию со дня рождения Э.Т. Кренкеля. 
 
  
По восьмому вопросу начальник спортивного комитета СРР С. Манаева 

представила на утверждение материалы по представлению СРР к награждению значком 
Минскомсвязи России «Почетный радист». 

В обсуждении кандидатур на награждение значком «Почетный радист» активное 
участие приняли все члены Президиума СРР, которые постановили:  

Включить в представление СРР в Минкомсвязи России на награждение значком 
«Почетный радист» к Дню радио:  

Бурых Игоря Ивановича, UA3QDX (г. Воронеж),  
Воробьева Анатолия Викентьевича, RV3MF (г. Ярославль),  
Горовенко Николая Андреевича, UA9AОL (г.Пласт, Челябинская область),  
Коленчука Дмитрия Геннадьевичу, R3GM (г. Липецк),  
Корпачеву Риму Вагизовну, R8WM (г. Уфа),  
Манаеву Светлану Александровну (г. Москва),  
Нестерова Валерия Викторовича, RA9J (г. Нижневартовск, ХМАО),  
Савельева Игоря Анатольевича, RW0CF (г. Хабаровск),  
Строганова Геннадия Александровича, RW1OX, (г. Коряжма, Архангельская область),  
Голубеву Викторию Владимировну (г. Санкт-Петербург). 
 Голосовали: единогласно. 
 
 

По девятому вопросу начальник спортивного отдела СРР С. Манаева представила 
на утверждение и согласование материалы на присвоение следующих спортивных званий:  

1. «Заслуженный тренер России» Б. Шаршенову (СРП, г. Нижневартовск). 
2. «Мастер спорта России» - К. Рождественской (СРП, г. Санкт-Петербург), 

В. Адушеву (RA4A, Волгоградская область), В. Батракову (RA9FDD, г. Пермь), В. Воробьеву 
(RC9F, г. Пермь), В. Котельве (UA9FAD, г. Пермь ), А. Наумычеву (RX3DR, Московская 
область), В. Нилову (RA9FMT, г. Пермь), В. Плохову (RW3FZ, Московская область), 
С. Тарасенко (UA3YY, г. Брянск), А. Чичикову (RA3DIH, Московская область). 



 5 

В связи с несоответствием представленных сведений требованиям и условиям, 
выполнения которых необходимо для присвоения спортивного звания «Мастер спорта 
России» отказать Семилетову Александру Александровичу (RM9U, Кемеровская область) в 
согласовании представления перед Минспортом России.  

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

Ходатайствовать перед Минспортом России о присвоении спортивных званий, 
согласовав представления:  

1. «Заслуженный тренер России» Б. Шаршенову (СРП, г. Нижневартовск). 
2. «Мастер спорта России»: К. Рождественской (СРП, г. Санкт-Петербург), 

В. Адушеву (RA4A, Волгоградская область), В. Батракову (RA9FDD, г. Пермь), В. Воробьеву 
(RC9F, г. Пермь), В. Котельве (UA9FAD, г. Пермь ), А. Наумычеву (RX3DR, Московская 
область), В. Нилову (RA9FMT, г. Пермь), В. Плохову (RW3FZ, Московская область), 
С. Тарасенко (UA3YY, г. Брянск), А. Чичикову (RA3DIH, Московская область).. 

3. На основании п. 41 Положения о ЕВСК отказать Семилетову Александру 
Александровичу (RM9U, Кемеровская область) в согласовании представления перед 
Минспортом России в связи с несоответствием представленных сведений требованиям и 
условиям, выполнения которых необходимо для присвоения спортивного звания «Мастер 
спорта России».  

  
По десятому вопросу  член Президиума СРР А. Куликов внес на рассмотрение 

участников заседания предложение о возможности введения заявочных взносов для 
радиоспортсменов, не являющихся членами Союза радиолюбителей России, мотивируя это 
тем, что для членов СРР такие взносы предусмотрены.  

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

1. Информацию члена Президиума СРР А. Куликова о возможности введения 
заявочных взносов для радиоспортсменов, не являющихся членами Союза радиолюбителей 
России, принять к сведению. 

2. Рассмотреть вопрос о введении заявочных взносов для радиоспортсменов, не 
являющихся членами Союза радиолюбителей России, на заседании Президиума СРР в 
новом составе, учитывая возможность введения в действие такого положения с 01.01.2014 г. 

 
 

По одиннадцатому вопросу членами Президиума Союза единогласно принято 
предложение Президента СРР Д. Воронина провести очередное заседание Президиума СРР 
в марте 2013 года с использованием системы видео (аудио-) конференцсвязи, установив 
дату проведения по согласованию в рефлекторе Президиума СРР. 
 
 
 
 
Президент 
Союза радиолюбителей России                                                               Д. Воронин 
 
Ответственный секретарь  
Союза радиолюбителей России                                                              В. Феденко 
 


