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общероссийская общественная организация 

радиоспорта и радиолюбительства 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 21 
 

 

г. Москва                                                                                                            01 октября 2013 г. 
 

Присутствовали: Президент СРР Д. Воронин 
(RA5DU), А. Думанский (R1AX), И. Григорьев  
(RV3DA), Д. Дмитриев (RA3AQ), Н. Гончаров 
(RA3TT), К. Зеленский (R7HM), С. Круглов (R8MC), 
А. Куликов (RN1CA),  Ю. Куриный (RG9A), И. Мазаев 
(UA3GGO), А. Нехорошев (RV9WB), Ответственный 
секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA). 
Приглашены: С. Манаева - начальник спортивного 
отдела СРР, А. Куйсоков, UA6YW 
 
 

Повестка дня: 
 
1. Об утверждении состава и Положения о Всероссийской коллегии спортивных судей  
    по радиоспорту.  
2. О членских и вступительных взносах в СРР на 2014 год. 
3. О дипломной программе, посвященной Зимним Олимпийским играм в г. Сочи.  
4. О заявочных взносах для радиоспортсменов, не являющихся членами СРР.   
5. О поощрении судей и тренеров по спортивной радиопеленгации.  
6. Об утверждении протоколов соревнований по спортивной радиосвязи.  
7. О присвоении спортивных званий.   
8. Разное. 
 
О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять 

участие: Л. Ковалевский (R5DU), А. Морозов (RU0LM), Р. Томас (R5AA). Таким образом, для 
принятия решения по вопросам повестки дня имеется 12 из 15 голосов. Заседание 
проводится с использованием системы видео (аудио-) конференцсвязи. 

После ознакомления с повесткой дня Президиума СРР поступили предложения от 
членов Президиума СРР о внесении в неё следующих вопросов: от Ю. Куриного –                    
«Об утверждении итогов всероссийских соревнований по радиосвязи на УКВ «Кубок Урала» 
2013 года»; от К. Зеленского – «О внесении дополнений в ЕВСК» и «О новой редакции 
Правил соревнований по радиоспорту»; от В. Феденко – «О заявлении В. Стрельченка о 
восстановлении членства в СРР». 
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Постановили:  
1. Включить в повестку дня заседания Президиума СРР вопросы: «Об утверждении 

итогов всероссийских соревнований по радиосвязи на УКВ «Кубок Урала» 2013 года»,            
«О внесении дополнений в ЕВСК», «О новой редакции Правил соревнований по 
радиоспорту», «О заявлении В. Стрельченка (UA9QM) о восстановлении членства в СРР». 

2. Утвердить повестку дня заседания Президиума СРР с учетом поступивших 
предложений. 

3. В связи с наличием кворума начать работу Президиума CРР в соответствии с 
утвержденной повесткой дня. 

Голосовали: единогласно.   
 
 
По первому вопросу член Президиума СРР Н. Гончаров представил на утверждение 

согласованный с председателем Коллегии судей по спорту В. Кузьминым состав и 
Положение о Всероссийской коллегии спортивных судей по радиоспорту.  

Выступили: Д. Воронин, К. Зеленский, И. Григорьев, А.Куликов, И. Мазаев,                           
Д. Дмитриев, А. Нехорошев, Ю. Куриный, А. Думанский. 

Постановили:  
1. Утвердить состав Всероссийской коллегии спортивных судей по радиоспорту:              

Кузьмин Вадим Геннадьевич – председатель; Гончаров Николай Павлович – заместитель 
председателя по заочным видам спорта, КВ, УКВ, Digi; Карасик Наталия Яковлевна – 
заместитель председателя по очным видам спорта, СРП, СРТ, МР; Арюткина Эльвира 
Васильевна – СРТ; Григорьев Игорь Евгеньевич – молодёжь, КВ и УКВ; Калёнова Светлана 
Валерьевна – СРТ, МР;   

2. Утвердить Положение о Всероссийской коллегии спортивных судей по 
радиоспорту с учетом поступивших замечаний и предложений  

3. Опубликовать на сайте СРР состав и Положение о Всероссийской коллегии 
спортивных судей по радиоспорту. 

Голосовали: единогласно.              
 
 
По второму вопросу  Президент СРР Д. Воронин предложил участникам заседания 

рассмотреть возможность оставить размеры  членских и вступительных взносов в СРР на 
уровне 2013 года. 

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

Размеры годовых членских взносов на 2014 год, перечисляемых региональными 
отделениями СРР в централизованный бюджет Союза, оставить на уровне 2013 года, а 
именно:  

1. Установить на 2014 год следующие размеры годовых членских взносов, 
перечисляемых региональными отделениями СРР в централизованный бюджет Союза:  

- для членов СРР, не подпадающих под категорию «ветеран» - 595 рублей;  
- для ветеранов (граждан 1944 года рождения и старше) – членов СРР - 300 рублей; 
- для ветеранов ВОВ 1941-1945 г.г. - 0 рублей; 
- для Почетных членов СРР - 0 рублей.  
2. Установить срок оплаты членских взносов за 2014 год членами Союза - не позднее 

01 марта 2014 года.  
3. Установить крайний срок, когда региональные отделения СРР должны перевести 

взносы на расчетный счет СРР - 15 марта 2014 года.  
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Одновременно с переводом денежных средств руководители РО СРР должны 
представить в Президиум СРР списки радиолюбителей по установленной форме, за которых 
переведены взносы, а также отчет о расчетах переведенной суммы.  

4. До 01 апреля 2014 года опубликовать на сайте СРР списки членов Союза по 
каждому субъекту РФ для их выверки с руководителями региональных отделений.  

5. Обратить внимание руководителей и ответственных секретарей РО СРР на 
необходимость тщательной выверки списков членов организаций и их персональной 
ответственности за эту работу, а также своевременностью получения членами СРР 
информационных Вестников СРР и QSL-почты.  

6. Установить с 01 ноября 2013 года вступительный взнос в размере 200 рублей. С 
граждан 1944 года рождения и старше вступительный взнос не взимать. Половина 
вступительных взносов (100 рублей) с каждого члена Союза перечисляется РО СРР 
централизованно на расчетный счет СРР по отдельному платежному поручению 
(квитанции), вторая половина вступительных взносов включается в бюджет 
соответствующего РО (МО) СРР.  

7. Установить с 01 ноября 2013 г. абонентскую плату за использование QSL-бюро для 
радиолюбителей, не являющихся членами СРР, в размере 1174 руб. в год (включая НДС), 
которые перечисляются на расчетный счет СРР. Из этих средств 400 руб. идет в зачет 
платежей за пересылку исходящей почты и учитываются в таблице платежей РО СРР, а 
оставшиеся средства остаются в центральном бюджете СРР.  

8. Установить с 01 ноября 2013 г. абонентскую плату за использование QSL-бюро для 
граждан младше 18 лет в размере - 100 руб. 

9. Начальнику Центрального QSL-бюро Н. Аверьянову с 16 марта 2014 года 
приостанавливать направление QSL-почты в региональные отделения Союза 
радиолюбителей России, не представивших до 15 марта 2014 года списки членов СРР с 
расчетом платежа, а также не перечисливших членские взносы за 2014 год.  

10. Членам Президиума СРР - представителям федеральных округов, оказать 
руководителям региональных отделений методическую помощь по формированию 
бюджетов РО (МО) СРР, а также проконтролировать организацию работы по сбору взносов 
и выверке списков членов организации.  

11. Напомнить руководителям региональных и местных отделений СРР, что порядок 
формирования списков членов Союза изложен в Приложении № 1 к протоколу заседания 
Президиума СРР от 17.09.2011 № 8. 

 
 

По третьему вопросу Президент СРР Д. Воронин доложил о работе над  дипломной 
программой Союза радиолюбителей России, посвященной Олимпийским играм в городе 
Сочи, заинтересованности и инициативе по этому вопросу Клуба радиолюбителей г. Сочи, 
Сочинского местного отделения Регионального отделения СРР по Краснодарскому краю, 
Регионального отделения СРР по Республике Адыгея, а также отдельных радиолюбителей. 

Выступили: А. Куйсоков, И. Григорьев, Н. Гончаров, К. Зеленский, В. Феденко,                     
С. Круглов, И. Мазаев, А. Нехорошев, Ю. Куриный. 

Постановили: 
1. Дипломную программу Союза радиолюбителей России, посвященной 

Олимпийским играм в городе Сочи, принять за основу. 
2. Утвердить Алия Нурбиевича Куйсокова (UA6YW) председателем Оргкомитета по 

подготовке дипломной программы СРР и организации мероприятий, посвященных 
Олимпийским играм в городе Сочи. 

3. Поручить А. Куйсокову в 20 - дневный срок доработать дипломную программу, 
подготовить список радиолюбителей, которые будут использовать специальные позывные 
сигналы, сформировать состав Оргкомитета и представить их на утверждение Президенту 
СРР. 
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4. Поручить члену Президиума СРР К. Зеленскому взять под личный контроль работу 
Оргкомитета по подготовке дипломной программы СРР и организации мероприятий, 
посвященных Олимпийским играм в городе Сочи. 

Голосовали: единогласно. 
 
 

По четвертому вопросу  член Президиума СРР А. Куликов представил предложения 
по определению суммы заявочных взносов для радиоспортсменов, не являющихся членами 
СРР, с учетом отдельных категорий спортсменов и статуса соревнований по радиосвязи, как 
по очным, так и заочным его видам.      

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

Поручить члену Президиума СРР А. Куликову совместно с членом Президиума СРР 
К. Зеленским, руководителями КВ- и УКВ- комитетов Союза, начальником спортивного 
отдела СРР С. Манаевой, с учетом поступивших предложений, конкретизировать размер 
стартового взноса и представить Президенту СРР на утверждение критерии формирования 
заявочных взносов для радиоспортсменов, не являющихся членами СРР, которые должны 
быть отражены в согласованных с профильными комитетами регламентами чемпионатов, 
кубков и иных всероссийских отборочных соревнований. 

 
 

По пятому вопросу член Президиума СРР К. Зеленский предложил утвердить 
список судей и тренеров по спортивной радиопеленгации, представленных на поощрение 
Министерством спорта РФ и Президиумом СРР, а также рассмотреть дополнения в ЕВСК по 
отдельным дисциплинам радиоспорта.  

Выступили: Д. Воронин, С. Манаева, И. Григорьев, А. Куликов, Н. Гончаров,                          
В. Феденко, А. Думанский, А. Нехорошев, И. Мазаев, Ю. Куриный.  

Постановили: 
1. Поручить члену Президиума СРР К. Зеленскому в срок до 01 ноября 2013 года 

согласовать с председателями КВ- и УКВ- комитетов СРР и начальником спортивного 
отдела СРР С. Манаевой ходатайства на поощрение судей и тренеров по спортивной 
радиопеленгации, КВ и УКВ. 

2. Поручить члену Президиума СРР К. Зеленскому согласованные ходатайства на 
поощрение судей и тренеров по спортивной радиопеленгации, КВ и УКВ внести на 
утверждение декабрьского заседания Президиума СРР. 

3. Поручить руководителям КВ-комитета СРР (М. Клоков) и УКВ-комитета СРР                 
(Д. Дмитриев) совместно с начальником спортивного отдела СРР С. Манаевой проработать 
возможность внесения в ЕВСК дополнительных дисциплин радиоспорта.  

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

на утверждение протоколы всероссийских соревнований по радиосвязи на УКВ «Кубок 
Урала» 2013 года, 57-х  международных соревнований по радиосвязи на КВ «Миру-Мир» 
2013 года и итоги Мемориала «Победа-68».  

Обсудив представленные протоколы соревнований по спортивной радиосвязи и итоги 
Мемориала «Победа-68», члены Президиума СРР единогласно постановили: 

1.Утвердить протоколы соревнований по спортивной радиосвязи: 
- Всероссийские соревнования по радиосвязи на УКВ «Кубок Урала» 2013 года; 
- 57-е международные соревнования по радиосвязи на КВ «Миру-Мир» 2013 года. 
2. Утвердить итоги Мемориала «Победа-68». 
3. Опубликовать на сайте СРР в Интернете утвержденные протоколы соревнований и 

итоги Мемориала «Победа-68». 
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По седьмому вопросу начальник спортивного отдела СРР С. Манаева представила 

на утверждение материалы, проверенные профильными комитетами,        о присвоении 
спортивных званий: 

«Мастер спорта России»: Стрелину А.Ю., RK4FM (Пензенская область), Каргашину 
О.П., RD4F (Пензенская область), Кондратенко В.А., RW9QA (г. Курган), Марченко Н.П., СРП 
(Ростовская область), Т.Н. Овчинниковой, СРП   (г. Пенза),  Федотову А.Г., UA3VFS (г. Гусь-
Хрустальный Владимирской области). 

Выступили: Д. Воронин, Н. Гончаров, А. Куликов, А. Нехорошев, Ю. Куриный,                        
И. Григорьев, В. Феденко, К. Зеленский, И. Мазаев, А. Думанский. 

Постановили:  
Поддержать представления в Минспорт России о присвоении спортивных званий:   
«Мастер спорта России»: Стрелину А.Ю., RK4FM (Пензенская область), Каргашину 

О.П., RD4F (Пензенская область), Кондратенко В.А., RW9QA (г. Курган), Марченко Н.П., СРП 
(Ростовская область), Т.Н. Овчинниковой, СРП (г. Пенза),  Федотову А.Г., UA3VFS (г. Гусь-
Хрустальный Владимирской области). 

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - 1.   
 
 
В разделе «Разное» были рассмотрены следующие вопросы:  
 

1. О регистрации  местных  отделений  СРР  по  г. Ростов-на-Дону и г. Миллерово  
    Ростовской области.   
2. О согласовании кандидатуры Ч.К. Гулиева от Союза радиолюбителей России в  
    качестве члена рабочей группы ARDF 1-го региона IARU.  
3. Об обращении Региональной общественной организации «Байкальская Аварийная  
    Радиолюбительская    Служба»    (   РОО   «БАРС»   )    о    вступлении    в    Союз    
    радиолюбителей России.  
4. О новой редакции Правил соревнований по радиоспорту. 
5. О заявлении В. Стрельченка (UA9QM) о восстановлении членства в СРР. 
6. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.  
 
По первому вопросу Ответственный секретарь CРР В. Феденко ознакомил участников 

заседания с материалами на регистрацию местных отделений, поступившими из г. Ростова-
на-Дону и г. Миллерово Ростовской области. 

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили:   
1. Создать Ростовское местное отделение Регионального отделения СРР по 

Ростовской области (3 члена организации, председатель – Авакумов О.А., RW6MF). 
2. Создать Миллеровское местное отделение Регионального отделения СРР по 

Ростовской области (4 члена организации, председатель – Лифарь С.П., RW6LZ). 
3. Опубликовать на сайте СРР информацию о создании Ростовского и Миллеровского 

местных отделений РО СРР по Ростовской области. 
 
 
По второму вопросу член Президиума СРР К. Зеленский сообщил о том, что в связи 

с требованиями о ежегодном подтверждении кандидатур от федераций радиоспорта стран в 
рабочую группу ARDF 1-го района IARU, предложил от Союза радиолюбителей России 
утвердить в качестве члена рабочей группы кандидатуру Чермена Казбековича Гулиева. 

Выступили: Д. Воронин, С. Манаева, А. Куликов, И. Григорьев, И. Мазаев,                         
Ю. Куриный, А. Нехорошев, А. Думанский, Н. Гончаров.  
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Постановили:  
1. Утвердить Чермена Казбековича Гулиева в качестве члена рабочей группы ARDF 

1-го района IARU. 
2. Поручить члену Президиума СРР К. Зеленскому о принятом решении уведомить 

секретариат рабочей группы ARDF 1-го района IARU. 
Голосовали: единогласно. 
 
 
По третьему вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко ознакомив 

участников заседания с обращением Региональной общественной организации 
«Байкальская Аварийная Радиолюбительская Служба» о вступлении в Союз 
радиолюбителей Росс в статусе коллективного члена, сообщил, что данная организация в 
июле с.г. уже обращалась с аналогичной просьбой, на которую СРР был дан официальный 
ответ от 30.07.2013 г. № 03/05-188 о невозможности принятия РОО «БАРС» в Союз 
радиолюбителей России в качестве коллективного члена, поскольку это противоречит 
требованиям Устава СРР о членстве юридических лиц в составе Союза. Принимая во 
внимание, что РОО «БАРС» не является региональной спортивной федерацией, предложил 
на основании п. 4.1 Устава СРР в вступлении ее в Союз радиолюбителей России отказать. 

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

1. Отказать Региональной общественной организации «Байкальская Аварийная 
Радиолюбительская Служба» в вступлении в Союз радиолюбителей Росс в качестве 
коллективного члена на основании п. 4.1. Устава СРР. 

2. Ответственному секретарю СРР В. Феденко о принятом решении письменно 
уведомить руководство РОО «БАРС». 

Голосовали: единогласно.  
 
 
По четвертому вопросу член Президиума СРР А. Куликов сообщил участникам 

заседания о том, что Минспортом РФ решается вопрос о подготовке новой редакции Правил 
соревнований по радиоспорту, в связи с чем СРР необходимо включиться в эту работу. 

Выступили: К. Зеленский, Д. Воронин, И. Григорьев, И. Мазаев, Н. Гончаров,                     
С. Манаева, Д. Дмитриев, А. Нехорошев, Ю. Куриный. 

Постановили: 
Поручить членам Президиума СРР А. Куликову и К. Зеленскому подготовить проект 

новой редакции Правил соревнований по радиоспорту, согласовать его с КВ- и УКВ- 
комитетами, спортивным отделом СРР (С. Манаева) и до 1 ноября 2013 года представить 
проект для утверждения на очередном заседании Президиума СРР. 

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

Президиума СРР с заявлением В. Стрельченка (UA9QM) о восстановлении членства в СРР 
и протоколом № 1 Внеочередной конференции РО СРР по Курганской области от 26 января 
2013 года, принявшей единогласное решение об исключении Валерия Алексеевича 
Стрельченка (UA9QM) из рядов Союза радиолюбителей России по основаниям, 
предусмотренным п. 4.9 Устава СРР. Решение указанной конференции в установленный              
п. 4.11 Устава СРР срок В.А. Стрельченком оспорено не было.  
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Члены Президиума были проинформированы также о том, что в июне 2007 года     
В.А. Стрельченок конференцией Курганского РО ССР уже исключался из членов Союза 
радиолюбителей России, но Президиумом СРР её решение было отменено, как 
немотивированное и противоречащее требованиям ст. 4.8 Устава СРР, в связи с чем         
В.А. Стрельченок был восстановлен в рядах Союза.  

Выступили: Д. Воронин, Ю. Куриный, Н. Гончаров, А. Нехорошев, К. Зеленский,         
А. Думанский, И. Григорьев, Д. Дмитриев, А. Куликов, С. Круглов, И. Мазаев. 

Постановили:  
1. Решение Внеочередной конференции РО СРР по Курганской области от 26 января 

2013 года об исключении Валерия Алексеевича Стрельченка (UA9QM) из членов Союза 
радиолюбителей России оставить без изменения. 

2. Поручить Ответственному секретарю СРР В. Феденко о принятом Президиумом 
СРР решении уведомить письменно В.А. Стрельченка (UA9QM). 

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - 1, «Воздержалось» - нет.  
 
 
По шестому вопросу членами Президиума единогласно принято предложение 

Президента CРР Д. Воронина о проведении очного заседания Президиума Союза                 
21 декабря 2013 года в г. Домодедово. В случае необходимости дату заседания в режиме 
видео (аудио-) конференцсвязи определить в рефлекторе Президиума СРР. 

 
 
 
 

Президент 
Союза радиолюбителей России                                                               Д. Воронин  
 
 
Ответственный секретарь  
Союза радиолюбителей России                                                               В. Феденко 
 

 

      
 

 
 

 

 


