
П Р О Т О К О Л № 5 

заседания Президиума СРР

г. Москва                                                                24 июня 2006г. 

Присутствовали: Президент СРР Р. Томас (RZ3AA)

Члены Президиума: И. Буклан (RA3AUU), Н. Гончаров (RA3TT), И. Григорьев 
(RV3DA), А. Медов (UA3ECA), С. Попов (RX3RZ), В. Пронин (UA4HBW), 
А.Чесноков (UA3AB).

Ответственный секретарь Президиума СРР Ю. Малюк (RA4AR), помощник 
Президента СРР В. Феденко (UA3AHA).

Приглашенные: Д. Воронин (RV3DUT), Н. Аверьянов (UA3DX). 

Повестка дня: 

1. Отчет членов Президиума СРР о проделанной работе и 
распределение дополнительных поручений 

2. Об уставной деятельности ряда РО СРР 
3. Проект Регламента любительской службы РФ 
4. O радиолюбительской аварийной службе 
5. O работе QSL-бюро и обслуживании радиолюбителей, не 

являющихся членами СРР 
6. O рассмотрении заявок на гранты и присуждение грантов СРР 
7. O создании Комитета по правовому обеспечению деятельности 

СРР 
8. O ходе подготовки к ОЗЧР-2006 и финансировании материально 

- технического обеспечения соревнований 
9. O выделении денежных средств региональным отделениям СРР 

– победителям Первенства (ОЗЧР) 2005 года 
10.О фотоконкурсе «Радиолюбители России» 
11.О внесении доли учредительного капитала в Фонд 

радиолюбительства и радиоспорта 
12.Разное 

О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять 
участие: М. Егоров (RK3DP), М. Клоков (RZ9UA/9), А. Куликов (RN1CА), Ю. 
Куриный (UA9AM), Е. Луценко (RW1QD), В. Мудренко (UA0LDX), А.Черных 
(RN6BY). Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня 
имеется 8 из 15 голосов. Вопрос о начале работы Президиума СРР поставлен на 
голосование.

Постановили: в связи с наличием кворума начать работу Президиума.

Голосовали: единогласно

В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять участие: М.



Егоров (RK3DP), М. Клоков (RZ9UA/9), А. Куликов (RN1CА), Ю. Куриный 
(UA9AM), Е. Луценко (RW1QD), В. Мудренко (UA0LDX), А.Черных (RN6BY). 
Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 8 из 15 
голосов. Вопрос о начале работы Президиума СРР поставлен на голосование.

По первому вопросу каждый из присутствующих членов Президиума отчитался 
персонально о проделанной им работе за период с 4 марта 2006г. и ответил на 
вопросы Президента СРР и других членов Президиума.

Постановили: 

1. Принять информацию к сведению. 
2. Указать членам Президиума СРР - представителям федеральных

округов на имеющие место отдельные случаи несвоевременного
выполнения поручений Президиума, недостаточную активность 
и инициативу в работе с руководителями региональных 
отделений по изучению положения дел на местах, приведению 
деятельности РО в соответствии с требованиями Устава Союза, 
оказанию им методической помощи в организации и 
дальнейшему развитию радиоспорта, а также решению иных 
вопросов и задач, стоящих перед курируемыми ими 
региональными отделениями. 

3. Обратить внимание руководителей региональных отделений 
СРР Сибирского федерального округа на отсутствие на 
заседаниях члена Президиума СРР М. Клокова (RZ9UA) на 
протяжении более года, что негативно сказывается на 
взаимодействии и координации работы структурных 
подразделений СРР в Сибири. 

4. Поручить А. Чеснокову (UA3AB) и Ю. Малюку (RA4AR) к 
следующему заседанию Президиума СРР разработать и 
представить на утверждение эскизы медали имени Э.Т. 
Кренкеля (RAEM), медали имени А.С.Попова, знака имени 
Г.А.Румянцева (UA1DZ), Почетного знака «Союза 
радиолюбителей России». 

Голосовали: единогласно 

По второму вопросу Президент Р.Томас сообщил, что почти год назад, в целях 
проведения мониторинга состояния дел в структурных подразделениях СРР, на 
места были разосланы соответствующие опросные листы. Однако до сих пор не 
получены ответы из Новгородского, Коми, Бурятского, Хакасского, Таймырского, 
Магаданского, Краснодарского, Ингушского, Северо-Осетинского, Брянского, 
Калужского, Липецкого и Рязанского РО СРР, в связи с чем невозможно составить 
целостную картину о деятельности этих организаций. Вызывает тревогу 
невыполнение отдельными региональными отделениями Союза требований 
Устава. Так, у Бурятского РО образовалась двухлетняя задолженность по QSL-
обмену, в 2005 году ежегодные членские взносы в бюджет СРР не поступали; за 
2006 год членские взносы внесены лишь тремя радиолюбителями. Кроме того, 
руководство РО (С. Бобрыш, RZ0OA) в нарушение требований пп. 6.10 и 6.11 
Устава СРР не организует выполнение решений Президиума Союза и не 
представляет отчеты о деятельности Бурятского РО СРР. Еще более сложная 
проблема с Ингушским РО СРР, руководство которого в лице Х. Мамилова 



(RA6QA), не поддерживает никаких контактов с Союзом, а также не оплатило 
членские взносы за последние два года. С грубым нарушением требований Устава,
после неоднократных напоминаний в июне с.г. представило списки членов 
организации и уплатило (и то не в полном объеме) членские взносы Тюменское 
РО СРР (руководитель С. Абышев, UA9LP). Неблагополучная ситуация 
складывается и в Калининградском РО. Руководство этого регионального 
отделения заняло позицию противодействия решениям всероссийской 
конференции и Президиума СРР, нарушает требования Устава Союза, не 
информирует либо дезинформирует калининградских радиолюбителей и 
руководство Калининградского РОСТО (ДОСААФ) о деятельности СРР, 
попыталось весной этого года спровоцировать конфликт между СРР и ЦС РОСТО 
(ДОСААФ), вовлечь руководство РОСТО (ДОСААФ) в решение внутренних 
вопросов нашей организации. Такое положение дел недопустимо. СРР не 
преследует цели иметь региональное отделение в каждом субъекте РФ любой 
ценой. Ситуация, когда избранный руководитель РО нарушает Устав, либо 
бездельничает, не может нас устраивать. В случае, если нарушения Устава будут 
продолжаться, есть предложение в такого рода регионах деятельность РО 
прекращать и на их месте создавать представительства СРР. Вместе с тем, в 
первую очередь, необходимо проводить разъяснительную работу с рядовыми 
радиолюбителями – членами Союза о роли их руководителей и тех современных 
требований, которые к ним должны предъявляться. Сегодня в России нет региона, 
где не было бы сторонников проводимой Президиумом политики. А 
сотрудничество с руководителями, которые не готовы и не желают работать по 
всему спектру задач, стоящих перед Союзом, как общероссийской организацией, и
которые других интересов, кроме как поддержание QSL-обмена, для себя не 
видят, бесперспективно. Видимо, не надо спешить и с созданием новых РО, 
особенно там, где количество членов Союза невелико. 

Выступили: И. Буклан, А. Медов, Н. Гончаров, С. Попов, В. Пронин, Ю. Малюк, 
И. Григорьев, В. Феденко, А. Чесноков, Н. Аверьянов. 

Постановили: 

1. Поручить членам Президиума СРР - представителям 
федеральных округов РФ: Центрального - С. Попову (RX3RZ), 
Южного - А. Черных (RN6BY), Северо-Западного- Е. Луценко 
(RW1QD), Сибирского- М. Клокову (RZ9UA), Дальневосточного
- В. Мудренко (UA0LDX) в кратчайшие сроки завершить сбор 
опросных листов и списков членов Союза в тех регионах, 
которые таковых до настоящего времени не представили, и 
подготовить к следующему заседанию краткий анализ и 
предложения по проблемным регионам. 

2. Поручить членам Президиума СРР - представителям 
федеральных округов РФ до следующего заседания Президиума 
оказать методическую помощь всем руководителям 
региональных отделений по подготовке к проведению отчетных 
собраний и конференций, планируемых к проведению осенью 
с.г., а также взять под личный контроль работу по приведению 
деятельности РО в соответствие с Уставом Союза и 
своевременное представление в Президиум СРР отчетных 
документов. 



Голосовали: единогласно 

По третьему вопросу слушали информацию Президента СРР Р. Томаса о ходе 
подготовки Регламента любительской службы РФ. 

Выступили:А. Медов, Ю. Малюк, Н. Гончаров, А. Чесноков, С. Попов, И. Буклан,
В. Пронин, И. Григорьев, В. Феденко. 

Постановили: 

1. Поблагодарить заместителя директора ФГУП ГРЧЦ Л. 
Михалевского, его помощника Р. Галуца и президента СРР Р. 
Томаса за проделанную работу по подготовке проекта 
Регламента любительской службы РФ. 

2. Принять за основу подготовленный Регламент любительской 
связи РФ. 

3. Членам Президиума СРР в месячный срок представить в 
письменном виде для обобщения дополнительные замечания и 
предложения по содержанию проекта Регламента. 

4. Поручить аппарату СРР в срок до конца августа доработать 
представленный проект Регламента с учетом замечаний и 
предложений членов Президиума и направить его в электронном
виде руководителям региональных отделений Союза на отзыв. 

Голосовали: единогласно 

По четвертому вопросу: Президент СРР Р.Томас ознакомил участников заседания
с письмами, касающимися деятельности Радиолюбительской аварийной службы 
(РАС), поступившими в аппарат Союза от Н. Архипенко (RA0AF) и Б. Черненко 
(UA3ZP). Отметив важность деятельности РАС, Р. Томас обратил внимание на то, 
что эта служба малочисленна, разрознена и не имеет налаженного взаимодействия
с МЧС РФ. Отсутствует единая концепция построения РАС в масштабах страны. 
Вопрос нуждается в тщательном изучении и апробировании в отдельных регионах
РФ. Было выражено сожаление, что инициировавший включение этого вопроса в 
повестку дня Н. Архипенко на заседание Президиума СРР не прибыл 

Выступили: А. Чесноков, И. Буклан, А. Медов, Н. Гончаров, С. Попов, В. 
Пронин, И. Григорьев, Ю. Малюк. 

Постановили: 

1. Поручить В. Пронину (UA4HBW), А. Медову (UA3ECA) и Б. 
Черненко (UA3ZP) изучить вопросы организации работы РАС и 
практические примеры ее сотрудничества с подразделениями 
МЧС РФ на местах в Самарской, Орловской и Белгородской.

2. Срок: 3-й – 4-й кварталы 2006 г. 
3. Просить Н. Архипенко (RA0AF) предложить свою концепцию 

дальнейшего развития РАС, определив ее место по отношению к
Союзу радиолюбителей России.

4. Срок: до 25 сентября 2006 г. 
5. Поручить И. Буклану (RA3AUU) провести переговоры с 

заинтересованными представителями РАС по вопросу 



проведения консультационного совещания в рамках фестиваля 
«Домодедово- 2006». 

Голосовали: единогласно

По пятому вопросу: слушали Президента СРР Р. Томаса, который напомнил о 
том, что Президиум обязался рассмотреть вопрос о возможности и порядке 
предоставления услуг QSL-бюро СРР радиолюбителям, которые не являются 
членами Союза. 

Выступили: Н. Аверьянов, И. Буклан, Н. Гончаров, А. Чесноков, Ю. Малюк, А. 
Медов, В. Пронин, И. Григорьев, С. Попов. 

Постановили: 

1. Предоставить право Центральному QSL-бюро СРР с 01 июля 
2006 года начать обслуживание радиолюбителей, не 
являющихся членами Союза радиолюбителей России, при 
условии внесения ими годовой абонентной платы на расчетный 
счет в размере 472 рубля, включая НДС. 

2. Поручить Н. Аверьянову (UA3DX) в срок до 01 сентября 2006 
года внести в Президиум СРР соответствующий проект 
изменений и дополнений в Положение о QSL-бюро СРР, а также
определить размер компенсации для РО СРР за обслуживание 
радиолюбителей, не являющихся членами Союза. 

Голосовали: единогласно

По шестому вопросу: Председатель Комитета по работе с молодежью И. 
Григорьев (RV3DA) рассказал о содержании тех заявок, которые поступили на 
конкурс по присуждению грантов в области молодежной политики СРР, и 
представил заключение Комитета по выбору 4-х победителей из 7 организаций, 
подавших заявки. В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены 
Президиума.

Постановили: 

1. Утвердить итоги конкурса на присуждение грантов в области 
молодежной политики и объявить победителями:

2. - Самарскую  городскую  общественную  организацию  Детско-
молодежный спортивно-технический  клуб   «Контур»   и 
Самарское региональное отделение СРР с проектом «Летняя 
школа молодежного радиолюбительского актива»;

3. - Курскую  областную  молодежную спортивную общественную 
организацию  «Спорадик» и Курское региональное отделение 
СРР с проектом «Молодежная спортивная радиосвязь»;

4. - Челябинское региональное отделение СРР с проектом 
«Создание поселкового молодежного радиоклуба»;

5. - Московское областное региональное отделение СРР с 
проектом «Подготовка молодых радиоспортсменов и судей в 
условиях поселкового радиоклуба».

6. Поручить Президенту СРР Р. Томасу выплатить из бюджета СРР



денежное вознаграждение по 30 000 руб.: Самарской городской 
общественной организации Детско-молодежный спортивно-
технический клуб «Контур» и Самарскому региональному 
отделению СРР; Курской  областной  молодежной спортивной 
общественной организации  «Спорадик» и Курскому 
региональному отделению СРР; Челябинскому региональному 
отделению СРР и Московскому областному региональному 
отделению СРР. 

Голосовали: единогласно

По седьмому вопросу: Президент Р. Томас проинформировал участников 
заседания о многократном увеличении объема работы, выполняемой аппаратом 
СРР, особенно в последние полтора года. Ни для кого не секрет, что функции 
аппарата выполняют практически два человека - президент Союза и его 
помощник, которые наряду с решением массы текущих вопросов, ведением 
переговоров и постоянной переписки с руководителями региональных отделений 
и радиолюбителями, значительную часть времени уделяют подготовке 
нормативных правовых и иных документов и материалов, касающихся 
деятельности Союза и радиолюбительства в России в целом, ведению переговоров
с руководителями министерств и ведомств и многое другое. К сожалению, долгое 
время наблюдался дефицит кадров, которые обладали бы профессиональным 
юридическим образованием и могли бы квалифицированно готовить необходимые
документы. Это - основная причина, по которой несколько лет назад был 
расформирован Правовой комитет СРР. Не потому, что для него не было работы, а 
из-за того, что не было людей способных в нем работать. Сегодня ситуация 
меняется. В последнее время работе Президиума СРР стал помогать целый ряд 
радиолюбителей, юристов. В первую очередь, это советник аппарата Центральной
избирательной комиссии РФ Д. Воронин (RV3DUT), который также занимает пост
ответственного секретаря Московского областного РО СРР, и председатель 
третейского суда при Торгово-промышленной палате Ставропольского края, 
который является председателем Совета РО СРР по Ставропольскому краю С. 
Косенко (RW6FO). В связи с вышеизложенным становится актуальным вопрос о 
создании и формировании Комитета по правовому обеспечению деятельности 
СРР, к задачам которого будут относиться, как вопросы разработки проектов 
нормативных документов в сфере регулирования деятельности 
радиолюбительской службы и радиоспорта, так и подготовка обобщенных ответов
на вопросы радиолюбителей, в которых содержится правовая составляющая. 
Предложено Председателем вновь образованного комитета назначить Дмитрия 
Юрьевича Воронина (RV3DUT). 

Выступили: И. Буклан, Д. Воронин, А. Медов, Н. Гончаров, С. Попов, В. Пронин,
Ю. Малюк, И. Григорьев, В. Феденко, А. Чесноков. 

Постановили: 

1. Создать Комитет по правовому обеспечению деятельности СРР. 
2. Утвердить Председателем Комитета по правовому обеспечению 

деятельности СРР Воронина Дмитрия Юрьевича (RV3DUT). 
3. Поручить Д. Воронину в месячный срок сформировать Комитет 

по правовому обеспечению деятельности СРР и подготовить 
Положение о Комитете. 



Голосовали: единогласно

По восьмому вопросу: слушали И. Буклана (RA3AUU) о ходе подготовки и 
финансировании материально-технического обеспечения ОЗЧР-2006. Для 
проведения соревнований практически все готово. Команды сформированы. Для 
участников ОЗЧР приобретены 20 десятиметровых легкоподъемных мачт и 10 
портативных бензогенераторов мощностью 2,2 КВт, которые будут использоваться
и при проведении последующих соревнований. Организована и оплачена их 
доставка в г. Салават. Кроме того, впервые для спортсменов предусмотрено 
предоставление бесплатного проживания и питания. Все вопросы, связанные с 
организацией и проведением соревнований решаются Оргкомитетом ОЗЧР-2006. 

Выступили Р. Томас, Ю. Малюк, И. Григорьев, Н. Гончаров, С.Попов,А. 
Чесноков, А. Медов, В. Пронин. 

Постановили: 

1. Информацию И. Буклана (RA3AUU) о ходе подготовки и 
финансировании материально - технического обеспечения 
ОЗЧР-2006 принять к сведению. 

2. Поручить И. Буклану (RA3AUU) в оставшееся до соревнования 
время держать на контроле ход его подготовки и в оперативном 
порядке решать все возникающие вопросы, связанные с 
проведением ОЗЧР-2006. 

3. Утвердить смету по приобретению за счет бюджета СРР 20 
антенно-мачтовых устройств и 10 бензогенераторов на общую 
сумму 215 000 рублей. 

Голосовали: единогласно

По девятому вопросу: Президент Союза Р. Томас, положительно оценив большую
работу, проводимую Комитетом СРР по спортивной радиосвязи на КВ в ходе 
подготовки к проведению ОЗЧР-2006, напомнил, что в соответствие с положением
о соревнованиях предусмотрено выделение денежных призов РО СРР, которые 
займут первые три места в своей подгруппе.В соответствии с установленном 
порядком Р. Томас попросил утвердить сметы по расходованию денежных средств 
на призы для РО СРР по итогам 2005 г. на общую сумму 49 тысяч рублей. 

Постановили: Утвердить смету по выплате призов РО СРР, занявшим первые три 
места в ОЗЧР -2005 в соответствующей подгруппе, в размере 49 тысяч рублей.

Из них направить:

- для Воронежского РО СРР - 28 000 рублей (1-е место);

- для Адыгейского РО СРР - 14 000 рублей (2-е место);

- для Волгоградского РО СРР - 7 000 рублей (3-е место).

Голосовали: единогласно

По десятому вопросу: Президент СРР Р. Томас сообщил, что в адрес СРР 



продолжают поступать материалы на фотоконкурс «Радиолюбители России», 
объявленный еще в прошлом году. В то же время, количество поступивших работ 
невелико, задача по подбору материалов для организации передвижной 
фотовыставки, которая ставилась при организации его проведения, не решена. Ряд
материалов не соответствует требованиям положения о конкурсе. В этой связи 
есть предложение продлить сроки проведения фотоконкурса и подвести его итоги 
во время проведения радиолюбительского фестиваля «Домодедово-2006». 

Выступили: С. Попов, В. Феденко, И. Григорьев, А. Чесноков, Н. Гончаров, Ю. 
Малюк, И. Буклан. 

Постановили: Согласиться с предложениями Президента СРР Р. Томаса о 
продлении срока проведения фотоконкурса «Радиолюбители России» и 
подведении его итогов в период проведения радиолюбительского фестиваля 
«Домодедово-2006». 

Голосовали: единогласно

По одинадцатому вопросу: Президент СРР Р. Томас проинформировал членов 
Президиума о регистрации Некоммерческой организации «Фонд 
радиолюбительства и радиоспорта». Являясь одним из его учредителей, Союз 
радиолюбителей России обязан внести в фонд этой организации учредительный 
взнос в размере 27 300 рублей.

Вопросов от членов Президиума СРР в ходе обсуждения не поступило. 

Постановили: Внести в Некоммерческую организацию «Фонд 
радиолюбительства и радиоспорта» учредительный взнос в размере 27 300 
рублей. 

Голосовали: единогласно

В разделе"Разное" обсуждены следующие вопросы: 

1. Рассмотрение заявлений о создании региональных и местных 
отделений СРР и переименовании региональных отделений СРР.

2. Об аккредитации зональных соревнований по радиосвязи на 
«Кубок Урала». 

3. Об утверждении итогов: - Финала Первенства России по 
спортивной радиопеленгации среди юношей и девушек (7-9 мая 
2006г.);

4. - Открытых заочных соревнований «Кубок РФ по спортивной 
радиосвязи на КВ телефоном 2006 года» и «Чемпионат РФ по 
спортивной радиосвязи на КВ телефоном 2006 года среди 
женщин (7-8 января 2006г.);

5. - Открытого Первенства России по спортивной радиосвязи на 
КВ телефоном среди молодежи (24 марта 2006г.);

6. - Открытых соревнований по радиосвязи на КВ «Мемориал Э.Т. 
Кренкеля – RAEM 2005».

7. О присвоении званий по радиоспорту. 
8. О заявлении С. Александренко о вступлении в СРР. 



По первому вопросу:помощник Президента СРР В. Феденко (UA3AHA) 
представил на рассмотрение членов Президиума заявления, поступившие из 
субъектов Российской Федерации, о создании Представительств и местных 
отделений СРР и переименовании региональных отделений СРР. 

Рассмотрев материалы, члены Президиума СРР, постановили:

- создать Представительство СРР в Республике Дагестан (г. Дербент, 3 члена 
организации);

- создать Представительство СРР в Чукотском автономном округе (г. Анадырь, 8 
членов организации); 

- создать местное отделение СРР в г. Черкесске Карачаево-Черкесской республики 
(5 членов организации);

- создать местное отделение СРР по г. Железнодорожный Московской области (23 
члена организации);

- создать местное отделение СРР по г. Кинешма Ивановской области (5 членов 
организации);

- создать местное отделение СРР по г. Междуреченску Кемеровской области (18 
членов организации);

- создать местное отделение СРР по г. Новокузнецку Кемеровской области (54 
члена организации);

- создать местное отделение СРР по г. Новокуйбышевску Самарской области (11 
членов организации);

- создать местное отделение СРР по г. Тольятти Самарской области (38 членов 
организации); 

- создать местное отделение СРР по Красногорскому району Московской области 
(13 членов организации); 

- создать местное отделение СРР по Озерскому району Московской области (8 
членов организации);

- создать местное отделение СРР по Орехово-Зуевскому району Московской 
области (26 членов организации).

- согласиться с решением внеочередной конференции РО СРР по Кировской 
области о переименовании регионального отделения СРР по Кировской области в 
Кировское областное отделение СРР

По второму вопросу:слушали информацию Ответственного секретаря 
Президиума СРР Ю. Малюка (RA4AR) об аккредитации зональных соревнований 
по радиосвязи на КВ «Кубок Урала». 

Выступили: Р. Томас, И. Буклан, С. Попов, В. Пронин, И. Григорьев. 



Постановили:Аккредитовать зональные соревнования по радиосвязи на КВ 
«Кубок Урала». 

Голосовали: единогласно

По третьему вопросу: помощник Президента СРР В. Феденко (UA3AHA) 
ознакомил членов Президиума с материалами по итогам Финала Первенства 
России по спортивной радиопеленгации среди юношей и девушек (7-9 мая 2006г.),
Открытых заочных соревнований «Кубок РФ по спортивной радиосвязи на КВ 
телефоном 2006 года» и «Чемпионат РФ по спортивной радиосвязи на КВ 
телефоном 2006 года среди женщин» (7-8 января 2006г.), Открытого первенства 
России по спортивной радиосвязи на КВ телефоном среди молодежи (24 марта 
2006г.), Открытых соревнований по радиосвязи на КВ «Мемориал Э.Т. Кренкеля –
RAEM 2005». 

Постановили: Утвердить итоги соревнований, представленных на рассмотрение, и
опубликовать их в очередном номере журнала «Радиолюбитель-Вестник СРР». 

Голосовали: единогласно

По четвертому вопросу помощник Президента СРР В. Феденко (UA3AHA) 
представил на рассмотрение документы, поступившие в Президиум СРР, на 
присвоение спортивных званий по радиоспорту, а также награждению знаком 
«Отличник физической культуры и спорта».

Постановили: 

1. Направить в установленном порядке в Росспорт документы на 
присвоение званий:

2. Мастер спорта РФ международного класса:
3. - Святцу А.А., UA0ANW (г. Красноярск);
4. - Жучкову С.В., RA9WW (г. Салават, Республика Башкортостан);
5. - Горохову В.А., UA4RC (г. Альметьевск, Республика 

Татарстан);
6. - Пермякову О.В., RZ9AZ (г. Миасс, Челябинская область);
7. - Васильеву М.Н., RA9AB (г. Миасс, Челябинская область).
8. Мастер спорта РФ:
9. - Черной И.Б., RU3XY (г. Обнинск, Калужская область).
10.О награждении:
11.Знаком «Отличник физической культуры и спорта»:
12.- Шаршенова Б.Ч. (г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский АО). 
13.В связи с тем, что Оренбургским ОС РОСТО (ДОСААФ) 

материалы на присвоение звания МСМК Котельникову Ю.Д. 
оформлены с нарушением требований п. 5 Главы 7 Положения о
ЕВСК, в Росспорт их не направлять.

Голосовали: единогласно

По пятому вопросу: Президент Р. Томас напомнил участникам заседания о том, 
что на прошедшем 4 марта с.г. Президиуме СРР было принято постановление о 
переносе рассмотрения заявления С. Александренко (RA3CW) о восстановлении в
рядах Союза радиолюбителей России в связи с его неявкой на заседание 



Президиума.

На сегодняшнее заседание С. Александренко также прибыть отказался.

Р. Томас ознакомил членов Президиума со служебной запиской, которая в 
отношении С. Александренко была направлена на имя руководства ЦС РОСТО 
(ДОСААФ).

Выступили: И. Буклан, А. Чесноков, Ю. Малюк, Н. Аверьянов, И. Григорьев, А. 
Медов, В. Пронин, В. Феденко, Н. Гончаров. 

Постановили: 

1. В соответствии со статьей 4.7 Устава СРР в просьбе 
С. Александренко (RA3CW) отказать, рассмотрение вопроса о 
его вступлении в СРР отложить сроком на 1 год при условии, 
что им будет подано соответствующее заявление. 

2. Поручить Ответственному секретарю Президиума СРР Ю. 
Малюку (RA4AR) уведомить С. Александренко (RA3CW), а 
также председателя Совета Московского городского РО СРР Ю. 
Ведмеденко (RU3AV) о принятом решении. 

Голосовали: единогласно

Президент

Союза радиолюбителей России                                                                    Р. Томас

Ответственный секретарь

Союза радиолюбителей России                                                                 Ю. Малюк 


