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                                                           Протокол  № 6 

                      заседания Президиума Союза радиолюбителей России 

 
Московская область,  

г. Домодедово                                                                                                                        8 апреля 2011 г. 

 

 

Присутствовали: президент СРР Р.Томас (R5AA), члены 

Президиума: А. Абрамов (RD3M), Д. Воронин (RA5DU),   

Г. Ененко (UA9UR), Г. Глушинский (RV6LJK), А. Куликов 

(RN1CA), Ю. Куриный (RG9A), Л. Михалевский (RL3BW), 

В. Рябов (RA4LW),  А. Чесноков (UA3AB), Ответственный 

секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA). 

Приглашенные: З. Гераськина (UA3АК), Д. Дмитриев 

(RA3AQ), В. Кузьмин (UA3TL) 

 

 
 

 

                                                        Повестка дня:   
 

1. Об утверждении исполнения бюджета СРР в 2010 году. 

      2.   О проекте бюджета СРР на 2011 года. 

      3.   Об аккредитации региональных отделений в качестве федераций радиоспорта. 

      4.   Об утверждении проекта нового Устава СРР. 

      5.   О ситуации, связанной с приостановлением оформления позывных сигналов.   

      6.   О ротации членов Президиума СРР. 

      7.   О направлении делегации от СРР на конференцию IARU в августе 2011 года, а также о 

            выдвижении России на проведение конференции IARU в 2014 году.   

      8 .  Разное:  

 

 

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

участие члены Президиума: И. Григорьев (RV3DA), Н. Гончаров (RA3TT), Л. Ковалевский 

(R5DU), А. Перваков (R9XC). Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки 

дня имеется 10 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 декабря 2010 года период. Так, в частности: 

       - 25 декабря 2010 года в Ситуационном центре Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций были проведены 

торжественные мероприятия, посвященные 10-летию создания Радиочастотной службы.     В 

этих мероприятиях приняли участие заместитель министра связи и массовых коммуникаций 

Н. Мардер, руководитель Роскомнадзора С. Ситников и заместитель руководителя 

Роскомнадзора А.И. Катулевский, которые в своих выступлениях отметили важную роль 

радиолюбителей в развитии радиочастотной службы, их значительный вклад в дело 

патриотического воспитания подрастающего поколения и развития радиоспорта.  От Союза 

радиолюбителей России в торжественных мероприятиях принимал участие член Президиума 

СРР Д.Воронин (RA5DU); 
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       - 23 февраля 2011 года Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым подписан 

Федеральный закон N 20-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», устанавливающий возможность деятельности 

общероссийской спортивной федерации и его подразделений без приобретения ими статуса 

юридического лица,  в который свой определенный вклад внес и Союз радиолюбителей 

России;  

       - 25 февраля 2011 года в Швейцарии завершилась работа Подготовительного совещания 

к Всемирной радиоконференции 2012 года, которая пройдет в начале следующего года. В 

работе совещания приняли участие более 1100 специалистов, которые представляли 

администрации связи 109 стран - членов Международного союза электросвязи. В состав 

российской делегации вошел и член Президиума СРР, заместитель руководителя ФГУП 

ГРЧЦ Л. Михалевский (RL3BW); 

       - 15 марта 2011 года в Центральном Совете ДОСААФ России состоялось совещание со 

специалистами региональных отделений ДОСААФ России, занимающимися развитием 

радиоспорта. На совещании обсуждались вопросы целесообразности содержания 

Объединенного центрального и г. Москвы радиоклуба им. Э.Т. Кренкеля, взаимодействия 

ДОСААФ России и СРР, пути развития радиоспорта в ДОСААФ России. От Союза 

радиолюбителей России в работе совещания приняли участие члены Президиума СРР                    

Д. Воронин (RA5DU), И. Григорьев (RV3DA), А. Куликов (RN1CA) и ответственный 

секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA); 

       - 31 марта 2011 года в Управлении физической культуры и спорта ДОСААФ России под 

руководством начальника управления А.И. Романова состоялось первое заседание Рабочей 

группы по вопросам развития радиоспорта и взаимодействия ДОСААФ России и СРР. В 

ходе встречи обсуждались вопросы заключения соглашения о сотрудничестве между 

организациями, формирования календарных планов спортивных мероприятий СРР и 

ДОСААФ, проведения соревнований по очным дисциплинам радиоспорта и деятельности 

ОЦМРК им. Э.Т. Кренкеля. От Союза радиолюбителей России в заседании принимал участие 

член Президиума СРР Д. Воронин (RA5DU); 

      - 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 президент СРР Р. Томас проинформировал участников заседания   

об исполнении бюджета Союза радиолюбителей России в 2010 году и ответил на вопросы 

членов Президиума СРР.  

        Выступили: Д. Воронин, Ю. Куриный, Г. Глушинский, А.Чесноков, В.Рябов, Г. Ененко, 

З. Гераськина, А. Куликов, В. Кузьмин.  

        Постановили:   

1. Утвердить исполнение бюджета Союза радиолюбителей России в 2010 году. 

        2.  Опубликовать материалы по исполнению бюджета Союза радиолюбителей России в 

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

        Голосовали:  единогласно. 

 

 

http://www.srr.ru/DOCUMENTS/zakon_110211.pdf
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        По второму вопросу президент СРР Р. Томас доложил проект бюджета Союза 

радиолюбителей России на 2011 год и ответил на вопросы членов Президиума СРР.  

        Выступили: А. Куликов, З. Гераськина, Д. Воронин, Г. Ененко, Г. Глушинский,             

А. Чесноков, В. Рябов,   Ю. Куриный, Л. Михалевский, В. Кузьмин. 

        А. Куликов в своем выступлении поставил вопрос о перераспределении денежных 

средств за счет ликвидации двух из четырех грантов СРР и передаче 60 000 рублей для 

обеспечения соревнований по спортивной радиопеленгации.  

        Постановили:   

        1. Не перераспределять денежные средства между Комитетом СРР по работе с 

молодѐжью и Комитетом СРР по спортивной радиопеленгации.  

2.   Утвердить бюджет Союза радиолюбителей России на 2011 год. 

        3.  Опубликовать бюджет Союза радиолюбителей России на 2011 год на сайте СРР и в 

журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».    

        Голосовали: «ЗА» -8, «Против» -2, «Воздержалось» - 0.   

           
              По третьему вопросу  слушали  информацию  Председателя  Правового  комитета  СРР     

      Д. Воронина  об  аккредитации  региональных отделений в качестве федераций радиоспорта. 

        Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили:  

                    Принять   информацию   Председателя   Правового   комитета   СРР   Д.  Воронина   об   

      аккредитации региональных отделений в качестве федераций радиоспорта к сведению. 

 
 

        По четвертому вопросу Председатель Правового комитета СРР Д. Воронина доложил о 

работе комитета над замечаниями и предложениями, поступивших от региональных и 

местных отделений, а также от отдельных членов Союза радиолюбителей России, и 

ознакомил членов Президиума СРР с проектом новой редакции Устава СРР. 

        Выступили: Р. Томас, В. Феденко, А. Чесноков,  Г. Ененко, А. Куликов, Ю. Куриный, 

Г. Глушинский.   

         По итогам обсуждения вопроса Президиум СРР единогласно постановил:  

1. Утвердить новую редакцию Устава СРР. 

2. Вынести проект новой редакции Устава СРР на рассмотрение и утверждение III 

Съезда Союза радиолюбителей России   

         Голосовали: единогласно. 
 

 

        По пятому вопросу член Президиума СРР, заместитель директора ФГУП «Главный 

радиочастотный центр» Л. Михалевский проинформировал участников заседания о мерах, 

принимаемых ФГУП ГРЧЦ, Роскомнадзором и Минкомсвязи России по вопросам 

надлежащего оформления документов, связанных с порядком образования позывных 

сигналов опознавания и вступлением в СЕПТ.  

        В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, 

которые единогласно постановили:  

        Принять информацию члена Президиума Л. Михалевского к сведению. 

 
 

        По шестому вопросу о ротации членов Президиума СРР слушали президента Союза     

Р. Томаса, который ознакомил участников заседания с заявлением члена Президиума СРР – 

представителя от Северо-Западного федерального округа РФ Первакова Андрея 

Владимировича с заявлением о выходе из состава Президиума по собственному желанию, а 

также напомнил о вакансии должности члена Президиума СРР - представителя по 

Дальневосточному федеральному округу РФ. В связи подачей заявления М.А. Могутова об 

освобождении его от руководства Фондом радиолюбительства и радиоспорта, на его место 

планируется  член Президиума СРР Андрей Николаевич Чесноков, а в соответствии с новым 

Уставом - ответственный секретарь СРР становится членом Президиума. Эти обстоятельства 
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позволяют Президиуму СРР рекомендовать III-му Съезду Союза радиолюбителей России 

избрать в состав Президиума: А. Думанского – представителем по Северо-Западному 

федеральному округу РФ, А. Морозова - представителем по Дальневосточному 

федеральному округу, В. Феденко - ответственного секретаря СРР. 

        Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили:  

1.  Рекомендовать III-му Съезду СРР избрать членами Президиума СРР А. Думанского, 

А. Морозова, В. Феденко.  

        2. Поручить члену Правого комитета СРР А. Абрамову доработать функциональные 

обязанности членов Президиума СРР – представителей федеральных округов РФ и 

представить для утверждения на следующем заседании Президиума СРР. 

    
        По седьмому вопросу президент СРР Р. Томас проинформировал участников заседания 

о предстоящей конференции IARU, которая буде проходить в Южно-Африканской 

Республике в августе с.г. и предложил утвердить делегацию от Союза радиолюбителей 

России для поездки на конференцию в составе Романа Томаса, Андрея Чеснокова и Леонида 

Михалевского. При этом поездка делегации будет осуществлена за счет личных средств 

каждого из членов делегации. Принимая во внимание, что конференция IARU никогда не 

проводилось на территории ни бывшего Советского Союза, ни Российской Федерации члены 

делегации намерены провести переговоры с оргкомитетом конференции на предмет 

проведения конференции IARU в 2014 году в России. 

        Выступили:  А. Чесноков, Л. Михалевский, Д. Воронин, Ю. Куриный, А. Абрамов,          

А. Куликов, Г. Ененко, Г. Глушинский, В. Рябов.      

        Голосовали: единогласно.  
 
         

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

              1.   О создании Калмыцкого регионального отделения СРР. 

              2.   О создании местного отделения СРР по г. Перми Пермского края. 

              3.   О создании местного отделения СРР по г. Березники Пермского края. 

        4.   О переименовании местного отделения СРР по г. Минеральные Воды  

              Ставропольского края в местное отделение Минераловодского района   

              Ставропольского края.    

        5.   Об утверждении Положения  о XХ Очно-заочном чемпионате России по радиосвязи  

              на  КВ-2011 и стартового взноса для команд-участниц чемпионата. 

        6.   Об утверждении Положения об отборе спортсменов в основной состав команды  

              сборной России по СРП на чемпионат Европы 1-го района IARU 2011 года. 

        7.   О состоянии дел в Курганском РО СРР.  

        8.   Об обращении Шамордина В.К. в Роскомнадзор по вопросам деятельности КДК  

              Моршанского МО СРР Тамбовской области. 

        9.   О письме Зеленского К.Г. о защите чести и достоинства.  

             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 регионального отделения СРР, поступившими  

из г. Элисты Республики Калмыкия.   

         Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили: 

         Создать Калмыцкое региональное отделение СРР (9 членов организации).  

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

Президиума с поступившими материалами на регистрацию местного отделения СРР по         

г. Перми Пермского края.   

 

         Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили: 

         Создать местное отделение СРР по г. Перми Пермского края (7 членов организации).  

         Голосовали: единогласно.     

        По третьему вопросу ответственный секретарь СРР В. Феденко ознакомил членов 

Президиума с поступившими материалами на регистрацию местного отделения СРР по          

г. Березники Пермского края.   

        Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили: 

        Создать местное отделение СРР по г. Березники Пермского края (13 членов 

организации).  

        Голосовали: единогласно.     

 
 

        По четвертому вопросу ответственный секретарь СРР В. Феденко ознакомил членов 

Президиума с поступившими материалами о переименовании местного отделения СРР по     

г. Минеральные Воды Ставропольского края в местное отделение Минераловодского района 

Ставропольского края.    

       Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили: 

       Переименовать местное отделение СРР по г. Минеральные Воды Ставропольского края в 

местное отделение Минераловодского района Ставропольского края (23 членов 

организации).    

       Голосовали: единогласно.     

 
       

       По пятому вопросу президент СРР Р. Томас доложил о ходе подготовки к проведению 

XХ Очно-заочного чемпионата России по спортивной радиосвязи на КВ 2011 года на 

территории Нижегородской  области  и  внес  предложение  утвердить  Регламент об этом 

чемпионате  и  установить размер заявочного взноса. 

          В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума СРР, 

которые постановили:  
          1. Утвердить Регламент о XХ Очно-заочном чемпионате России по спортивной 

радиосвязи на  КВ 2011 года. 

       2. Установить стартовый взнос для каждой команды-участницы ОЗЧР-2011 в размере 

пять тысяч рублей. 

       3. Опубликовать Регламент о XХ Очно-заочном чемпионате России по спортивной 

радиосвязи на  КВ 2011 года на сайте СРР в Интернете и в журнале «Радиолюбитель-

Вестник СРР». 
                

 

       По шестому вопросу  член Президиума СРР А. Куликов представил на утверждение об 

утверждении Положения об отборе спортсменов в основной состав команды сборной России 

по спортивной радиопеленгации для участия в XVIII чемпионате Европы 1-го района IARU 

2011 года и в XII юношеском первенстве Европы 1-го района IARU 2011 года. 

         Члены Президиума СРР, обсудив предложенный текст Положения, постановили:  
      1. Утвердить Положение об отборе спортсменов в основной состав команды сборной 

России по спортивной радиопеленгации для участия в XVIII чемпионате Европы 1-го района 

IARU 2011 года и в XII юношеском первенстве Европы 1-го района IARU 2011 года. 

      2. Опубликовать  Положение об отборе спортсменов в основной состав команды сборной 

России по спортивной радиопеленгации для участия в XVIII чемпионате Европы 1-го района 

IARU 2011 года и в XII юношеском первенстве Европы 1-го района IARU 2011 года на сайте 

СРР и в журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».  

            Голосовали: единогласно. 
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           По седьмому вопросу   о  состоянии  дел  в  Курганском РО СРР слушали ответственного     

   секретаря   В. Феденко,   который   ознакомил   членов  Президиума  СРР   с  коллективными  

заявлениями, поступившими в аппарат Союза из местных отделений СРР по г. Шумиха и      

г. Куртамыш и отдельных членов СРР Курганской области о выходе из состава Союза 

радиолюбителей России  в связи с несогласием методов руководства Курганским РО СРР и   

в знак протеста против противозаконной, по их мнению, деятельности, проводимой 

председателем Совета Козловым Ю.П.     

        Выступили: Д.Воронин, Р.Томас, Ю. Куриный, Л. Михалевский, Г. Ененко,  А. Куликов, 

А. Абрамов, А. Чесноков.  

       Постановили:  

       Просить Ревизионную комиссию СРР (В. Кузьмин) с непосредственным участием  члена 

Президиума СРР – представителем Уральского федерального округа РФ Ю. Куриного 

провести ревизию уставной деятельности Курганского РО СРР и внести предложения по 

нормализации обстановки в данном региональном отделении. Срок: до 1 декабря 2011 года.  

       Голосовали: единогласно.       

 

 

         По восьмому вопросу ответственный секретарь СРР В. Феденко ознакомил членов 

Президиума СРР с материалами, направленными радиолюбителем Шамординым В.К. в 

Роскомнадзор, по вопросам деятельности КДК Моршанского местного отделения СРР 

Тамбовской области, из которых следует, что ряд радиолюбителей получили 1-ю категории 

без знания телеграфной азбуки Морзе. 

         Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили: 

         1. Поручить члену Президиума СРР - представителю по Центральному федеральному 

округу РФ А. Абрамову провести тщательную проверку фактов, изложенных заявителем, и  

результаты доложить в виде соответствующей справки.   

         2. Поручить ответственному секретарю СРР В. Феденко по результатам проверки 

фактов, изложенных в обращении радиолюбителя Шамордина В.К., в 10-дневный срок 

подготовить ответ в Роскомнадзор.     

         Голосовали: единогласно.  

 
 

         По девятому вопросу президент СРР  Р. Томас ознакомил участников заседания с 

письмом Зеленского К.Г. о защите чести и достоинства, поступившего в Президиум СРР. 

Основанием для обращения явились высказывания оскорбительного характера 

радиоспортсмена Губарева Р.Н. в Интернете в адрес заявителя и руководителя Комитета СРР 

по спортивной радиопеленгации А. Куликова. 

         Выступили: А. Куликов, Д. Воронин, В. Феденко, В. Кузьмин, З. Гераськина, Ю. 

Куриный, А. Абрамов, Г. Глушинский, Л. Михалевский.          

        Постановили:   

        1. Поручить Председателю Комитета СРР по спортивной радиопеленгации А. Куликову 

рассмотреть на заседании Комитета письмо Зеленского К.Г. о защите чести и достоинства и 

о результатах сообщить заявителю. 

        2. Разъяснить Зеленскому К.Г., что вопросы защиты чести и достоинства относятся к 

гражданско-правовым отношениям, поэтому он вправе обратиться в суд для решения 

вопроса по существу его заявления. 

         Голосовали: единогласно.     

 

         По десятому вопросу слушали начальника спортивного отдела З. Гераськину,  

представившей на утверждение протоколы:  

         - Международных соревнований по радиосвязи на КВ телеграфом «RAEM-2010»; 

         - Кубка Российской Федерации по радиосвязи на КВ телефоном 2011 года; 

         - Чемпионата Российской Федерации по радиосвязи на КВ телефоном 2011 года; 

         - Кубка Российской Федерации по радиосвязи на КВ телеграфом 2011 года.  
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         Заслушав и обсудив представленные на утверждение протоколы спортивных 

соревнований, члены Президиума единогласно постановили: 

         1. Утвердить протоколы следующих спортивных соревнований по радиосвязи на КВ: 

         - Международные соревнования по радиосвязи на КВ телеграфом «RAEM-2010»; 

         - Кубок Российской Федерации по радиосвязи на КВ телефоном 2011 года; 

         - Чемпионат Российской Федерации по радиосвязи на КВ телефоном 2011 года; 

         - Кубок Российской Федерации по радиосвязи на КВ телеграфом 2011 года.  

         2. Опубликовать протоколы утвержденных спортивных соревнований по радиосвязи на 

КВ на сайте СРР в Интернете и журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».  
 

 

 
 

           По одиннадцатому вопросу слушали начальника спортивного отдела СРР З. 

Гераськину, представившей на утверждение материалы о возбуждении ходатайства перед 

Минспорттуризмом России по присвоению спортивных званий: «Мастер спорта России 

международного класса» Винакову В.А. (RX9AM); «Мастер спорта России»: Архипову В.А 

(UA0CNX); Брагину П.А. (RW9AX); Гаркуше В.В. (UA6-182484); Гладилину И.В. (RL3FZ); 

Кожевникову В.Л. (RA9ARU); Комарову Ю.Е. (RK9AT); Конайкину Н.М. (RZ9AT); 

Матвееву В.В. (RA3DHK); Микитенко В.Н., Мохову В.Л. (RK9AWN); Набойченко Г.В. 

(RV6HOC); Смирнову П.Н. (RN3DCF); Широкову В.Н. (RU6HL). 

          В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума СРР, 

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

званий:  «Мастер спорта России международного класса» Винакову В.А. (RX9AM); «Мастер 

спорта России»: Архипову В.А (UA0CNX); Брагину П.А. (RW9AX); Гаркуше В.В.          

(UA6-182484); Гладилину И.В. (RL3FZ); Кожевникову В.Л. (RA9ARU); Комарову Ю.Е. 

(RK9AT); Конайкину Н.М. (RZ9AT); Матвееву В.В. (RA3DHK); Микитенко В.Н., Мохову 

В.Л. (RK9AWN); Набойченко Г.В. (RV6HOC); Смирнову П.Н. (RN3DCF); Широкову В.Н. 

(RU6HL). 

         2. Воздержаться от ходатайства перед Минспорттуризмом РФ о присвоении 

спортивного звания «Мастер спорта России международного класса» Богачеву П.А., 

Герасину Р.А. и Кирильчику В.П. (Пензенская область) за занятое ими 1-е место в 

международных спортивных соревнованиях «Миру-Мир» 2010 года в составе команды из 7 

участников, в то время, как согласно действующей ЕВСК можно выступать только в 

подгруппе «Радиостанция с 2-3 участниками», т.е.  в связи с отсутствием выполнения 

норматива ЕВСК. 

         Голосовали: единогласно. 
 

 
 

         По двенадцатому вопросу президентом СРР Р. Томасом предложено провести 

очередное заседание Президиума СРР 4 июня 2011 года. 

        Члены Президиума приняли единогласное решение о проведении очередного заседания 

Президиума СРР 4 июня 2011 года. 

 

 

Президент 

Союза радиолюбителей России                                                             Р. Томас 
 

 

Ответственный секретарь  

Союза радиолюбителей России                                                            В. Феденко 
       


