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                                                         Протокол  № 7 

                    заседания Президиума Союза радиолюбителей России 
 

Московская область,  

г. Домодедово                                                                                                                       18 июня 2011 г. 
 

Присутствовали: президент СРР Д. Воронин (RA5DU),    

члены Президиума: А. Думанский (R1AX), И. Григорьев 

(RV3DA), Л. Ковалевский (R5DU), А. Куликов (RN1CA), 

А. Смехнов (RG6G),  Р. Томас (R5AA), Ответственный 

секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA). 

Приглашенные: Д. Дмитриев (RA3AQ). 
 

 

 

                                                         Повестка дня:   
 

1. Об организации работы Президиума СРР по исполнению решений III-го съезда Союза  

      радиолюбителей России и о распределении обязанностей среди членов Президиума. 

   2.   Об отверждении обязанностей членов Президиума СРР – представителей федеральных  

         округов Российской Федерации.  

   3.   О регистрации нового Устава и символике Союза радиолюбителей России. 

      4.   Об утверждении команд радиоспортсменов на ОЗЧР-2011 по радиосвязи на КВ. 

5.   Об утверждении состава команды радиостанции штаб-квартиры СРР для участия в  

      IARU HF Contest 2011 года.   

6.   Об утверждении команд радиоспортсменов на ОЗЧР-2011 по радиосвязи на  УКВ. 

7.   О подготовке к радиолюбительскому фестивалю «Домодедово-2011».  

8.   О менеджере дипломной программы СРР. 

9.   О внесении изменений к Правилам вида спорта «Радиоспорт».     

  10.  Разное. 

 

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

участие: А. Абрамов (RD3M), Н. Гончаров (RA3TT), Г. Ененко (UA9UR), Ю. Куриный 

(RG9A), Л. Михалевский (RL3BW), А. Морозов (RU0LM), В. Рябов (RA4LW). Таким 

образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 8 из 15 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 Д. Воронин проинформировал присутствующих об итогах работы 

аппарата Союза  за период с 9 апреля по 17 июня  2011 года. Так, в частности: 

         - 22 апреля 2011 г. состоялась рабочая беседа члена Президиума СРР Р. Томаса с 

исполнительным директором ARRL Д. Саммнером (K1ZZ) по вопросу признания 

Российской Федерацией Рекомендаций СЕПТ T/R 61-01 и ECC/REC/(05)06. Д.Саммнером 

выражена поддержка инициативы администрации связи России, которая, по его мнению,  

открывает российским радиолюбителям возможность использовать свои лицензии для 

работы с территории США;  

       - 6 мая 2011 г. состоялась встреча президента СРР Д. Воронина с руководителем 

Роскомнадзора С. Ситниковым, на которой были обсуждены проект Порядка образования 

позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения в 

части регулирования проблем, связанных с образованием позывных любительской службы, 

а также ряд вопросов, касающихся любительской и любительской спутниковой служб. Во 

встрече приняли участие ответственный секретарь СРР В. Феденко, заместитель 

руководителя Роскомнадзора А. Катулевский, исполняющий обязанности директора ФГУП 
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«Главный радиочастотный центр» К. Чертков и его заместитель               Л. Михалевский, 

генеральный директор ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального округа 

РФ» А. Кузовенков. 

      - 2 июня 2011 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между Союзом 

радиолюбителей России и Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту 

России. 

      - Президент СРР Д. Воронин принял участие в 1-ом  заседании редакционной коллегии 

журнала «Радио»;  гонорар перечислен на расчетный счет 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 Д. Воронин напомнил участникам заседания о 

решениях, принятых на  III-м съезде Союза радиолюбителей России, и в связи с этим  

определил первостепенные задачи Президиума СРР по их выполнению с учетом опыта,  

накопленного за последние годы. Для их решения каждый член Президиума должен не 

только проявлять активность и инициативу при выполнении поручений Президиума и 

возложенных на него функциональных обязанностей, но и вносить предложения  по 

совершенствованию работы СРР, развитие радиолюбительства и радиоспорта в 

Российской Федерации. Отметив неисполнительность отдельных членов Президиума СРР, 

в особенности,  представителей от федеральных округов, предложил в случаях, когда они 

не справляются с возложенными на них задачами, принимать соответствующие меры, не 

исключая постановки вопроса о досрочном прекращении их полномочий.  

        В своем выступлении Р. Томас, обратил внимание участников заседания на 

необходимость повышения организационной работы с радиолюбителями-ветеранами 

Великой Отечественной войны и эффективности проводимого Союзом радиолюбителей 

России ежегодного Мемориала «Победа» и в связи с этим предложил назначить Николая 

Павловича Гончарова (RA3TT) ответственным от Президиума СРР за это направление 

деятельности, поручив ему подготовить предложения по составу Оргкомитета Мемориала 

«Победа».  

        Результаты последней регистрации и перерегистрации членов СРР показывают, что   в 

ряде регионов работа по привлечению новых членов в Союз либо вовсе не проводится, 

либо пущена на самотѐк, а члены Президиума СРР - представители от федеральных округов 

зачастую не только не координируют деятельность региональных отделений Союза, но и не  

владеют ситуацией в курируемых ими округах. 

        Особое внимание членам Президиума СРР - представителям от федеральных округов 

РФ и аппарату СРР в целом необходимо обратить на такие регионы, как Краснодарский 

край, Ростовская область и г. Москва, работа региональных отделений в которых оставляет 

желать много лучшего. При этом имеются значительные расхождения фактического 

количества членов Союза в Краснодарской и Ростовской региональных организациях с 

суммой членских взносов, перечисляемых ими в бюджет СРР. Мириться дальше с таким 

положением нельзя, поэтому правильным было бы для этих и подобных им региональных 

отделений СРР предусмотреть меры в соответствии с Положением о QSL-бюро и 

учитывать их работу при решении вопросов аккредитации.   

Вызывает озабоченность ситуация в г. Москве. Представителю Президиума СРР     М. 

Бондареву (R3BM) совместно с активом РО СРР необходимо активизировать работу по 

привлечению новых членов в Союз и подготовке отчетно-выборной конференции по  

восстановлению деятельности регионального отделения и избранию полноценного состава 

его Совета, а также решению ряда иных вопросов.   

http://www.srr.ru/DOCUMENTS/srr_dosaaf_020611.pdf
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         Для изучения положения дел на местах, возможно, имеет смысл провести в 2012 году 

анкетирование по наиболее важным вопросам деятельности региональных отделений СРР, 

как это мы делали несколько лет тому назад. 

         Выступили: Р. Томас, А. Думанский, А. Смехнов, И. Григорьев, В. Феденко,             

А. Куликов. 

         Постановили:  

1. Согласиться с предложениями президента СРР Д. Воронина и члена Президиума 

СРР Р. Томаса  по вопросам деятельности Президиума и региональных отделений Союза 

радиолюбителей России. 

         2. Назначить Н. Гончарова ответственным за организацию работы с радиолюбителями 

- ветеранами Великой Отечественной войны и мемориала «Победа», поручив ему к 

следующему заседанию президиума СРР подготовить предложения по составу Оргкомитета 

Мемориала «Победа».  

Голосовали: единогласно. 

 
 

         По второму вопросу президент СРР Д. Воронин ознакомил участников заседания с 

основными обязанностями членов Президиума СРР - представителей от федеральных 

округов Российской Федерации. 

        В обсуждении проекта приняли активное участие все члены Президиума СРР, которые 

единогласно постановили: 

        Поручить члену Правового комитета СРР А. Абрамову подготовить окончательную 

редакцию проекта обязанностей членов Президиума СРР - представителей от федеральных 

округов Российской Федерации с учетом поступивших замечаний и предложений и 

представить на утверждение к следующему заседанию президиума, предварительно 

согласовав его с членами Президиума СРР. 
               

              По   третьему   вопросу   слушали   информацию   президента  СРР   Д.  Воронина   о  

регистрации Устава СРР в новой редакции и символики Союза радиолюбителей России. 

        Выступили: И Григорьев, В. Феденко, Р. Томас, А. Куликов, А. Думанский,             А. 

Смехнов.    

        Постановили:  

            1.  Принять   информацию   президента СРР   Д.  Воронина  о регистрации Устава СРР 

в новой редакции и символики Союза радиолюбителей России к сведению. 

        2.   Утвердить символику Союза радиолюбителей России (эмблема, флаг, вымпел).   

        3. Подготовить документы, необходимые для регистрации Устава СРР в новой 

редакции, символики Союза радиолюбителей России и направить их в Минюст России до 1 

августа 2011 г. 

        Голосовали: единогласно.  

 
 

        По четвертому вопросу президент СРР Д. Воронин представил на утверждение 

подготовленный КВ-комитетом СРР список команд радиоспортсменов для участия в Очно-

заочном чемпионате Российской Федерации по радиосвязи на коротких волнах (очная 

часть), который будет проходить в Нижнем Новгороде в июле 2011 года, в составе: 

Зубков И.С. (RM2T) – Скобелева О. Г. (RA3TYL); Травин В.А. (RX4W) – Медведев А.Ю. 

(UA4W); Куриный Ю.А. (RG9A) – Полянский С.Н. (RA9AA); Гончаров Н.П. (RA3TT) – 

Ганин А.В. (RT3T); Даниэльян Е.Э. (R2AA) – Попов С.А. (RN3QO); Хмеленко Ю.А. 

(RL3FT) – Крюков Д.А. (RA3CO); Усов О.Н. (UA9CDV) – Овсянников В.В. (R9DX); 

Клюкин А.В. (RU4HP) – Романов А.Ф. (UA4HOX); Валитов И.И. (RW8W) – Старцев А.В. 

(R9WR); Меланьин А.В. (UA3DPX) – Корольков И.А. (UA4FER); Навнычко А.Ю. (RT9T) – 

Никитин М.А. (RK3QS); Котельников Ю.Д. (RT9S) – Зиннатуллин И.Н. (R8TR); Стихин 

С.В. (UA9CGA) – Кочнев М.Р. (RW9CF); Михайлов А.П. (RA1A) - Карпов А.И. (RV1AW).   
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        По итогам обсуждения вопроса Президиум СРР единогласно постановил:  

        1. Утвердить список команд радиоспортсменов для участия в Очно-заочном 

чемпионате Российской Федерации по радиосвязи на коротких волнах (очная часть), 

который будет проходить в Нижнем Новгороде в июле 2011 года, в составе: Зубков И.С. 

(RM2T) – Скобелева О. Г. (RA3TYL); Травин В.А. (RX4W) – Медведев А.Ю. (UA4W); 

Куриный Ю.А. (RG9A) – Полянский С.Н. (RA9AA); Гончаров Н.П. (RA3TT) – Ганин А.В. 

(RT3T); Даниэльян Е.Э. (R2AA) – Попов С.А. (RN3QO); Хмеленко Ю.А. (RL3FT) – Крюков 

Д.А. (RA3CO); Усов О.Н. (UA9CDV) – Овсянников В.В. (R9DX); Клюкин А.В. (RU4HP) – 

Романов А.Ф. (UA4HOX); Валитов И.И. (RW8W) – Старцев А.В. (R9WR); Меланьин А.В. 

(UA3DPX) – Корольков И.А. (UA4FER); Навнычко А.Ю. (RT9T) – Никитин М.А. (RK3QS); 

Котельников Ю.Д. (RT9S) – Зиннатуллин И.Н. (R8TR); Стихин С.В. (UA9CGA) – Кочнев 

М.Р. (RW9CF); Михайлов А.П. (RA1A) - Карпов А.И. (RV1AW).   

        2. Назначить Главным судьей чемпионата Клокова Михаила Ивановича (UA9PM), 

главным секретарем - Кузьмина Вадима Геннадьевича (R2TT), заместителем главного 

судьи - Ененко Геннадия Николаевича (UA9UR), спортивным комиссаром  - Дмитриева 

Дмитрия Станиславовича (RA3AQ). 

        3. Опубликовать на сайте СРР в сети Интернет утвержденный список команд 

радиоспортсменов для участия в Очно-заочном чемпионате Российской Федерации по 

радиосвязи на коротких волнах (очная часть) 2011 года. 

Голосовали: единогласно. 

 
 

         По пятому вопросу слушали члена Президиума СРР И. Григорьева, представившего 

на утверждение ответственных за формирование команды радиостанции штаб-квартиры 

СРР для участия в IARU HF Contest 2011 года в составе: Фетисова В.В. (RA3EG), Елагина 

В.А. (RO2D), Кузьмина В.Г. (RU5TT), Чаплыгина В.Д. (RK3DZH). 

         Выступили: Д. Воронин, Р. Томас, В. Феденко, Л. Ковалевский, А. Смехнов,            А. 

Куликов, А. Думанский.                 

         Постановили:  

         1. Утвердить ответственных за формирование команды радиостанции штаб-квартиры 

СРР для участия в IARU HF Contest 2011 года в составе: Фетисова В.В. (RA3EG), Елагина 

В.А. (RO2D), Кузьмина В.Г. (RU5TT), Чаплыгина В.Д. (RK3DZH). Сформировать команду 

радиостанции штаб-квартиры СРР из молодых радиоспортсменов. 

         2.  Принять предложение Р. Томаса об оплате им за счет личных средств футболок с 

символикой Союза радиолюбителей России для участников команды СРР в IARU HF 

Contest 2011 года. 

         3. Опубликовать на сайте СРР в Интернете утвержденный список ответственных за 

формирование команды радиостанции штаб-квартиры СРР для участия в IARU HF Contest 

2011 года.  

         Голосовали: единогласно. 

 

 

         По шестому вопросу слушали председателя УКВ-комитета СРР Д. Дмитриева, 

представившего на утверждение список команд – участников Очно-заочного чемпионата 

России  по  радиосвязи  на  УКВ 2011 года,  в  состав которого вошли: Корнеев Г.Е. (RM5P) 

- Серов А.В.  (RW3PN);  Хайдин  А.И. (R1QA)  -  Антонов  В.Н. (UA1QM);  Мельников  

А.В.   (RM2M)  - Арбузов  А.Н.  (RV3IG);   Конутенко  В.Н.  (RA6A)  -  Арцивенко  Н.А.  

(UA7C);  Чикин  В.И.  (R3EA)  - Фетисов В.В. (RA3EG); Меланьин А.В. (UA3DPX) - Травин 

В.А. (RX4W); Золочевский Ю..(RW3XN) - Блинов  И.А.  (RW3XL);  Гребнев Ю.Р.  

(RA3XX)  -  Ковалев  В.П. (UA3XCR);  Хаустов А.В.  (R3YA) - Терлецкий Д.В. (UA3YFA); 

Спиридонов С.А. (RX1AS) - Стрибный О.Ю. (RD1A),  а также судей  от команд:  Антонова  

П.И.  (RW3PF),  Евстафиева  А.А. (RW1QS),  Бойченко Е.В.  (RC5A), Осюшкина П.П. 

(RX6CW),  Миляхина  В.П.  (UA3EQ),  Гурьянова  Д.А. (RA3ATX),  Черную И.Б.  (RU3XY), 

Исайкина В.М. (RW3XR), Щербакова В.В. (RA3YF), Крюковского Г.Л. (UA1CE). Внес 
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предложение о назначении Главным судьей чемпионата Тихонравова А.Н. (UA1ASA); 

Жутяева С. Г. (RW3BP) - Заместителем Главного судьи, председателем мандатной 

комиссии; Фетисова В.М. (R3EZ) - Главным секретарем;  Слодкевича Е.Я. (UA3AHM) - 

Председателем технической комиссии;  Агаева Э.Э. (UA3ERD) - членом мандатной 

комиссии; спортивным комиссаром  - Дмитриева Д.С. (RA3AQ).    

        Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:  

        1. Утвердить список команд радиоспортсменов для участия в Очно-заочном 

чемпионате Российской Федерации по радиосвязи на УКВ 2011 года, который будет 

проходить в июле 2011 года в г. Орле, в  составе: Корнеева Г.Е. (RM5P) - Серова А.В.  

(RW3PN);  Хайдина  А.И. (R1QA)  -  Антонова  В.Н. (UA1QM);  Мельникова  А.В. (RM2M)  

- Арбузова  А.Н. (RV3IG); Конутенко  В.Н. (RA6A)  -  Арцивенко  Н.А. (UA7C); Чикина  

В.И. (R3EA)  - Фетисова В.В. (RA3EG); Меланьина А.В. (UA3DPX) - Травина В.А. (RX4W); 

Золочевского Ю.А. (RW3XN) - Блинова  И.А. (RW3XL); Гребнева Ю.Р. (RA3XX) - 

Ковалева  В.П. (UA3XCR); Хаустова А.В. (R3YA) - Терлецкого Д.В. (UA3YFA); 

Спиридонова С.А. (RX1AS) - Стрибного О.Ю. (RD1A).   

       2. Утвердить судьями от команд Очно-заочного чемпионата Российской Федерации по 

радиосвязи на УКВ 2011 года: Антонова П.И. (RW3PF),  Евстафиева  А.А. (RW1QS),  

Бойченко Е.В.  (RC5A), Осюшкина П.П. (RX6CW),  Миляхина  В.П.  (UA3EQ),  Гурьянова  

Д.А. (RA3ATX),  Черную И.Б.  (RU3XY), Исайкина В.М. (RW3XR), Щербакова В.В. 

(RA3YF), Крюковского Г.Л. (UA1CE).  

      3. Назначить Главным судьей чемпионата Тихонравова А.Н. (UA1ASA); Жутяева С. Г. 

(RW3BP) - Заместителем Главного судьи, председателем мандатной комиссии; Фетисова 

В.М. (R3EZ) - Главным секретарем;  Слодкевича Е.Я. (UA3AHM) - Председателем 

технической комиссии; Агаева Э.Э. (UA3ERD)- членом мандатной комиссии; спортивным 

комиссаром  - Дмитриева Д.С. (RA3AQ).    

       4. Опубликовать на сайте СРР в Интернете утвержденный список команд 

радиоспортсменов  и судей Очно-заочного чемпионата России  по  радиосвязи  на  УКВ 

2011 года.  

Голосовали: единогласно. 

 

    
         По седьмому президент СРР Д. Воронин проинформировал членов Президиума СРР о 

получении письменного подтверждения руководства дома отдыха «Москвич» 

Домодедовского района Московской области на проведение в период с 15 по 17 сентября 

2011 года на его территории радиолюбительского фестиваля «Домодедово-2011», а также  

переговорах с И. Букланом и М. Бондаревым о ходе подготовки к этому фестивалю,  в ходе 

которых выяснилось, что открытие сайта для регистрации его участников запланировано в 

конце июля с.г.    

        Выступили: Р. Томас, В. Феденко, А. Куликов, И. Григорьев, А. Думанский,             А. 

Смехнов,  Д. Дмитриев.  

        Постановили:  

        1. Разместить на сайте СРР информацию о дате проведения всероссийского 

радиолюбительского фестиваля «Домодедово-2011». 

        2.  Подготовить и направить официальные приглашения руководителям российских 

радиолюбительских организаций, ассоциаций, союзов и музеев принять участие в 

фестивале «Домодедово-2011». Срок исполнения: 15 июля 2011 г.  

        3. Сформировать Оргкомитет фестиваля «Домодедово-2011» в срок до 31 июля 2011 г.   

        Голосовали: единогласно.  

 
 
 

        По восьмому вопросу президент СРР Д. Воронин ознакомил участников заседания с 

заявлением А. Куйсокова (UA6YW) от 31 мая 2011 года об освобождении его от 

обязанностей менеджера дипломных программ «Россия» и «Р-150-С». Основной причиной, 
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побудившей к такому шагу, считает то обстоятельство, что он не справился с задачей 

«раскрутки» указанных выше дипломных программ. В качестве менеджера дипломной 

комиссии СРР А. Куйсоков предложил кандидатуру Бакалова Владимира Михайловича 

(UA3LAR), предварительное согласие которого на занятие этой должности имеется. В 

личной беседе Бакалов В.М. подтвердил свое желание выполнять обязанности менеджера 

дипломных программ СРР и 17 июня с.г. написал соответствующее заявление.  

        По итогам обсуждения вопроса Президиум СРР единогласно постановил:  

           1. Удовлетворить заявление А. Куйсокова об освобождении его от должности 

менеджера дипломных программ «Россия» и «Р-150-С» и поблагодарить его за 

проделанную работу. 

       2. Назначить менеджером дипломных программ Союза радиолюбителей России 

Бакалова Владимира Михайловича (UA3LAR). 

       3. Поручить менеджеру дипломных программ СРР В. Бакалову к следующему 

заседанию Президиума СРР внести предложения о возможности перехода к оформлению и 

рассылке дипломов дипломной программы СРР в электронном  виде.  

       4. Поручить члену Президиума СРР А. Смехнову к следующему заседанию Президиума 

СРР разработать и представить на утверждение образцы спортивных и наградных дипломов 

СРР.  

        Голосовали: единогласно.  

         
 

        По девятому вопросу член Президиума СРР А. Куликов представил к обсуждению 

проект  изменений, вносимых в Правила по виду спорта «Радиоспорт».     

        Выступили: Р. Томас, И. Григорьев, А. Смехнов, Д. Воронин, А. Думанский,             Д. 

Дмитриев,  В. Феденко. 

        Постановили:  

        1. Поручить А. Куликову доработать проект изменений к Правилам вида спорта 

«Радиоспорт» с учетом поступивших замечаний и предложений, согласовать его со 

спортивным отделом СРР и представить на утверждение.      

        2.  Поручить Д. Дмитриеву подготовить аналогичный проект изменений к Правилам 

вида спорта «Радиоспорт», касающихся проведения радиосвязи на УКВ, и после 

согласования его со спортивным отделом СРР представить на утверждение.   

        Голосовали: единогласно.    
 

 

 

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

          1.  О регистрации Регионального отделения СРР по Республике Татарстан. 

          2.  О письме А. Худасова об аккредитации Белгородской региональной  

               общественной организации «Федерация радиоспорта».   

          3.  О письме А. Бояршинова об аккредитации Пермской краевой федерации  

               радиоспорта.  

          4.  О ходе работ по разработке нового сайта СРР.  

          5.  О заявлении Ю. Валуйского.   

       6.  Об утверждении протоколов соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ. 

       7.  О присвоении спортивных званий.  

    8.  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 Республики Татарстан, и протоколом заседания Совета местного отделения СРР по       г. 

Казани от 01.06.2011 г. о признании незаконной учредительной конференции по созданию 

регионального отделения СРР по Республике Татарстан от 14 мая 2011 г.  
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Отмечено, что создание регионального отделения прошло в соответствии с требованиями п. 

6.2 Устава СРР, кроме того, в работе конференции приняли участие представители 

большинства местных отделений СРР Республики Татарстан. 

         Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили: 

         1. Создать региональное отделение СРР по Республике Татарстан (42 члена 

организации).  

         2.  Постановление Совета местного отделения СРР по г. Казани от 1 июня 2011 г. о 

признании незаконным решения учредительной конференцией от 14.05.2011 г.  о создании 

регионального отделения СРР по Республике Татарстан признать необоснованным и не 

подлежащим удовлетворению.       

         Голосовали: единогласно.     

 
 

        По второму вопросу президент СРР Д. Воронин ознакомил членов Президиума с 

письмом председателя президиума Белгородской региональной общественной организации 

«Федерация радиоспорта» (БРОО «ФРС») А.И. Худасова о даче письменного согласия на 

государственную аккредитацию БРОО «ФРС» в качестве региональной спортивной 

федерации по виду спорта «радиоспорт». СРР не может дать согласие на государственную 

аккредитацию этой организации в связи с отсутствием сведений о порядке исполнения п. 14 

Постановления  III Съезда Союза радиолюбителей России от 9 апреля 2011 года РО СРР 

Белгородской области с учетом наличия в регионе БРОО «ФРС». 

Необходимо также отметить, что председатель Совета Белгородского регионального 

отделения СРР А.И. Худасов в течение нескольких последних месяцев проводит 

деструктивную политику, направленную фактически на раскол в работе структурных 

подразделений Союза в области в некорректной форме и выражениях, выходящих далеко за 

рамки здравой и конструктивной критики, позволяет себе необоснованные выпады на 

сайтах и форумах в сети Интернет в адрес СРР и его руководства. В этой связи, полагаю 

необходимым Президиуму принять соответствующее решение.  

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

которые постановили:   

1. Оснований для дачи согласия СРР на государственную аккредитацию Белгородской 

региональной общественной организации «Федерация радиоспорта» не усматривается. 

2.  Ответственному секретарю СРР В. Феденко о принятом решении уведомить 

председателя Совета БРОО «ФРС» А.И. Худасова .  

3.   Предупредить председателя Совета Белгородского регионального отделения СРР 

А.И. Худасова о том, что в случае продолжения действий, идущих в разрез с требованиями 

Устава СРР и решениями Съезда СРР, Президиума СРР, он может быть исключен из рядов 

СРР.    

   4.  Установить, что при рассмотрении обращений региональных отделений СРР о даче 

согласия на аккредитацию в качестве региональных спортивных федераций (союза, 

ассоциаций) по виду спорта «радиоспорт», вопросы о даче согласия на их аккредитацию 

могут быть вынесены на обсуждение Президиума СРР по инициативе президента СРР. 

               Решение вопросов о даче согласия на аккредитацию в качестве региональных 

спортивных федераций (союзов, ассоциаций) по виду спорта «радиоспорт» организациям, 

не являющимся структурными подразделениями СРР, требуют обязательного рассмотрения 

на заседании Президиума СРР. 

Голосовали: единогласно.  

 
 

        По третьему вопросу президент СРР Д. Воронин, ознакомив участников заседания с 

письмом председателя Совета Общественной организации «Пермская краевая федерация 

радиоспорта» А.Е. Бояршинова об аккредитации этой организации, напомнил, что ранее 

Минспорттуризмом уже было принято решение об отмене аккредитации Пермского 

регионального отделения СРР. Исходя из Постановления III Съезда Союза радиолюбителей 

России от 9 апреля 2011 г. и с точки зрения Федерального закона от 23.02.2011 г. № 20-ФЗ, 
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в нынешней ситуации, когда в крае на сегодняшний день отсутствует региональное 

отделение СРР, оснований для дачи согласия на государственную аккредитации Пермской 

краевой федерации радиоспорта не имеется.  

        Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили: 

        1. Оснований для дачи согласия СРР на государственную аккредитацию Общественной 

организации «Пермская краевая федерация радиоспорта» не имеется.   

  2. Ответственному секретарю СРР В. Феденко о принятом решении уведомить                 

А.Е. Бояршинова. 

        Голосовали: единогласно.     

 
 

        По четвертому вопросу член Президиума СРР И. Григорьев доложил о ходе работ по 

разработке нового сайта СРР и вопросах, которые требуют согласования с В. Жиделевым 

(UA9QCP/3), а перед принятием окончательного решения – с членами Президиума СРР. 

       Обсудив данный вопрос, члены Президиума постановили: 

1. Информацию члена Президиума СРР И. Григорьева принять к сведению.  

       2.  Поручить И. Григорьеву и В. Жиделеву ускорить разработку нового сайта СРР и 

результаты доложить на следующем заседании Президиума СРР. 

       Голосовали: единогласно.     

 
       

       По пятому вопросу член Президиума СРР И. Григорьев ознакомил участников 

заседания с заявлением Ю. Валуйского от 02.06.2011. в адрес Президиума СРР, в котором 

он признает нарушения,  допущенные им в спортивных соревнованиях CQ WPX CW - 2010, 

и считает справедливым принятое Президиумом СРР 18 декабря 2010 года решение о его 

дисквалификации сроком на 1 год.  Обязуясь в дальнейшем при работе в эфире строго 

следовать нормативным актам в сфере связи, а также актам, регулирующим деятельность 

любительской службы в Российской Федерации, Ю. Валуйский просит рассмотреть вопрос 

о досрочном прекращении его спортивной дисквалификации. Кроме того, Ю. Валуйский 

активно включился в спортивную работу, проводимую местным отделением СРР по г. 

Подольску и Московским областным отделением Союза, оказывает помощь в развитии 

молодѐжного радиоспорта, а также в подготовке радиоспортсменов сборной команды 

области.    

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

которые постановили:  
          1. Заявление Ю.М. Валуйского удовлетворить и разрешить ему участвовать во всех 

соревнованиях по радиоспорту, начиная с 1 июля 2011 года.  

       2. Опубликовать заявление Ю.М. Валуйского на сайте СРР в сети Интернет и в журнале 

«Радиолюбитель-Вестник СРР». 
                

        
       По шестому вопросу слушали Ответственного секретаря СРР В. Феденко, который по 

просьбе ушедшего в отпуск начальника спортивного отдела СРР С. Манаевой, представил 

на утверждение следующие протоколы соревнований по радиоспорту:  

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

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

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

        -  Всероссийские соревнования по многоборью радистов 2011 года; 

        -  Всероссийские соревнования по скоростной радиотелеграфии 2011 года;  

        -  Всероссийские соревнования по спортивной радиопеленгации 2011 года; 

        -  Кубок Российской Федерации по спортивной радиопеленгации 2011 года (1-й этап); 

        -  Первенство Российской Федерации по спортивной радиопеленгации 2011 года; 

        -  Всероссийские соревнования по спортивной радиопеленгации 2011 года; 

       Заслушав и обсудив представленные на утверждение протоколы спортивных 

соревнований, члены Президиума единогласно постановили: 
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       1. Утвердить протоколы следующих спортивных соревнований по радиоспорту: 

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

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

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

        -  Всероссийские соревнования по многоборью радистов 2011 года; 

        -  Всероссийские соревнования по скоростной радиотелеграфии 2011 года;  

        -  Всероссийские соревнования по спортивной радиопеленгации 2011 года; 

        -  Кубок Российской Федерации по спортивной радиопеленгации 2011 года (1-й этап); 

        -  Первенство Российской Федерации по спортивной радиопеленгации 2011 года; 

        -  Всероссийские соревнования по спортивной радиопеленгации 2011 года; 

        2. Опубликовать протоколы утвержденных спортивных соревнований по радиоспорту 

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

 

 
 

        По седьмому вопросу слушали Ответственного секретаря СРР В. Феденко, который по 

просьбе ушедшего в отпуск начальника спортивного отдела СРР С. Манаевой, представил 

на утверждение материалы о возбуждении ходатайства перед Минспорттуризмом России 

по присвоению спортивных званий:  

«Мастер спорта России международного класса» по радиосвязи на КВ: Шибкову А.Н. 

(UI4I);  

«Мастер спорта России» по радиосвязи на УКВ: Коновалову А.Г. (RD3WB), Лащуку О.М. 

(RW3XM), Нэлину И.В. (RW3XW), Сатырю С.В. (RW3XA), Терлецкому Д.В. (UA3YFA), 

Фетисову В.В. (RA3EG), Хаустову А.В. (RD3YA). 

          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» по радиосвязи на КВ: Шибкову А.Н. 

(UI4I);  

          «Мастер спорта России» по радиосвязи на УКВ: Коновалову А.Г. (RD3WB), Лащуку 

О.М. (RW3XM), Нэлину И.В. (RW3XW), Сатырю С.В. (RW3XA), Терлецкому Д.В. 

(UA3YFA), Фетисову В.В. (RA3EG), Хаустову А.В. (RD3YA). 

   2.  С учетом позиции Комитета по СРП (председатель А. Куликов) воздержаться от 

ходатайства перед Минспорттуризмом РФ о присвоении звания «Заслуженный тренер 

России» Замоте М.М.  

         Голосовали: единогласно. 
 

 
 

         По восьмому вопросу президентом СРР Д. Ворониным предложено провести 

очередное заседание Президиума СРР 17 сентября 2011 года. 

        Члены Президиума приняли единогласное решение о проведении очередного 

заседания Президиума СРР 17 сентября 2011 года. 

 

 

Президент 

Союза радиолюбителей России                                                             Д. Воронин 
 

 

 

Ответственный секретарь  

Союза радиолюбителей России                                                            В. Феденко 
       
 


