
 1 

 

 
 

общероссийская общественная организация 

радиоспорта и радиолюбительства 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 9 
 

17 декабря 2011года Московская область, г. Домодедово 

 

 
Присутствовали:  

Президент СРР Д. Воронин (RA5DU),  

Члены  Президиума:  Р.  Томас  (R5AA),  Н.  Гончаров   

(RA3TT), И. Григорьев (RV3DA), Г. Ененко (UA9UR),  

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

Л.  Михалевский (RL3BW), А. Морозов (RU0LM),                  

А. Смехнов (RG6G), Ответственный секретарь СРР                    

В. Феденко (UA3AHA). 

Приглашенные:  М.  Бричаг   (RU3ADF),  Д.  Дмитриев  

(RA3AQ), В.Жиделев (UA9QCP/3), С. Манаева, Н. Сахар  

(R3DG). 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет членов Президиума СРР о работе за период с 16 сентября по 16 декабря 2011 г.  

2. Об утверждении Р. Томаса Вице-президентом СРР. 

3. О работе по перерегистрации членов СРР и проекте бюджета Союза на 2012 год. 

4. Об итогах конкурса на гранты СРР 2012 г.  

5. Об утверждении функциональных обязанностей членов Президиума СРР - 

    представителей федеральных округов.  

6. О приведении деятельности региональных отделений Союза в соответствие с  

    требованиями нового Устава СРР. 

7. О мероприятиях, посвященных 20-летию СРР. 

8. О внесении изменений в состав Всероссийской коллегии спортивных судей по  

    радиоспорту.  

9. Об утверждении символики, печатей и бланков СРР. 

 10. О проверке Ревизионной комиссией СРР деятельности Курганского РО СРР.   

 11. О разработке Положения о почетном членстве Союза радиолюбителей России. 

 12. Разное. 

 

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

участие: А. Абрамов (RD3M), А. Думанский (R1AX), Ю. Куриный (RG9A), В. Рябов (RA4LW). 

Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 11 из 15 голосов. 

Заседание проводится с использованием системы видео (аудио-) конференцсвязи. 
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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 16 сентября по 16 декабря 2011 года. Так, в частности:  

- Президентом Д. Ворониным и аппаратом СРР проделана большая работа по 

подготовке необходимого пакета документов для регистрации нового Устава Союза, в 

результате чего 7 ноября 2011 года Минюстом РФ принято решение о государственной 

регистрации Устава Общероссийской общественной организации радиоспорта и 

радиолюбительства «Союз радиолюбителей «России» с выдачей соответствующих 

свидетельств и выписок; 

- 29 ноября с.г. в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации 

Комиссией по естественным монополиям совместно с Комиссией по обороне и безопасности 

Совета Федерации проведен «круглый стол» на тему «О нормативно-правовом регулировании 

использования радиочастот», в ходе которого обсуждены вопросы реализации принятых 

правительством РФ подзаконных нормативно-правовых актов, касающихся радиочастотного 

спектра, а также проект изменений в ст. 2 Федерального закона «О связи». От Союза 

радиолюбителей России в работе «круглого стола» участвовал ответственный секретарь СРР         

В. Феденко (UA3AHA); 

- 4 декабря с.г. спортивным отделом СРР было организовано проведение первого 

интернет-семинар («вебинар») спортивных судей по радиоспорту, в котором приняли участие 

48 человек из всех федеральных округов России. Ведущий семинара председатель Комитета 

СРР по делам молодёжи И. Григорьев (RV3DA) в режиме видеоконференции 

проинформировал участников о текущем состоянии дел в радиоспорте, взаимоотношениях 

СРР, как спортивной федерации, с Минспорттуризмом, о планах восстановления 

Всероссийской коллегии судей и судейского корпуса по радиоспорту, ответил на 

многочисленные вопросы участников семинара; 

- в течение отчетного периода проводилась работа по аккредитации региональных 

отделений Союза, в результате чего на момент заседания Президиума СРР дано согласие на 

аккредитацию почти 20 региональных отделений, а также направлены необходимые 

методические материалы;  

- продолжена рассылка дипломов по дипломной программе СРР, и, в частности: 

«Россия», «Россия на всех диапазонах», «RAEM», «Р-100-Р», «Р-6-К»; 

- 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 присутствовавшие на заседании члены Президиума СРР 

проинформировали о проделанной ими работе за период с 16 сентября по 16 декабря 2011 

года, ответили на вопросы Президента СРР и других членов Президиума.   

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

В. Феденко, А. Куликов, Н. Гончаров. 

Постановили: Принять информацию членов Президиума СРР к сведению. 

Голосовали: единогласно. 
 
 

 

По второму вопросу Президент СРР Д. Воронин напомнил участникам заседания                     

о  постановлении,   принятом   III - м   Съездом  Союза  9  апреля  2011 г.  об  избрании  членом  
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Президиума СРР Р. Р. Томаса с возложением на него функций Вице-Президента СРР, а 

также о том, что в соответствии с п. 8.11 Устава общероссийской общественной организации 

радиоспорта  и  радиолюбительства  «Союз  радиолюбителей  России»  Вице-Президент Союза  

избирается до окончания срока полномочий Президиума из числа членов Президиума и 

освобождается от должности Президиумом Союза по представлению Президента Союза 

простым большинством голосов членов Президиума при наличии кворума. С учетом 

сказанного предложил избрать его решением Президиума СРР. 

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили во 

исполнение постановления III-го Съезд СРР от 9 апреля 2011 года избрать Романа Робертовича 

Томаса Вице-Президентом СРР. 

 
 

По третьему вопросу слушали Президента СРР Д. Воронина, который акцентировал 

внимание, в особенности членов Президиума - представителей федеральных округов, на более 

ответственном подходе к вопросу перерегистрации членов СРР, оказании руководителям 

региональных отделений необходимой методической помощи, а также обязал 

проконтролировать организацию работы РО СРР по сбору взносов, выверке списков членов 

организации и направлению их в сроки, установленные решениями Президиума СРР от 17 

сентября 2011 года. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения этих решений, 

будет введен жесткий порядок, предусматривающий приостановление направления QSL-

почты в региональные отделения Союза, не представивших до 15 марта 2012 года списки 

членов СРР и не перечисливших членские взносы за 2012 год.              

Вице-Президент СРР Р. Томас ознакомил участников заседания с бюджетом СРР на 2012 

год.  

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

Н. Гончаров, Л. Михалевский, Г. Ененко, А. Куликов, А. Морозов. 

Постановили:  

1. Поручить членам Президиума СРР - представителям  федеральных  округов: 

1.1. Взять под личную ответственность и контроль работу по перерегистрации членов 

СРР в курируемых ими региональных отделениях. 

1.2. Оказывать руководителям региональных отделений необходимую методическую 

помощь в решении вопросов, связанных с перерегистрацией членов СРР, усилить контроль за 

организацией работы РО СРР по сбору взносов, выверке списков членов организации и 

направлению их членам Президиума СРР – представителям федеральных округов и в аппарат 

СРР в сроки, установленные решениями Президиума СРР от 17 сентября 2011 г. 

2. Утвердить бюджет СРР на 2012 год. 

Голосовали: единогласно. 

 
 

По четвертому вопросу председатель Комитета СРР по работе с молодёжью                             

И. Григорьев проинформировал участников заседания о том, что поступление заявок на гранты 

Союза радиолюбителей России в 2011 году, в сравнении с предыдущими, оказалось на низком 

уровне. Комитетом получено всего 5 заявок: из Республики Татарстан поступило три заявки и 

по одной из Московского областного отделения СРР и Белгородского РО СРР. Лучшие из них 

представили молодежные коллективы RK3ZWF и RZ4PXО, в связи с чем комитетом 

предложено утвердить их победителями конкурса на присуждение грантов СРР 2012 года в 

области молодежной политики. 

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

постановили:  
1. Утвердить победителями конкурса на присуждение грантов СРР 2012 года в области 

молодежной политики:  

- Коллектив радиостанция RK3ZWF Старооскольской православной гимназии № 38 

Белгородской области с проектом «Развитие молодёжного радиоспорта в Старом Осколе»;                      



 4 

- Коллектив радиостанции RZ4PXO кружка любительской связи при Азнакаевском клубе 

ветеранов боевых действий с проектом «Развитие коллективной радиостанции RZ4PXO путем 

улучшения материально-технической базы». 

2. Выплатить победителям конкурса из бюджета СРР денежное вознаграждение по 30 000 

рублей каждому в установленном порядке. 

3. Установить срок подачи заявок на гранты СРР 2013 года в области молодежной 

политики до 1 декабря 2012 года. 

4. Опубликовать список победителей конкурса на присуждение грантов СРР 2012 года в 

области молодежной политики на сайте СРР и в журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».  

Голосовали: единогласно.  

 
 

По пятому вопросу Президент СРР Д.Ю. Воронин представил на утверждение проект 

функциональных обязанностей членов Президиума СРР - представителей федеральных 

округов.  

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

Н. Гончаров, И. Григорьев, Г. Ененко, А. Морозов, Л. Михалевский. 

Постановили:  

 Утвердить функциональные обязанности членов Президиума СРР - представителей 

федеральных округов с учетом поступивших замечаний. 

Голосовали: единогласно.  

 
 
 

По шестому вопросу Президент СРР Д. Воронин изложил свои предложения по 

приведению деятельности региональных и местных отделений Союза в соответствие с 

требованиями Устава СРР, зарегистрированного Минюстом России 7 ноября 2011г.   

Выступили: Р. Томас, И. Григорьев, Л. Ковалевский, Г. Ененко, А. Куликов,                             

Н. Гончаров, В. Феденко, Л. Михалевский.   

Постановили:  

1. Поручить Вице-Президенту СРР Р. Томасу и Ответственному секретарю СРР                               

В. Феденко в месячный срок со дня подписания протокола заседания Президиума СРР 

разработать паспорт регионального отделения СРР. 

2. Привести в соответствие с Уставом СРР наименования региональных и местных 

отделений Союза. 

3. Проанализировать факты совмещения постов отдельными руководителями 

региональных отделений СРР с работой в региональных отделениях ДОСААФ России, 

радиолюбительских ассоциациях, радиоклубах и т.п. При необходимости выносить вопрос на 

Президиум СРР для принятия решения о дальнейшем совмещении руководителями РО СРР 

таких должностей. 

4. В соответствии с п. 7.9 Устава СРР разрешить проведение заседаний 

Советов региональных отделений СРР в режиме видео (аудио-) конференцсвязи. 

Голосовали: единогласно. 

 
 

По седьмому вопросу о мероприятиях, посвященных 20-летию со дня образования 

Союза радиолюбителей России, слушали Президента СРР Д. Воронина, предложившего 

отметить это важное событие в жизни организации. 

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

которые единогласно постановили: 

1. В срок до 1 мая 2012 г. сформировать Организационный комитет по подготовке 

празднования 20-летия СРР. 

2. Оргкомитету на основании предложений членов Президиума СРР разработать план 

организационных мероприятий по подготовке и проведению 20-летия Союза радиолюбителей 

России и представить его на очередное заседание Президиума СРР для утверждения. 
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По восьмому вопросу слушали М. Бричага, представившего на утверждение Положение 

о Всероссийской коллегии спортивных судей по радиоспорту и план работы коллегии на 2012 

год, а также новый состав Всероссийской коллегии спортивных судей по радиоспорту.  

 

 

Выступили: С. Манаева, Д. Воронин, Д. Дмитриев, И. Григорьев, Л. Михалевский,                    

Р. Томас, Л. Ковалевский, А. Смехнов,  Н. Гончаров, А. Морозов. 

Постановили:  

1. Положение о Всероссийской коллегии спортивных судей по радиоспорту принять за 

основу, представив для утверждения после рассмотрения поступивших замечаний и 

предложений. 

2. Одобрить План работы Всероссийской коллегии спортивных судей по радиоспорту на 

2012 год. 

3. Сформировать Всероссийскую коллегию спортивных судей по радиоспорту в новом 

составе: Кузьмин В.Г. (R2TT) - председатель; Бричаг М.И. (RU3ADF) - зам. председателя по 

очным видам; Пашков А.С. (UA9OA) – зам. председателя по заочным видам; Мельникова Т.К.- 

секретарь; члены коллегии: Арюткина Э.В. (UA4FJ), Каленова С.В., Князев С.Ю. (RA4HPT), 

Овчинникова Е.Г., Фетисов В.М. (R3EZ), Куликов А.Ф. (RN1CA), Григорьев И.Е. (RV3DA). 

Голосовали: единогласно. 

 
 

По девятому вопросу слушали Президента СРР Д. Воронина, который обосновал 

необходимость внесения изменений в символику, печати и бланки Союза радиолюбителей 

России в связи с государственной регистрацией нового Устава СРР. На утверждение были 

представлены соответствующие образцы символики, печатей и унифицированных бланков 

СРР. 

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили: 

1. Утвердить символику Союза радиолюбителей России и ее описание (приложение            

№ 2 к протоколу).  

2. Утвердить образцы печатей и бланков СРР, а также рекомендовать региональным и 

местным отделениям использовать их в своей работе.  

3. Поручить Президенту СРР Д. Воронину и ответственному секретарю СРР                           

В. Феденко подготовить необходимые документы для регистрации символики в Минюсте 

России. 

 
 

По десятому вопросу член Ревизионной комиссии СРР Н. Сахар доложил, что 

председателем Ревизионной комиссии Кузьминым В.Г. ему было поручено изучить 

коллективные жалобы членов СРР местных отделений г. Куртамыш и Шумиха, а также 

председателя Совета местного отделения Союза по г. Кургану В.А. Стрельчонка, не согласных 

с методами руководства Курганского РО СРР. В результате  им изучены соответствующие 

материалы, находящиеся в аппарате СРР. Однако сделать объективные выводы на основании 

этих материалов не представляется возможным. В связи с этим Ревизионная комиссия СРР 

просит Президиум СРР командировать в г. Курган одного из членов комиссии в конце января 

2012 года. 

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

Г. Ененко, Н. Гончаров, И. Григорьев. 

Постановили:  

1. Командировать члена Ревизионной комиссии СРР Н. Сахара для проведения ревизии 

уставной деятельности Курганского РО СРР в январе 2012 года.  

2. Заслушать информацию Ревизионной комиссии СРР о результатах проверки 

Курганского РО СРР на очередном заседании Президиума СРР. 

Голосовали: единогласно. 
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По одиннадцатому вопросу слушали Президента СРР Д. Воронина о необходимости 

разработки Положения о почетном членстве в Союзе радиолюбителей России, 

предусмотренного Уставом СРР. 

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

которые постановили: 

1. Президенту СРР Д.Ю. Воронину сформировать рабочую группу по разработке проекта 

Положения о почетном членстве в Союзе радиолюбителей России. 

2. Рабочей группе обобщить предложения членов Президиума СРР, внести их в проект 

Положения о почетном членстве в Союзе радиолюбителей России и в срок, определенный 

Президентом СРР, проект направить руководителям региональных отделений СРР для 

обсуждения. 

3. Рабочей группе после обсуждения внести Положение о почетном членстве в Союзе 

радиолюбителей России на рассмотрение Президиума СРР. 

4. Принять к сведению, что решением III съезда Союза радиолюбителей России первым 

почетным членом Союза избран Вице-Президент СРР Роман  Робертович Томас. Оформить 

документ о почетном членстве Вице-Президента СРР Р.Р.Томаса после утверждения 

соответствующего положения. 

Голосовали:  

 
 

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

1. О регистрации региональных и местных отделений СРР. 

2. О работе с письмами и обращениями радиолюбителей.  

3. О даче согласия региональному отделению СРР по Тюменской области на 

государственную регистрацию в качестве юридического лица. 

4. Об утверждении списка на награждение значком «Почетный радист». 

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

6. Об утверждении Положения о соревнованиях по радиоспорту и Календарного плана 

спортивных соревнований по радиоспорту на 2012 год. 

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 по Пермскому краю, 

регионального отделения СРР по Ленинградской области и Краснознаменского местного 

отделения Московского областного отделения СРР.  

Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили: 

1. Создать Региональное отделение СРР по Пермскому краю. Председатель Совета – 

Волковинский С.Н. (RA9FOR).  

Обратить внимание руководства РО СРР по Пермскому краю, что за соответствием 

деятельности регионального отделения требованиям Устава СРР будет установлен особый 

контроль. 

2. Создать региональное отделение СРР по Ленинградской области. Председатель Совета 

- Куликов А.Ф. (RN1CA).  

3. Создать Краснознаменское местное отделение Московского областного отделения СРР. 

Председатель Совета - Кирьян А.А. (UF5F).  

Голосовали: единогласно.     

 
 

По второму вопросу слушали ответственного секретаря СРР В. Феденко о том, что 

вынесение этого вопроса на рассмотрение вызвано необходимостью обновления принятых 

более 7 лет назад решений Президиума СРР по работе с обращениями радиолюбителей. К тому 

же, в последние годы наблюдается значительный рост числа обращений в аппарат Союза.  

 



 7 

 

Наряду с вопросами справочного характера или не требующими особой подготовки 

ответа, поступают сообщения и письма, в которых авторы просят вынести ту или иную 

проблему на рассмотрение Президиума СРР, либо внести те или иные изменения и дополнения 

в документы, готовящиеся аппаратом Союза радиолюбителей России, а также министерствами 

и ведомствами. 

Выступили: Д. Воронин, Р. Томас, Л. Ковалевский, Н. Гончаров, И. Григорьев, Г. Ененко, 

Л. Михалевский, А. Куликов, А. Смехнов.  

Постановили:   

1. Установить следующие сроки рассмотрения писем и обращений в аппарат СРР: 

- общий срок рассмотрения (кроме обращений, вынесенных на рассмотрение Президиума 

СРР и обращений справочного или краткого информационного характера) - 30 рабочих дней; 

- для обращений справочного или краткого информационного характера  - 10 рабочих 

дней; 

- по обращениям, требующим рассмотрения на заседании Президиума СРР,  срок 

определяется в зависимости от даты заседания Президиума СРР, при этом ответ заявителю об 

итогах рассмотрения дается в срок не более 10 рабочих дней со дня подписания протокола 

заседания Президиума СРР. 

2. Письменные материалы, документы, а также обращения, требующие официального 

ответа, заявителями должны направляться в письменном виде на почтовый адрес Союза 

радиолюбителей России: 119311, г. Москва, а/я 88. 

Порядок рассмотрения обращений, поступающих на официальный адрес электронной 

почты СРР (hq@srr.ru) по сети Интернет определяется Ответственным секретарем СРР. 

3. Установить сроки представления материалов и документов для рассмотрения на 

заседаниях Президиума СРР - не менее чем за 30 дней до даты очередного заседания 

Президиума. В исключительных случаях указанный срок может быть сокращен до 5 дней. 

4. Поручить Ответственному секретарю СРР В. Феденко обеспечивать своевременную 

рассылку документов и материалов Союза радиолюбителей России членам Президиума СРР, а 

в необходимых случаях по поручению Президента или Вице-президента СРР – руководителям 

региональных и местных отделений Союза.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Ответственного 

секретаря СРР В. Феденко. 

Голосовали: единогласно.  
 
 

 

По третьему вопросу слушали Президента СРР Д. Воронина с информацией об 

обращении председателя Совета Тюменского РО СРР В. Васильева (RA9LR) о даче согласия 

региональному отделению СРР по Тюменской области на государственную регистрацию 

отделения в качестве юридического лица. 

Обсудив данный вопрос, члены Президиума единогласно постановили: 

Дать согласие региональному отделению СРР по Тюменской области на государственную 

регистрацию в качестве юридического лица. 

Голосовали: единогласно.  

 
 

По четвертому вопросу Президентом СРР Д. Ворониным предложено рассматривать 

вопрос о подготовке представлений СРР к награждению значком Минскомсвязи России 

«Почетный радист» на заседаниях Президиума СРР, а также установить, что представления 

формируются по итогам обсуждения кандидатур на заседании (как правило, не более семи 

кандидатур) и предложения Президента СРР (не более трех кандидатур). Предложил также 

согласовать с Минкомсвязи России возможность направления двух представлений СРР в 2012 

году – ко Дню радио 7 мая и к 20-летию СРР осенью 2012 года. 

Начальник спортивного комитета СРР С. Манаева представила на утверждение 

материалы по представлению СРР к награждению значком Минскомсвязи России «Почетный 

радист». 

 

mailto:hq@srr.ru
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В обсуждении кандидатур на награждение значком «Почетный радист» активное участие 

приняли все члены Президиума СРР, которые постановили:  

Включить в представление СРР в Минкомсвязи России на награждение значком 

«Почетный радист» к Дню радио: Т. Аксенову (ЦДЮТ г. Санкт-Петербург), В. Бородина, 

RV3YR  (Брянская область),  Г.  Брагину  (ЦТТ  г. Пенза),  С. Князеву  (СДЮСТШ,  г. Самара),     

В. Мирошниченко, UA0LCZ (Приморский край), Е. Пашнина (г. Екатеринбург), В. Петрова, 

RA4Y (Республика Чувашия),    Н. Сахар, R3DG (Московская область), В. Фёдоров, UA3DGP 

(Московская область), А. Чернышева (СДЮСТШ г. Иваново). 

 Голосовали: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержалось» - 3. 

  
 

По пятому вопросу начальник спортивного отдела СРР С. Манаева представила на 

утверждение протоколы следующих соревнований по радиоспорту:  

- Чемпионат и первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов РФ по 

спортивной радиопеленгации (Зональные соревнования) 2011 года; 

- Всероссийские соревнования по спортивной радиопеленгации 2011 года; 

- Кубок Российской Федерации по многоборью радистов (МР-2, МР-3) 2011 года; 

- Кубок Союза радиолюбителей России по цифровым видам связи 2011 года. 

- Кубок Российской Федерации по радиосвязи на УКВ 2011 года. 

Заслушав и обсудив представленные на утверждение протоколы спортивных 

соревнований, члены Президиума единогласно постановили: 

 1. Утвердить протоколы следующих спортивных соревнований по радиоспорту: 

- Чемпионат и первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов РФ по 

спортивной радиопеленгации (Зональные соревнования) 2011 года; 

- Всероссийские соревнования по спортивной радиопеленгации 2011 года; 

- Кубок Российской Федерации по многоборью радистов (МР-2, МР-3) 2011 года; 

- Кубок Союза радиолюбителей России по цифровым видам связи 2011 года. 

- Кубок Российской Федерации по радиосвязи на УКВ 2011 года. 

2. Опубликовать протоколы утвержденных спортивных соревнований по радиоспорту на 

сайте СРР в сети Интернет и журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».  

 
 

По шестому вопросу начальник спортивного комитета СРР С. Манаева представила на 

утверждение «Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнований по радиоспорту на 2012 год» и «Календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнований и мероприятий по подготовке к 

ним по радиоспорту на 2012 год». 

Обсудив представленные на утверждение Положение и Календарный план члены 

Президиума СРР постановили:  

1. Утвердить Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнований по радиоспорту на 2012 год». 

2. Утвердить Календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований и мероприятий по подготовке к ним по радиоспорту на 2012г. 

3. Утвержденные Положение и Календарный план опубликовать на сайте СРР в 

Интернете и журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».  

Голосовали: единогласно 

 
 

По седьмому вопросу начальник спортивного комитета СРР С. Манаева представила на 

утверждение материалы для инициирования ходатайства перед Минспорттуризмом России по 

присвоению спортивных званий: «Заслуженный тренер России» Н. Карасик (г. Санкт-

Петербург); «Заслуженный мастер спорта России»: Т. Мельниковой (СРП), А. Михайлову 

(RA1AIP), С. Пукаловой (СРП); «Мастер спорта международного класса России»: И. Авдееву 

(UA2FZ),  П. Богачеву (RK4FD),  Ю. Вязовской (СРП), Д. Григорьеву (RA2FA), В. Кирильчику  
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(RK4FW), И. Ионкину (СРТ), В. Петряеву (RK4FU); «Мастер спорта России»: И. Брюханову и 

А. Дудину (RZ4AWA), В. Губину (UA6G), С. Зеленскому (СРП), И. Зубкову (RM2T),                

Г. Корнееву (RM5P), А.Лозовому (R9SA), Д. Малышкину (СРП), П. Муковнину (СРП),                    

А. Навнычко (RT9T), А. Нестеренко (СРП), А. Постнову (СРТ), А. Серову (RW3PN),                        

О. Скобелевой (RA3TYL), Е. Смирновой (СРП). 

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

которые постановили:  

Инициировать ходатайство перед Минспорттуризмом России о присвоении спортивных 

званий:  

-  «Заслуженный тренер России» Н. Карасик (г. Санкт-Петербург); 

-  «Заслуженный мастер спорта России»: Т. Мельниковой (СРП), А. Михайлову (RA1AIP), 

С. Пукаловой (СРП);      

- «Мастер спорта международного класса России»: И. Авдееву (UA2FZ), П. Богачеву 

(RK4FD), Ю. Вязовской (СРП), Д. Григорьеву (RA2FA), В. Кирильчику (RK4FW),  И. Ионкину 

(СРТ),  В. Петряеву (RK4FU);  

- «Мастер спорта России»: И. Брюханову и А. Дудину (RZ4AWA), В. Губину (UA6G),             

С. Зеленскому (СРП), И. Зубкову (RM2T),  Г. Корнееву (RM5P), А.Лозовому (R9SA),                          

Д. Малышкину (СРП), П. Муковнину (СРП), А. Навнычко (RT9T), А. Нестеренко (СРП),                     

А. Постнову (СРТ), А. Серову (RW3PN), О. Скобелевой (RA3TYL), Е. Смирновой (СРП). 

Голосовали: единогласно. 

 

 

По восьмому вопросу президентом СРР Д. Ворониным предложено провести очередное 

заседание Президиума СРР ориентировочно 24 марта 2012 года, а в случае необходимости 

принятия срочных решений провести заседание в режиме видео (аудио-) конференцсвязи ранее 

этой даты. 

Члены Президиума единогласно согласились с предложением Президента СРР. 

 

Президент  

Союза радиолюбителей России 
Д. Воронин 

Ответственный секретарь  

Союза радиолюбителей России 
В. Феденко 


