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общероссийская общественная организация 

радиоспорта и радиолюбительства 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 16 
 

 

Московская область,                                                                                         15 декабря 2 012 г. 
   г. Домодедово 
 
 

Присутствовали: Президент СРР Д. Воронин 
(RA5DU), Вице-Президента СРР Р. Томас (R5AA),        
А. Абрамов (RD3M), А. Думанский (R1AX),                
Н. Гончаров (RA3TT), И. Григорьев (RV3DA),             
А. Куликов (RN1CA), Л. Михалевский (RL3BW),         
А. Смехнов (RG6G), Ответственный секретарь СРР 
В. Феденко (UA3AHA). 

 
 
Повестка дня: 

 
1. Об исполнении бюджета СРР в 2012 году. 
2. О проекте бюджета СРР на 2013 год.  
3. О выдвижении кандидатуры на пост Президента Союза радиолюбителей России. 
4. Об итогах конкурса на гранты СРР 2012 года.  
5. О мемориале «Победа» 2013 года. 
6. О стартовых взносах на соревнования по очным спортивным дисциплинам   
    радиоспорта. 
7. Разное. 

 
 

О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли  принять 
участие: Г. Ененко (UA9UR), Л. Ковалевский (R5DU), Ю. Куриный (RG9A), А. Морозов 
(RU0LM), В. Рябов (RA4LW). Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки 
дня имеется 10 из 15 голосов. Заседание проводится с использованием системы видео 
(аудио-) конференцсвязи. 

 
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.   
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По первому вопросу Вице-Президент СРР Р. Томас представил материалы об 

исполнении бюджета СРР по состоянию на 30 ноября 2012 года и ответил на ряд вопросов 
членов Президиума СРР.  

Выступили: Д. Воронин, И. Григорьев, А. Абрамов, А. Куликов, Н. Гончаров, В. 
Феденко, А. Думанский, А. Смехнов, Л. Михалевский. 

Постановили:  
1. Информацию Вице-Президента СРР Р.Томаса об исполнении бюджета СРР по 

состоянию на 30 ноября 2012 года принять к сведению. 
2. Принять за основу исполнение бюджета СРР за 2012 год. Окончательно утвердить 

его на следующем заседании Президиума СРР.  
Голосовали: единогласно. 
 

 
По второму вопросу Вице-Президент СРР Р. Томас ознакомил участников заседания 

с проектом бюджета Союза радиолюбителей России на 2013 год, обосновав денежные 
средства, заложенные по всем позициям бюджета. При этом было отмечено, что первый 
квартал 2013 года для СРР будет дефицитным в пределах 210 – 220 тысяч рублей. В случае, 
если образуется такой кассовый разрыв, Президиуму Союза в марте 2013 года необходимо 
будет решить вопрос о займе указанной суммы сроком на 1-2 месяца. Для того, чтобы 
избежать подобного в дальнейшем, необходимо ужесточить контроль за правильным учетом 
членов Союза региональными отделениями и своевременным перечислением ими членских 
взносов в бюджет СРР. Проведенная выборочная проверка некоторых региональных 
отделений показала, что в аппарат СРР направлялись заведомо искаженные данные о 
количестве членов Союза, а это в свою очередь позволяло им утаивать и не перечислять 
часть денежных средств на расчетный счет СРР. Кроме того, нужно подумать и над тем, как и 
за счет чего изыскивать дополнительные возможности для пополнения бюджета 
общероссийской организации.  

Выступили: Д. Воронин, Н. Гончаров,  А. Абрамов, И. Григорьев,  А. Думанский,                   
А. Куликов, А. Смехнов, Л. Михалевский, В. Феденко. 

Постановили:  
1. Утвердить бюджет Союза радиолюбителей России на 2013 год. 
2. В случае образования существенного кассового разрыва в бюджете СРР в I-ом 

квартале 2013 года, взять заем сроком на 1-2 месяца по ставке рефинансирования 
Центрального Банка РФ.   

3. Опубликовать бюджет Союза радиолюбителей России на 2013 год на сайте СРР            
в Интернете. 

4. Направить не позднее 28 февраля 2013 года через рефлектор РО СРР                    
в региональные отделения СРР образец заполнения отчета о собранных и перечисленных в 
бюджет Союза членских взносах.  

5. Установить, что представление отчета о взносах является обязательным, наряду с 
представлением списка членов СРР по ранее установленной форме, для всех без 
исключения РО СРР. В случае непредставления отчета и/или списка членов в срок до 15 
марта 2013 года приостановить отправку QSL-почты в соответствующие РО СРР.  

Голосовали: единогласно.    
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По третьему вопросу Вице-Президент Р. Томас внес предложение от Президиума 

СРР выдвинуть кандидатуру на пост Президента Союза радиолюбителей России Дмитрия 
Юрьевича Воронина, который, будучи избранным на этот пост III Съездом СРР в апреле 2011 
года, зарекомендовал себя, как грамотный и ответственный человек, принимающий 
взвешенные, коллегиально обсуждаемые решения. За неполные два года, благодаря его 
активности и умению организовать работу аппарата и Президиума СРР, принят целый ряд 
основополагающих нормативных документов, регулирующих деятельность любительской и 
любительской спутниковой служб радиосвязи, возросло количество региональных и местных 
отделений Союза, сделаны существенные подвижки по аккредитации СРР и его 
региональных подразделений, намечены определенные планы по дальнейшему укреплению 
общероссийской общественной организации. 

И. Григорьев предложил направить через рефлектор РО СРР методические 
материалы, связанные с проведением собраний и конференций в регионах, в т.ч. по 
вопросам выдвижения кандидатур Президента и членов Президиума СРР. 

Выступили все члены Президиума СРР, которые приняли единогласное решение:     
1. Выдвинуть Воронина Дмитрия Юрьевича на IV Отчетно-выборном съезде СРР 

кандидатом на пост Президента Общероссийской общественной организации радиоспорта и 
радиолюбительства «Союз радиолюбителей России» на очередной 4-летний срок.  

2. Направить методические материалы в региональные отделения СРР по вопросам 
проведения региональных собраний и конференций через рефлектор руководителей РО СРР 
в срок не позднее 28 февраля 2013 года. 

 
 
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 2012 году, в сравнении с предыдущими годами, 
оказалось на самом низком уровне. Комитетом получено всего 2 заявки: из Республики 
Башкирия и Алтайского края. Они представлены молодежными коллективами МБУ ДОД 
«Центр технического творчества детей и юношества г. Нефтекамск и Барнаульской 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школой-интернатом № 4, в связи с чем 
комитетом предложено утвердить их победителями конкурса на присуждение грантов СРР 
2013 года в области молодежной политики. 

Выступили: Д. Воронин, Р. Томас, А. Смехнов, А. Абрамов, А. Думанский, А. Куликов, 
Л. Михалевский, В. Феденко, Н. Гончаров. 

Постановили: 
1. Утвердить победителями конкурса на присуждение грантов СРР 2013 года в 

области молодежной политики:  
- Коллектив МБУ ДОД «Центр технического творчества детей и юношества г. 

Нефтекамск» Республики Башкирия с проектом «Развитие радиоспорта в г. Нефтекамске»; 
- Коллектив Барнаульской специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интернат № 4 Алтайского края с проектом «Мир открыт для всех». 
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 2014 года в области молодежной 

политики до 1 декабря 2013 года. 
4. Опубликовать список победителей конкурса на присуждение грантов СРР 2013 года 

в области молодежной политики на сайте СРР и в Бюллетене СРР.  
Голосовали: единогласно.  
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По пятому вопросу Президент СРР Д. Воронин отметил, что прошедшие мемориалы 
«Победа-66» и «Победа-67» показали правильность выбранного направления и внесения 
изменений в Положение о мемориале «Победа», которые подтверждаются ежегодным 
увеличением в них количества, как российских, так и зарубежных участников. В связи с этим 
концептуально менять Положение о мемориале «Победа» нецелесообразно, а 
сформированный распоряжением Президента СРР № 1 от 23.02.2012 г. Оргкомитет считать 
постоянно действующим. Механизм изготовления и рассылки дипломов отработан. На 
качество диплома и изменение его формата (А5) ни одной жалобы или замечаний в адрес 
организаторов мемориала не поступило. Во избежание имевших место недоразумений при 
формировании позывных сигналов, связанных с желанием разных региональных отделений 
иметь в мемориальных позывных одинаковые суффиксы, особенно Городов-Героев и 
Городов воинской славы, необходимо, с учетом имеющейся практики, закрепить их на 
постоянной основе за соответствующими РО СРР. Оргкомитету нужно запросить QSL-
карточки у РО СРР, использовавших присвоенные им позывные сигналы в мемориале 
«Победа-67», и по результатам этой работы принять решение об исключении из списков те 
мемориальные позывные, которые не выполнили требования об изготовлении и рассылке 
мемориальных QSL-карточек в подтверждение проведенных радиосвязей. Кроме того, 
непосредственно в Положении о мемориале «Победа» закрепить за городами-героями и 
городами воинской славы позывные сигналы, сделав оговорку, что, несмотря на это, РО СРР 
обязаны подавать в Оргкомитет мемориала «Победа» заявки на их оформление.      

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили: 
1. Сформированный распоряжением Президента СРР № 1 от 23.02.2012 г. 

Организационный комитет Мемориала «Победа-67» в составе: Н. Гончаров, RA3TT – 

председатель, А. Думанский, R1AX, А. Куликов, RN1CA, Д. Соколов, RX1CQ, Р. Валеев, 

UA4PIE, Б. Степанов RU3AX (по согласованию) считать постоянно действующим 

Оргкомитетом мемориала «Победа». 

2. Включить в состав Оргкомитета мемориала «Победа» Н. Корнилова, R3DN. 

3.  Поручить Оргкомитету мемориала «Победа» (Н. Гончаров): 

3.1.Подготовить проект Положения о мемориале «Победа-68», в котором на 
постоянной основе закрепить за Городами-Героями и Городами воинской славы 
мемориальные позывные сигналы, согласовав их предварительно с региональными 
отделениями СРР, на территории которых эти города находятся, и с оговоркой об 
обязательной подаче в Оргкомитет мемориала «Победа» заявки на их оформление; 

3.2. Проанализировать изготовление и рассылку QSL-карточек РО СРР, 
использовавших мемориальные позывные сигналы в мемориале «Победа-67» и по 
результатам работы принять решение об исключении из списков позывных, не выполнивших 
требования об изготовлении и рассылке мемориальных QSL-карточек в подтверждение 
проведенных радиосвязей;      

3.3. Представить проект Положения о мемориале «Победа-68» для утверждения 
Президентом СРР и согласования с редакцией журнала «РАДИО» в срок до 15 февраля 2013 
года. 
 
 

По шестому вопросу слушали члена Президиума СРР А. Куликова о необходимости 
упорядочения сроков перечисления и размера стартовых взносах на соревнования по очным 
спортивным дисциплинам радиоспорта, что позволит улучшить административную 
управляемость и прозрачность расходования денежных средств целевым назначением.   
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Выступили: Р. Томас, Д. Воронин, Н. Гончаров, А. Думанский, И. Григорьев,                          

Л. Михалевский, А. Абрамов. 
Постановили:  
Поручить члену Президиума ССР А. Куликову в месячный срок подготовить проект 

Положения о стартовых взносах на соревнования по очным спортивным дисциплинам 
радиоспорта. 

Голосовали: единогласно.  
 
 

В разделе «Разное» были рассмотрены следующие вопросы:  
1. О рассмотрении заявлений о создании местных отделений СРР. 
2. Об участии СРР в YOTA-2013 года в Эстонии. 
3. Об итогах сборов членских взносов и списков от РО СРР в 2012 году и назначении  
    ревизии. 
4. О назначении председателя и доформировании состава Тренерского совета СРР. 
5. О проекте Положения о Тренерском совете СРР.  
6. О дипломе СРР «Универсиада-2013». 
7. О Глушинском Г.В.  
8. Об утверждении протоколов соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ. 
9. О присвоении спортивных званий.  

  10. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР. 
 
 

По первому вопросу Ответственный секретарь Президиума СРР В. Феденко 
представил материалы на регистрацию следующих местных отделений СРР по городам: 
Абдулино и Бузулук Оренбургской области; Апатиты, Заозерск, Кандалакша, Мурманск и 
Печенга Мурманской области; Омск Омской области; Зеленоград (г. Москва); Владивосток, 
Артем и Шкотовскому району Приморского края; Шахты Ростовской области.  

Обсудив представленные материалы, члены Президиума СРР единогласно 
постановили: 

1. Создать Абдулинское местное отделение регионального отделения Союза 
радиолюбителей России по Оренбургской области (5 членов организации, руководитель – 
Ясаков А.Г., RW9SL).  

2. Создать Бузулукское местное отделение регионального отделения Союза 
радиолюбителей России по  Оренбургской области (8 членов организации, руководитель – 
Иванов В.Г., UA9SBQ).  

3. Создать местное отделение по г. Апатиты регионального отделения Союза 
радиолюбителей России по Мурманской области (16 членов организации, руководитель – 
Хабаров В.В., RA1ZG). 

4. Создать местное отделение по г. Заозерск регионального отделения Союза 
радиолюбителей России по Мурманской области (5 членов организации, руководитель – 
Ванжа Н.В., UA1ZOZ). 

5. Создать местное отделение по г. Кандалакша регионального отделения Союза 
радиолюбителей России по Мурманской области (4 члена организации, руководитель – 
Федюнин А.С., UA1ZLN). 

6. Создать местное отделение по г. Мурманск регионального отделения Союза 
радиолюбителей России по Мурманской области (8 членов организации, руководитель – 
Сумин А.С., UA1ZAZ). 
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7. Создать Печенгское местное отделение регионального отделения Союза 

радиолюбителей России по Мурманской области (3 члена организации, руководитель –   
Рубан А.Я., RA1ZC).  

8. Создать местное отделение по г. Омску регионального отделения Союза 
радиолюбителей России по Омской области (3 члена организации, руководитель – 
Герасимчук К.С., R9MT). 

9. Создать Зеленоградское местное отделение Московского городского отделения 
Союза радиолюбителей России (9 членов организации, руководитель – Гурьянов Д.А., 
RA3ATX).  

10. Создать Владивостокское местное отделение регионального отделения Союза 
радиолюбителей России по Приморскому краю (12 членов организации, руководитель – 
Дудедро С.Т., UA0LOQ).  

11. Создать местное отделение по г. Артёму и Шкотовскому району регионального 
отделения Союза радиолюбителей России по Приморскому краю (3 члена организации, 
руководитель – Машонкин В.М., UA0LNL). 

12. Создать Шахтинское местное отделение регионального отделения Союза 
радиолюбителей России по Ростовской области (16 членов организации, руководитель – 
Сватеев В.М., RD6LU).  

13. Опубликовать на сайте СРР в Интернете информацию о созданных местных 
отделениях СРР. 
 

 
По второму вопросу слушали Президента СРР Д. Воронина о приглашении СРР, 

поступившем от Эстонского радиолюбительского союза (ERAU), принять участие в «YOTA-
2013».  

Выступили: И. Григорьев, Р. Томас, Л. Михалевский, А. Думанский, Н. Гончаров,              
А. Куликов, В. Феденко. 

Постановили: Принять приглашение Эстонского радиолюбительского союза (ERAU)  
на участие Союза радиолюбителей России в «Youngsters on the Air-2013».  

Голосовали: единогласно.      
 
 
По третьему вопросу член Президиума СРР И. Григорьев проинформировал 

участников заседания о результатах проверки региональных отделений Союза на предмет 
достоверности представляемых ими в 2012 году сведений о количестве в них членов Союза и 
перечисления денежных средств в бюджет СРР. В итоге оказалось, что отдельные 
региональные отделения существенно занижали численность членов организации и, 
соответственно, не полностью перечисляли суммы членских взносов в бюджет СРР, которые 
доходили до 50 процентов, в то время, как почтовые отправления из Центрального QSL-бюро 
они получали на все всех членов РО СРР. Внесено предложение о более жестком контроле 
за деятельностью региональных отделений в этой части и организации ревизионной 
проверки финансовой деятельности всех РО СРР до начала работы отчетно-выборного 
съезда Союза радиолюбителей России.  

Выступили: Д. Воронин, Р. Томас, А. Абрамов, А. Куликов, Н. Гончаров, В. Феденко, А. 
Думанский, А. Смехнов, Л. Михалевский. 
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Постановили: 
1. Информацию члена Президиума СРР И. Григорьева по данному вопросу принять к 

сведению.            
2. Просить Ревизионную комиссию СРР в первом квартале 2013 года провести 

ревизионную проверку финансовой деятельности всех региональных отделений Союза по 
уплате членских взносов в бюджет СРР.    

Голосовали: единогласно. 
 
 
По четвертому вопросу слушали члена Президиума СРР А. Куликова, который 

обосновал необходимость внесения изменений в состав Тренерского совета СРР и 
предложил назначить председателем совета К.Г. Зеленского, RW6HTA, и включить его  
состав А.Б. Фисенко и Н.Я. Карасик.  

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

Постановили:   
1. Назначить председателем Тренерского совета СРР Зеленского Константина 

Григорьевича, RW6HTA.  
2. Включить в состав Тренерского совета СРР Фисенко А. Б. и Карасик Н. Я. 
3. Опубликовать на сайте СРР в Интернете информацию о внесении изменений в 

составе Тренерского совета СРР. 
Голосовали: единогласно.  
 
 
По пятому вопросу член Президиума СРР А. Куликов внес на обсуждение проект 

Положения о Тренерском совете СРР.  
Выступили: Д. Воронин, Р. Томас, Н. Гончаров, И. Григорьев, А. Абрамов, В. Феденко, 

А. Смехнов,  А. Думанский. 
Постановили:  
1. Утвердить Положение о Тренерском совете СРР с учетом поступивших замечаний и 

предложений. 
2. Опубликовать Положение о Тренерском совете СРР на сайте СРР в Интернете. 
Голосовали: единогласно.  
 
 
По шестому вопросу член Президиума И. Григорьев представил на утверждение 

Положение о новом диплома Союза радиолюбителей России «Универсиада-2013», 
инициатором которого является Региональное отделение Союза по Республике Татарстан. 
Цель настоящего диплома - популяризация мероприятий Универсиады 2013 года 
проводимых  на  территории  России  среди  радиолюбителей  всего мира. В соответствии с 
положением о дипломе он будет выдаваться за проведение QSO/SWL с любительскими 
радиостанциями города Казани - места проведения Универсиады-2013, а также городов и 
регионов Российской Федерации, по которым будет проходит эстафета огня Универсиады: 
Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Ижевск, 
Пермь, Уфа, Оренбург, Самара, Ульяновск, Саратов, Пенза, Саранск, Нижний Новгород, 
Чебоксары, Йошкар-Ола, Киров, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Сочи, Архангельск, Санкт-
Петербург,  Москва и радиостанцией парусного барка «Седов». 
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В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, 

которые единогласно постановили: 
1. Утвердить Положение диплома Союза радиолюбителей России «Универсиада-

2013» с учетом поступивших предложений. 
2. Опубликовать Положение диплома Союза радиолюбителей России «Универсиада-

2013» на сайте СРР в Интернете. 
 
 
По седьмому вопросу Президент СРР Д. Воронин ознакомил участников заседания с 

обращением (названо автором «протест») бывшего руководителя РО СРР по Ростовской 
области Г.В. Глушинского от 12 ноября 2012 года об отмене решения Президиума СРР о 
выражении ему недоверия как председателю Совета РО СРР. Изучение доводов обращения 
показало, что они по существу сводятся к несогласию с принятым решением, но не 
опровергают обстоятельств, которые стали причинами принятия оспоренного решения 
Президиума СРР, а также не содержит фактов, которые бы могли привести к иному решению 
вопроса. Членам Президиума СРР были представлены материалы, свидетельствующие и 
грубейших нарушениях со стороны Г.В. Глушинского в вопросе сбора и уплаты взносов 
членов СРР Ростовской области, которые ранее не поступали в Президиум. В частности, 
представлены документы о приеме членских взносов в СРР от лиц, которые не были 
представлены в итоговых списках членов СРР и за которых не была произведена оплата в 
центральный бюджет Союза в установленном порядке. Данные обстоятельства с учетом 
ранее изученной Президиумом информации не могут расцениваться иначе, как нарушение 
требований Устава Союза со стороны Г.В. Глушинского, которые в силу абзаца 1, 6 п. 4.4, 
абзаца 1, 2, п. 4.9, п. 7.11 Устава СРР могут являться основанием для его исключения из 
рядов Союза. 

Выступили: А. Смехнов, Р. Томас, И. Григорьев, Л. Михалевский, В. Феденко,                         
А. Куликов,  Н. Гончаров,  А. Абрамов, А. Думанский. 

Постановили: 
1. Обращение Г.В. Глушинского оставить без удовлетворения.   
Голосовали: единогласно. 
2. На основании абзаца 1, 6 п. 4.4, абзаца 1, 2, п. 4.9, п. 7.11 Устава СРР исключить 

Георгия Владимировича Глушинского, RV6LJK, из рядов Союза радиолюбителей России.  
Голосование: «ЗА» - 8, «Воздержалось» - 2. 
3. Президенту СРР рассмотреть вопрос о направлении материалов о выявленных 

нарушениях в деятельности Г.В. Глушинского в правоохранительные органы Ростовской 
области.    

Голосовали: единогласно. 
 
 
По восьмому вопросу член Президиума СРР И. Григорьев по просьбе начальника 

спортивного отдела СРР С. Манаевой представил на утверждение следующие протоколы 
спортивных соревнований по радиосвязи: Всероссийские спортивные соревнования по 
радиосвязи на ультракоротких волнах «Кубок имени Ю.А. Гагарина» 2012 года и «Кубок 
России по радиосвязи на ультракоротких волнах» 2012 года. 

Обсудив представленные документы, члены Президиума СРР единогласно 
постановили:  

 
 
 



 9 

 
1. Утвердить протоколы спортивных соревнований по радиосвязи: 
- Всероссийские спортивные соревнования по радиосвязи на ультракоротких волнах 

«Кубок имени Ю.А. Гагарина» 2012 года; 
-   «Кубок России по радиосвязи на ультракоротких волнах» 2012 года. 
2. Опубликовать на сайте СРР в Интернете протоколы утвержденных спортивных 

соревнований по радиосвязи. 
 
 
По девятому вопросу член Президиума СРР И. Григорьев по просьбе начальника 

спортивного отдела СРР С. Манаевой представил на утверждение и согласование материалы 
на присвоение следующих спортивных званий:  

1. «Мастер спорта международного класса России» А. Садуковой, СРП (г. Пенза).  
2. «Мастер спорта России» - Д. Абдуллаеву, СРП (г. Иваново), Т. Автющенко, СРП           

(г. Иваново), А. Камышеву, R8ABC (г. Челябинск), А. Отставновой, СРП (г. Иваново),                         
Д. Попову, R8AAZ (г. Челябинск).      

Выступили: Д.Воронин, Р. Томас, А. Смехнов, А. Куликов, Н. Гончаров, А. Думанский, 
Л. Михалевский. 

Постановили:  
Ходатайствовать перед Минспорта России о присвоении спортивных званий, 

согласовав представления на присвоение:  
«Мастер спорта международного класса» А. Садуковой, СРП (г. Пенза).  
«Мастер спорта России» - Д. Абдуллаеву, СРП (г. Иваново), Т. Автющенко, СРП                      

(г. Иваново), А. Камышеву, R8ABC (г. Челябинск), А. Отставновой, СРП (г. Иваново),                          
Д. Попову, R8AAZ (г. Челябинск).      

Голосовали: единогласно. 
 
 
По десятому вопросу членами Президиума Союза единогласно принято предложение 

Президента СРР Д. Воронин провести очередное заседание Президиума СРР в первом 
квартале 2013 года с использованием системы видео (аудио-) конференцсвязи, установив 
дату проведения по согласованию в рефлекторе Президиума СРР. 
 
 
 
 
Президент 
Союза радиолюбителей России                                                               Д. Воронин  
 
 
Ответственный секретарь  
Союза радиолюбителей России                                                              В. Феденко 
 

 

 


