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общероссийская общественная организация 
радиоспорта и радиолюбительства 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 18 
 

 
г. Москва                                                                                                                             26 марта 2013г. 

 
Присутствовали: Президент СРР Д. Воронин (RA5DU), 
А. Думанский (R1AX), И. Григорьев (RV3DA), А. Куликов 
(RN1CA), Ю. Куриный (RG9A), Л. Михалевский (RL3BW), 
В. Рябов (RA4LW), А. Смехнов (RG6G), Ответственный 
секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA). 
Приглашенные: С. Манаева, Т. Мельникова, М. Бричаг 
(RU3ADF) 
 

 

Повестка дня: 
 

1. Об утверждении Положения о всероссийской коллегии судей.  
2. Об утверждении изменений в Единый календарный план на 2013 год.  
3. Об утверждении изменений в Правила по радиоспорту.  
4. Об утверждении дополнений и изменений в Положение о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2013 год.  
5. Об утверждении Положения об отборе спортсменов в основной состав сборной 
команды России по спортивной радиопеленгации для участия в XIX чемпионате 
Европы 2013г. и XIV юношеском Первенстве Европы (IARU region 1) 2013г. 
6. О рассмотрении представлений на присвоение звания «Почетный член Союза 
радиолюбителей России». 
7. О рассмотрении представлений на присвоение значка «Почетный радист».  
8. О подготовке к 110-летию со дня рождения Э.Т. Кренкеля.  
9. О проекте ответа общественной организации «Пермская краевая федерация 
радиоспорта» на письмо о её аккредитации в качестве спортивной федерации по 
виду спорта «Радиоспорт». 
10. О местном отделении СРР по г. Ростову-на-Дону.  
11. Об утверждении протоколов соревнований по спортивной радиосвязи. 
12. О присвоении спортивных званий.  

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

участие: А. Абрамов (RD3M), Н. Гончаров (RA3TT), Г. Ененко (UA9UR), Л. Ковалевский 
(R5DU), А. Морозов (RU0LM), Р. Томас (R5AA). Таким образом, для принятия решения по 
вопросам повестки дня имеется 9 из 15 голосов. Заседание проводится с использованием 
системы видео (аудио-) конференцсвязи. 
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После ознакомления с повесткой дня Президиума СРР поступили предложения о 

внесении в неё следующих вопросов: 
Т. Мельникова – Об увеличении заявочного взноса радиоспортсменов в 2013 году на 

соревнования по СРП. 
В. Рябов – О протестах радиоспортсменов на итоги спортивных соревнований по 

радиосвязи на КВ. 
Постановили:  
1. Включить в повестку дня заседания Президиума СРР вопросы: «Об увеличении 

заявочного взноса радиоспортсменов в 2013 году на соревнования по СРП» и «О протестах 
радиоспортсменов на итоги спортивных соревнований по радиосвязи на КВ». 

2. Утвердить повестку дня заседания Президиума СРР с учетом поступивших 
предложений. 

3. В связи с наличием кворума начать работу Президиума CРР в соответствии с 
утвержденной повесткой дня. 

Голосовали: единогласно.   
 
 

Президент СРР Д. Воронин, сославшись на то, что первые пять вопросов повестки 
дня на прошедшем заседании были приняты за основу, в соответствии с поручением 
Президиума СРР доработаны и согласованы с заинтересованными комитетами, комиссиями 
и спортивным отделом СРР, предложил, если нет по ним замечаний  и дополнений, перейти 
к их утверждению. 

 
Первый вопрос по повестке дня: Об утверждении Положения о всероссийской 

коллегии судей.  
Есть ли замечания или дополнения по данному документу? Нет.  
Кто за то, чтобы утвердить Положение о всероссийской коллегии судей, прошу 

голосовать.  
Голосовали: единогласно.              

 
 
 

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении изменений в Единый 
календарный план на 2013 год члены Президиума СРР в ходе обсуждения приняли решение 
о голосовании в силу неоднозначного мнения участников заседания. 

Выступили: Д. Воронин, А. Куликов, Т. Мельникова, Ю. Куриный, И. Григорьев, 
В. Феденко, А. Думанский, А. Смехнов, Л. Михалевский. 

Постановили:  
1. Не вносить изменения в Единый календарный план на 2013 год. 
2. Провести в 2013 году все запланированные спортивные мероприятия в 

соответствии с ЕВСК, утвержденным Министерством спортом России, и Единым 
календарным планом на 2013 год. 

3. Доработать представленные изменения и дополнения и внести их в проект 
Единого календарного плана на 2014 г. 

Голосовали:  
«ЗА» внесение изменений в Единый календарный план на 2013 год – 2, 

«Воздержалось» - 2, «Против» внесения изменений – 5. 
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По итогам обсуждения третьего вопроса повестки дня: Об утверждении изменений в 
Правила по радиоспорту, члены Президиума СРР единогласно постановили: 

1. Утвердить изменения в Правила по радиоспорту.  
2. Опубликовать на сайте СРР в сети Интернет Правила по радиоспорту с учетом 

утвержденных изменений. 
 
 
 

По четвертому вопросу Президент СРР Д. Воронин представил на утверждение 
дополнения и изменения в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2013 год.  

Обсудив представленные материалы, члены Президиума СРР единогласно 
постановили: 

1. Утвердить дополнения и изменения в Положение о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2013 год.  

2. Опубликовать на сайте СРР в Интернете Положение о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2013 год с 
учетом внесенных в него дополнений и изменений. 

 
 
 

По пятому вопросу Президент СРР Д. Воронин представил на утверждение 
Положения об отборе спортсменов в основной состав сборной команды России по 
спортивной радиопеленгации для участия в XIX чемпионате Европы 2013г. и XIV юношеском 
первенстве Европы (IARU region 1) 2013г. 

Обсудив представленное Положение, члены Президиума СРР единогласно 
постановили: 

1. Поручить члену Президиума СРР А. Куликову и председателю Комитета СРР по 
спортивной радиопеленгации Т. Мельниковой в 5-дневный срок найти компромиссное 
решение по спорным вопросам и представить согласованное решение Президенту СРР. В 
противном случае Президенту СРР Д. Воронину утвердить Положение об отборе 
спортсменов в основной состав сборной команды России по спортивной радиопеленгации 
для участия в XIX чемпионате Европы 2013г. и XIV юношеском первенстве Европы (IARU 
region 1) 2013г. в редакции, которую он посчитает наиболее приемлемой.  

2. Опубликовать на сайте СРР в сети Интернет Положение об отборе спортсменов в 
основной состав сборной команды России по спортивной радиопеленгации для участия в 
XIX чемпионате Европы 2013г. и XIV юношеском первенстве Европы (IARU region 1) 2013г. 

 
 
 

По шестому вопросу Президент СРР Д. Воронин внес на рассмотрение участников 
заседания предложение о присвоении почетного звания «Почетный член Союза 
радиолюбителей России» бывшему Президенту СРР и на протяжении нескольких лет члену 
Президиума Союза Чеснокову Андрею Николаевичу (UA3AB) и председателю Совета 
регионального отделения СРР по Владимирской области Банновой Нине Николаевне 
(RK3VA), отметив их заслуги, профессионализм и внесение особого вклада в развитие и 
укрепление организации, а также радиолюбительского и радиоспортивного движения. 

Выступили: И. Григорьев, В. Феденко, Ю. Куриный, А. Куликов, А. Смехнов, 
Л. Михалевский, А. Думанский, В. Рябов. 

Постановили:  
За заслуги, профессионализм и внесение особого вклада в развитие и укрепление 

организации, а также радиолюбительского и радиоспортивного движения, присвоить 
почетное звание «Почетный член Союза радиолюбителей России» бывшему Президенту 
СРР  и члену Президиума Союза Чеснокову Андрею Николаевичу (UA3AB)  и  председателю  
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Совета регионального отделения СРР по Владимирской области Банновой Нине 
Николаевне (RK3VA). 

Голосовали: единогласно. 
    
 
 

По седьмому вопросу начальник спортивного комитета СРР С. Манаева 
представила на утверждение материалы по представлению СРР к награждению значком 
Минскомсвязи России «Почетный радист». 

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: Бурых Игоря Ивановича, UA3QDX (г. Воронеж),  Воробьева 
Анатолия Викентьевича, RV3MF (г. Ярославль), Горовенко Николая Андреевича, UA9AОL            
(г. Пласт, Челябинская область), Коленчука Дмитрия Геннадьевичу, R3GM (г. Липецк), 
Корпачеву Риму Вагизовну, R8WM (г. Уфа), Нестерова Валерия Викторовича, RA9J              
(г. Нижневартовск, ХМАО), Савельева Игоря Анатольевича, RW0CF (г. Хабаровск), 
Строганова Геннадия Александровича, RW1OX, (г. Коряжма, Архангельская область), 
Манаеву Светлану Александровну (г. Москва), Голубеву Викторию Владимировну, СРП               
(г. С.-Петербург). 

Голосовали: единогласно. 
 
 
По восьмому вопросу слушали Президента СРР Д. Воронина, который предложил в 

рамках подготовки к 110-летию со дня рождения Э.Т. Кренкеля организовать проведение в 
декабре текущего года недели активности с использованием специального позывного 
сигнала, подготовки соответствующего положения и диплома в честь этой даты.    

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили: 
Создать оргкомитет по подготовке мероприятий к 110-летию со дня рождения 

Э. Т. Кренкеля (председатель оргкомитета - Пашков Александр Степанович, UA9OA), 
которому поручить решение всех вопросов, связанных с их организацией, включая 
оформление позывного сигнала, разработку положения и макета диплома, посвященного 
этой дате, а также проведения дней активности. Срок: до 1 сентября 2013г. 
               
 

По девятому вопросу Президентом СРР Д. Ворониным внесено предложение, в 
целях объективности и более детальной проработки ответа на письмо общественной 
организации «Пермская краевая федерация радиоспорта» о её аккредитации в качестве 
спортивной федерации по виду спорта «Радиоспорт», перенести рассмотрение этого 
вопроса после проведения IV Съезда Союза радиолюбителей России на заседании 
Президиума СРР в новом составе. 

В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума 
СРР, которые единогласно постановили:  

В целях объективности и более детальной проработки ответа на письмо 
общественной организации «Пермская краевая федерация радиоспорта» о её аккредитации 
в качестве спортивной федерации по виду спорта «Радиоспорт», перенести рассмотрение 
этого вопроса после проведения IV Съезда Союза радиолюбителей России на Президиуме 
СРР в новом составе. 
 
 
 
 



 5 

 
По десятому вопросу слушали руководителя Регионального отделения СРР по 

Ростовской области О. Белова о том, что, несмотря на решение Президиума СРР от 15 
декабря 2012 года (Протокол № 16) об исключении бывшего руководителя Ростовского РО 
СРР Глушинского Георгия Владимировича (RV6LJK) из членов Союза, Советом Местного 
отделения СРР по г. Ростову-на-Дону 08 февраля 2013 года в нарушение Устава СРР он 
был вновь принят в члены Союза радиолюбителей России. 

Выступили: Д. Воронин, А. Смехнов, В. Феденко, Ю. Куриный, И. Григорьев, 
А. Куликов, Л. Михалевский, А. Думанский.  

Постановили:  
1. Запросить официально протокол заседания Совета Местного отделения по 

г. Ростов-на-Дону. 
2. В случае подтверждения принятия в члены СРР Глушинского Г. В. (RV6LJK) 

вынести вопрос на рассмотрение очередного заседания Президиума СРР.   
Голосовали: единогласно. 
 
 

По одиннадцатому вопросу начальник спортивного комитета СРР С. Манаева 
представила на утверждение протоколов соревнований по спортивной радиосвязи:  

- ХХХХI международные спортивные соревнования по радиосвязи на КВ телеграфом 
«Мемориал Э. Т. Кренкеля – RAEM»; 

 - ХХХХХVI международные соревнования по радиосвязи на КВ «Миру – Мир» 2012 г. 
(«CQ-M» – 2012). 

Обсудив представленные протоколы соревнований по спортивной радиосвязи, члены 
Президиума СРР единогласно постановили: 

1. Утвердить протоколы соревнований по спортивной радиосвязи на КВ: 
 ХХХХI международные спортивные соревнования по радиосвязи на КВ телеграфом 

«Мемориал Э. Т. Кренкеля – RAEM» и ХХХХХVI международные соревнования по 
радиосвязи на КВ «Миру – Мир» 2012 г. («CQ-M» – 2012). 

2. Опубликовать на сайте СРР в Интернете утвержденные протоколы соревнований.  
 
 

По двенадцатому вопросу слушали начальника Спортивного отдела СРР С. 
Манаеву, представившей на утверждение материалы  на присвоение спортивных 
следующих спортивных званий: 

1. «Заслуженный мастер спорта России»: Д. Гуськову, R3DCX, И. Буклану, 
RA3AUU, А. Орлову, RW4WR.      

2. «Мастер спорта России»: А. Паршину, СРП (г. Рязань), Н. Сметанину, RA6HLF 
(г. Ставрополь), Н. Шапке, RT7G (г. Ставрополь), В. Щербакову, RA3Y (г. Брянск).  

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили: 
Ходатайствовать перед Минспорта  России о присвоении спортивных званий: 
1. «Заслуженный мастер спорта России»: Д. Гуськову, R3DCX, И. Буклану, 

RA3AUU, А. Орлову, RW4WR.      
2. «Мастер спорта России»: А. Паршину, СРП (г. Рязань), Н. Сметанину, RA6HLF      

(г. Ставрополь), Н. Шапке, RT7G (г. Ставрополь), В. Щербакову, RA3Y (г. Брянск).  
 

 
По тринадцатому вопросу слушали председателя Комитета СРР по спортивной 

радиопеленгации Т. Мельникову, обосновавшей необходимость увеличения размера 
заявочного взноса радиоспортсменов в 2013 году на соревнования по СРП. 

 В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума 
СРР, которые единогласно постановили: 
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Поручить председателю Комитета СРР по спортивной радиопеленгации 

Т. Мельниковой до 29 марта 2013 года проработать вопрос с учетом поступивших замечаний 
и предложений и согласовать размер заявочного взноса радиоспортсменов в 2013 году на 
соревнования по СРП с членом Президиума СРР А. Куликовым.  

 
По четырнадцатому вопросу слушали информацию члена Президиума СРР 

В. Рябова о жалобах радиоспортсменов на несвоевременное рассмотрение протестов на 
итоги спортивных соревнований по радиосвязи на КВ.  

Обсудив вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили:  
1. Информацию члена Президиума СРР В. Рябова о жалобах радиоспортсменов на 

несвоевременное рассмотрение протестов на итоги спортивных соревнований по 
радиосвязи на КВ принять к сведению. 

2. Поручить председателю КВ – комитета СРР М. Клокову и начальнику спортивного 
отдела СРР С. Манаевой усилить контроль за сроками рассмотрения протестов на итоги 
спортивных соревнований по радиосвязи на коротких волнах. 
 
 
Президент 
Союза радиолюбителей России                                                               Д. Воронин 
 
Ответственный секретарь  
Союза радиолюбителей России                                                               В. Феденко 
 


