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общероссийская общественная организация 

радиоспорта и радиолюбительства 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 25 

 

г.  Москва                                                                                                           24 апреля 2014 г. 
 

                  Присутствовали: Президент СРР Д. Воронин  
               (RA5DU), Д.  Дмитриев (RA3AQ), А. Думанский     
               (R1AX),  Н.  Гончаров  ( RA3TT ),  И. Григорьев  
               (RV3DA),   К.  Зеленский   (R7HM),   А. Куликов   
               (RN1CA),  Ю.  Куриный   ( RG9A ),   И.  Мазаев                            
               ( UA3GGO ), А.  Нехорошев  (RV9WB),  
               Ответственный   секретарь  СРР   В.  Феденко    
               (UA3AHA). 
               Приглашены: Р. Мухаметзянов, М. Рецерь. 

         
 

                                                           Повестка дня: 
 

            1.    Об утверждении исполнения бюджета СРР в 2013 году.  
            2.    О проекте бюджета СРР на 2014 год. 

      3.    Об утверждении рабочей группы по разработке новых спортивных  
             дисциплин по радиоспорту.   
      4.    О внесении дополнений в состав комитета СРР по СРП. 
      5.    О финансировании юношеской сборной команды России по СРП.  
      6.    О структурных подразделениях CРР. 
      7.    Об утверждении положений и дизайна дипломов УКВ «Cosmos Russia» и  
             «Es Russia». 

         8.    О присвоении спортивных званий.  
      9.    О дате проведения очередного заседания Президиума СРР. 

 

         О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смог принять 
участие Л. Ковалевский (R5DU), С. Круглов (R8MC), А. Морозов (RU0LM), Р. Томас (R5AA). 
Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 11 из 15 голосов. 
Заседание проводится с использованием системы видео (аудио-) конференцсвязи. 
 

Постановили:  
1. Утвердить повестку дня заседания Президиума СРР. 
3. В связи с наличием кворума начать работу Президиума CРР в соответствии с 

утвержденной повесткой дня. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно.   
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           По первому вопросу Президент СРР Д. Воронин представил на утверждение 
материалы по исполнению бюджета Союза радиолюбителей России в 2013 году, 
подготовленные Вице-президентом СРР Р. Томасом и предварительно разосланные 
участникам заседания для ознакомления.  
           Обсудив представленные материалы, члены Президиума СРР постановили: 

1. Утвердить исполнение бюджета Союза радиолюбителей России в  2013 году. 
           2.  Неизрасходованные суммы, предусмотренные плановым бюджетом СРР 2013 
года, перенести в расходную часть бюджета СРР 2014 года. 
           3. Считать сроком использования полученных в 2013 году доходов от 
некоммерческой деятельности (целевое финансирование), включающих в себя: членские 
взносы; оплату услуг национального QSL-бюро; оплату дипломных программ; спонсорские 
взносы, если эта часть целевого взноса не оговорена отдельно; стартовые взносы на 
проведение соревнований до 31.12.2014 г.  
          4.   Опубликовать исполнение бюджета Союза радиолюбителей России в  2013 году на 
сайте СРР в Интернете. 
           Голосовали: «ЗА» - единогласно.              
 
 
 

           По второму вопросу Президент СРР Д. Воронин представил на рассмотрение проект 
бюджета Союза радиолюбителей России на 2014 год, подготовленный и предварительно 
разосланный членам президиума Вице-президентом СРР Р. Томасом для ознакомления.  
Замечаний и дополнений на проект бюджета не поступило. 
           Обсудив представленный проект бюджета, члены Президиума СРР постановили: 

1.    Утвердить бюджет Союза радиолюбителей России на  2014 год. 
2. Опубликовать бюджет Союза радиолюбителей России на  2014 год на сайте СРР 

в Интернете. 
           Голосовали: «ЗА» - единогласно.              
 
 
 

     По третьему вопросу член Президиума СРР Ю. Куриный представил на 
утверждение состав Рабочей группы по разработке новых спортивных дисциплин по 
радиоспорту, в которую вошли: Юрий Куриный (RG9A), Николай Гончаров (RA3TT),                       
Александр Куликов (RN1CA), Константин Зеленский (R7HM), Дмитрий Дмитриев (RA3AQ), 
Светлана Манаева, Вадим Кузьмин (R2TT).  

Выступили: Д. Воронин, К. Зеленский, А. Куликов, И. Мазаев,  И. Григорьев,                         
Н. Гончаров, А. Нехорошев, А. Думанский, Д. Дмитриев, В. Феденко, Р. Мухаметзянов,                  
М. Рецерь. 

      Постановили:  
      1. Утвердить Рабочую  группу по разработке новых спортивных дисциплин по 

радиоспорту в составе Юрий Куриный (RG9A) председатель, Николай Гончаров (RA3TT),                       
Александр Куликов (RN1CA), Константин Зеленский (R7HM), Дмитрий Дмитриев (RA3AQ), 
Светлана Манаева, Вадим Кузьмин (R2TT).  

      2.  Опубликовать состав Рабочей группы по разработке новых спортивных дисциплин 
по радиоспорту на сайте CРР в Интернете.  
           Голосовали: «ЗА» - единогласно.              
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           По четвертому вопросу  член Президиума СРР К. Зеленский внёс предложение о 
введении дополнительно в состав комитета СРР по спортивной радиопеленгации Андрея 
Егорова (г. Домодедово, Московская область). 
           Обсудив предложенную кандидатуру, члены Президиума СРР единогласно 
постановили:  
            Ввести в состав комитета СРР по спортивной радиопеленгации Андрея Михайловича 
Егорова  (г. Домодедово, Московская область, R3D-009-DD). 
 

 
По пятому вопросу член Президиума СРР К. Зеленский проинформировал 

участников заседания о ситуации, сложившейся с финансированием юношеской сборной 
команды России для участия в 2014 году в Первенстве Европы по спортивной 
радиопеленгации (Болгария, с 6 по 10 июля 2014 года). В целях разрешения данного 
вопроса предложено три варианта.     
           1. Исходя из объема средств, выделенных из федерального бюджета на данные 
соревнования, полностью оплатить проезд части спортсменов, которые займут более 
высокие места по результатам спортивных отборочных соревнований (рейтингу).            
Остальные спортсмены могут участвовать за счет региональных, внебюджетных или личных 
средств. 
           2. Средства, выделенные из федерального бюджета на данные соревнования для 
оплаты проезда, разделить между всеми спортсменами. Недостающую часть средств юные 
спортсмены вносят дополнительно из личных или других источников. 
           3. Осуществить проезд взрослой и юниорской команд для участия в чемпионате мира, 
который будет проходить в Казахстане с 06 по 13 сентября 2014 года, железнодорожным 
транспортом, а высвободившиеся денежные средства перенаправить для дополнительной 
оплаты проезда спортсменам – участникам юношеского первенства Европы в Болгарии, что  
позволило бы практически полностью оплатить проезд юношеской сборной команде. 

Выступили: А. Куликов, Н. Гончаров, Д. Воронин, И. Григорьев, Ю. Куриный,                   
А. Нехорошев, А. Думанский, В. Феденко, Р. Мухаметзянов, М. Рецерь, И. Мазаев.  

Постановили:  
            1. Исходя из объема средств, выделенных из федерального бюджета для участия с в 
юношеском Первенстве Европы (Болгария, с 6 по 10 июля 2014 года), полностью оплатить 
проезд части спортсменов, которые займут более высокие места по результатам 
спортивных отборочных соревнований (рейтингу). Остальные спортсмены могут принять 
участие в указанных соревнованиях за счет региональных, внебюджетных или личных 
средств. 
           2. Поручить члену Президиума CРР К. Зеленскому довести указанное решение до 
руководителей, возглавляющих сборные команды России  для участия в Первенстве Европы 
и чемпионате мира по спортивной радиопеленгации 2014 года. 
           Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 
 
По шестому вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко представил на 

рассмотрение материалы, поступившие из Республики Крым, связанные с созданием в 
новом субъекте Российской Федерации структурного подразделения национальной 
радиолюбительской организации России - Регионального отделения СРР по Республике 
Крым, а также из г. Красный Сулин Ростовской области о создании Красносулинского 
Местного отделения Регионального отделения СРР по Ростовской области. 
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В ходе обсуждения данных вопросов Президентом СРР Д. Ворониным предложено 

утвердить условные идентификаторы новых субъектов Крымского федерального округа 
Российской Федерации, используемые в дипломных программах и спортивных 
соревнованиях СРР: для Республики Крым – «RK», для города Севастополя – «SE». 

Выступили: И. Григорьев, Р. Мухаметзянов, М. Рецерь, К. Зеленский, Н. Гончаров, 
И. Мазаев, Д. Дмитриев, Ю. Куриный. 

Постановили:  
1. Создать Региональное отделение Союза радиолюбителей России по Республике 

Крым (20 членов организации, председатель Совета – Р. Р. Мухаметзянов). 
2. Утвердить условные идентификаторы новых субъектов Крымского федерального 

округа Российской Федерации, используемые в дипломных программах и спортивных 
соревнованиях СРР: для Республики Крым – «RK», для города Севастополя – «SE». 

3. Внести соответствующие изменения в дипломную программу «Р-150-С».  
            4. Создать Красносулинское Местное отделение Регионального отделения СРР по 
Ростовской области  (8 членов организации, председатель Совета – А.Н. Фирсов, UA6LSG). 
            5. По принятым решениям опубликовать информацию на сайте СРР в Интернете. 
            Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 
 

            По седьмому вопросу член Президиума СРР Д. Дмитриев представил на 
утверждение положения и дизайны дипломов по радиосвязи на УКВ «Cosmos Russia» и «Es 
Russia», отметив плодотворную работу и активное участие в их разработке, а также других 
дипломных программ Союза радиолюбителей России Кокотова Анатолия Валерьевича 
(UA4HTS), Плотникова Алексея Михайловича (RA4SD) и Глухова Евгения Викторовича 
(R4AAS). 
            Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили: 

1. Утвердить положения и дизайн дипломов по радиосвязи на УКВ «Cosmos Russia» и                 
«Es Russia» с учетом поступивших замечаний.  
            2. За активное участие и плодотворную работу по разработке положений и дизайнов 
дипломов по радиосвязи на УКВ и других дипломных программ Союза радиолюбителей 
России наградить «Благодарственным письмом Президиума СРР» Кокотова Анатолия 
Валерьевича (UA4HTS), Плотникова Алексея Михайловича (RA4SD) и Глухова Евгения 
Викторовича (R4AAS). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
 
По восьмому вопросу Ответственный секретарь В. Феденко представил на 

утверждение подготовленные начальником спортивного отдела СРР С. Манаевой 
материалы, проверенные профильными комитетами, о присвоении спортивных званий:            
            «Мастер спорта России»:  Мутину В.А. (Иркутская область, RX0SF), Нестерову В.В. 
(г. Нижневартовск, ХМАО, RT9J), Хренникову С.А. (Иркутская область, RU0ST). 
 

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

Ходатайствовать перед Минспорта России о присвоении спортивных званий:  
           «Мастер спорта России»:  Мутину В.А. (Иркутская область, RX0SF), Нестерову В.В. 
(г. Нижневартовск, ХМАО, RT9J), Хренникову С.А. (Иркутская область, RU0ST). 
            Голосовали: «ЗА» - единогласно.              
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По девятому вопросу членами Президиума Союза принято предложение 
Президента СРР Д. Воронина провести очередное заседание Президиума СРР с 
использованием системы видео (аудио-) конференцсвязи, установив дату проведения по 
согласованию в рефлекторе Президиума СРР. 
           Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
 

Президент 
Союза радиолюбителей России                                                               Д. Воронин  
 
Ответственный секретарь  
Союза радиолюбителей России                                                               В. Феденко 

 


