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общероссийская общественная организация 

радиоспорта и радиолюбительства 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 26 

 

г.  Москва                                                                                                            24 сентября 2014 г. 
 

                Присутствовали: Президент СРР Д. Воронин  
            ( RA5DU ),  Д. Дмитриев ( RA3AQ ),Н. Гончаров  
            (RA3TT),  И. Григорьев ( RV3DA ), К. Зеленский  
            ( R7HM ),  Л. Ковалевский ( R5DU ), С.  Круглов                        

                  ( R8MC ),  А.  Куликов  ( RN1CA ),  Ю.  Куриный  
                  ( RG9A ),  И. Мазаев  ( UA3GGO ),  А.  Морозов  
                  (  RU0LM  ),   Ответственный   секретарь   СРР                      
                   В.  Феденко ( UA3AHA ). 
                   Приглашены:  Л.  Михалевский  ( RL3BW ), 
                   А. Куйсоков (UA6YW). 

         
 
 

 

                                                           Повестка дня: 
 

1. О проекте Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских, 
    международных и физкультурных мероприятий по радиоспорту на 2015 г. 
2. О проекте Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 
    спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2015 г. 
3. Об утверждении новых дисциплин радиоспорта и изменений в раздел 
    «Радиосвязь на КВ» Правил по радиоспорту и проекта заявления в Минспорт РФ. 
4. О внесении изменений в ЕВСК-2015. 
5. О членских и вступительных взносах в СРР на 2015 год. 
6. О присвоении спортивных званий. 
7. Разное. 

 

         О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять 
участие А. Думанский (R1AX), А. Нехорошев (RV9WB), Р. Томас (R5AA). Таким образом, для 
принятия решения по вопросам повестки дня имеется 12 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: «ЗА» - единогласно.   
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           По первому вопросу Президент СРР Д. Воронин представил на утверждение проект 
Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских, международных и 
физкультурных мероприятий по радиоспорту на 2015 год. 
           Обсудив представленные материалы, члены Президиума СРР постановили: 
           1. Дополнить Единый календарный план чемпионатом Северо-Кавказского 
федерального округа РФ по спортивной радиосвязи на КВ, проведение которого намечено 
на 25 декабря 2015 года.  
           2. Утвердить Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, 
международных и физкультурных мероприятий по радиоспорту на 2015 год с учетом 
внесенного дополнения. 
           Голосовали: «ЗА» - единогласно.              
 
 

           По второму вопросу   Президент  СРР  Д.  Воронин  предложил  рассмотреть  проект 
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 
по радиоспорту на 2015 год. 
          Обсудив представленный проект, члены Президиума СРР постановили: 
          1. Дополнить рассматриваемый проект положением о чемпионате Северо-Кавказского 
федерального округа РФ по спортивной радиосвязи на КВ, проведение которого намечено 
на 25 декабря 2015 года.  
           2. Утвердить Положение о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2015 год с учетом внесенного дополнения. 
           Голосовали: «ЗА» - единогласно.              
 
 

           По третьему вопросу член Президиума СРР Ю. Куриный представил на 
утверждение разработанные Рабочей группой: пакет документов по 11 новым дисциплинам 
радиоспорта, изменения в раздел «Радиосвязь на КВ» Правил по радиоспорту и проект 
заявления в Минспорт РФ о признании предложенных видов спорта и спортивных дисциплин 
и включении их во Всероссийский реестр видов спорта. 

Выступили: Д. Воронин, К. Зеленский, Н. Гончаров, И. Григорьев, И. Мазаев,                    
Д. Дмитриев, А. Морозов, В. Феденко, С. Круглов. 

      Постановили:  
            1. Утвердить разработанные Рабочей группой новые виды и дисциплины 
радиоспорта, изменения в раздел «Радиосвязь на КВ» Правил по радиоспорту и проект 
заявления в Минспорт РФ о признании предложенных видов спорта, спортивных дисциплин 
и включении их во Всероссийский реестр видов спорта. 

      2.  Поручить члену Президиума СРР Н. Гончарову и начальнику спортивного отдела 
CРР С. Манаевой представить пакет документов по новым видам и дисциплинам  
радиоспорта в Минспорт РФ и обеспечить их защиту в интересах Союза радиолюбителей 
России.  

      Голосовали: «ЗА» - единогласно.              
 
            

           По четвертому вопросу слушали члена Президиума CРР К. Зеленского, 
предложившего внести ряд изменений в ЕВСК-2015, касающихся условий выполнения 
спортивных званий и юношеских разрядов, определения возраста в возрастных категориях 
спортсменов, участвующих в соревнованиях по радиоспорту и других вопросов.  
           Предложенные изменения обсуждены членами Президиума СРР, которые  
постановили:  
            Утвердить предложенные изменения в ЕВСК 2015 года, касающиеся условий 
выполнения спортивных званий и юношеских разрядов, определения возраста в возрастных 
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категориях спортсменов, участвующих в соревнованиях по радиоспорту, а также других 
изменений, в целях дальнейшего развития радиоспорта в Российской Федерации.  
           Голосовали: «ЗА» - единогласно.              
 
             

           По пятому вопросу Президент СРР Д. Воронин, исходя из устойчивого финансового 
положения Союз радиолюбителей России, предложил участникам заседания рассмотреть 
возможность оставить размеры  членских и вступительных взносов в СРР на уровне 2014 
года. 

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

Размеры годовых членских взносов на 2015 год, перечисляемых региональными 
отделениями СРР в централизованный бюджет Союза, оставить на уровне 2014 года,           
а именно:  

1. Установить на 2015 год следующие размеры годовых членских взносов, 
собираемых и перечисляемых региональными отделениями СРР в централизованный 
бюджет Союза:  

- для членов СРР, не подпадающих под категорию «ветеран» - 595 рублей;  
- для ветеранов (граждан 1945 года рождения и старше) – членов СРР - 300 рублей; 
- для ветеранов ВОВ 1941-1945 г.г. - 0 рублей; 
- для Почетных членов СРР - 0 рублей.  
2. Установить, что членами СРР и местными отделениями Союза взносы 

уплачиваются только через региональные отделения СРР, на которые возложена 
обязанность формирования единых списков членов Союза в субъекте Российской 
Федерации по утвержденной форме. 

3. Установить срок оплаты членских взносов за 2015 год членами Союза - не позднее 
01 марта 2015 года.  

4. Установить крайний срок, когда региональные отделения СРР должны перевести 
взносы на расчетный счет СРР - 15 марта 2015 года.  

Одновременно с переводом денежных средств руководители РО СРР должны 
представить в Президиум СРР списки радиолюбителей по установленной форме, за которых 
переведены взносы, а также отчет о расчетах переведенной суммы.  

5. До 01 апреля 2015 года опубликовать на сайте СРР списки членов Союза по 
каждому субъекту РФ для их выверки с руководителями региональных отделений.  

6. Обратить внимание руководителей и ответственных секретарей РО СРР на 
необходимость тщательной выверки списков членов организаций и их персональной 
ответственности за эту работу, а также своевременностью получения членами СРР   
членских билетов и QSL-почты.  

7. Установить с 01 ноября 2014 года вступительный взнос в размере 200 рублей.              
С граждан 1945 года рождения и старше вступительный взнос не взимать. Половина 
вступительных взносов (100 рублей) с каждого члена Союза перечисляется РО СРР 
централизованно на расчетный счет СРР по отдельному платежному поручению 
(квитанции), вторая половина вступительных взносов включается в бюджет 
соответствующего РО (МО) СРР.  

8. Оставить без изменений абонентскую плату за использование QSL-бюро для 
радиолюбителей, не являющихся членами СРР, в размере 1174 руб. в год (включая НДС), 
которые перечисляются на расчетный счет СРР. Из этих средств 400 руб. идет в зачет 
платежей за пересылку исходящей почты и учитываются в таблице платежей РО СРР,          
а оставшиеся средства остаются в центральном бюджете СРР.  

9. Оставить без изменений абонентскую плату за использование QSL-бюро для 
граждан младше 18 лет в размере - 100 руб. 
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10. Начальнику Центрального QSL-бюро Н. Аверьянову с 16 марта 2015 года 
приостанавливать направление QSL-почты в региональные отделения Союза 
радиолюбителей России, не представивших до 15 марта 2015 года списки членов СРР                   
с расчетом платежа, а также не перечисливших членские взносы за 2015 год.  

11. Членам Президиума СРР - представителям федеральных округов, оказать 
руководителям региональных отделений методическую помощь по формированию 
бюджетов РО (МО) СРР, а также проконтролировать организацию работы по сбору взносов,  
выверке списков членов организации и их своевременного направления в СРР.  

 

 
По шестому вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко представил на 

утверждение подготовленные начальником спортивного отдела СРР С. Манаевой 
материалы, проверенные профильными комитетами, о присвоении спортивных званий:             
           «Мастер спорта международного класса»: Бабаяну Р.М. (г. Москва, UA3ASZ), 
Гурьянову Д.А. (г. Москва, RA3ATX), Кузьминых В.Н. (Ульяновская область, UA4L),  Левичеву 
Р.А. (г. Рыбинск, RV3MA), Медведеву А.Ю. (г. Ижевск, Удмуртская Республика, UA4W), 
Родионову Б.И. (СРП, г. Санкт-Петербург), Санниковой Е.Н. (СРП, г. Пенза), Худяшову А.Ф. 
(г. Полысаево, Кемеровская область, UA8U), Чернышову С.Н. (г. Москва, RU3RQ).  
            «Мастер спорта России»: Бирюкову О.Н. (RW7M, г. Таганрог, Ростовская область), 
Гулько О.И. (г. Воронеж, МР-3), Зимнухов А.Г. (СРП, г. Домодедово, Московская область), 
Ильченко Н.С. (МП-3, г. Санкт-Петербург), Ильченко С.С. (МП-3, г. Санкт-Петербург), 
Кирьяну А.А. (UF5F, Московская область), Мальцеву П.В. (г. Воронеж, RA3OA), Мутину В.А. 
(RX0SF, Иркутская область),  Овчинниковой Т. Н. (г. Пенза, CРП), Писаренко Е.А. (г. Санкт-
Петербург, СРП), Темякову А.И. (СРП, г. Ростов-на-Дону), Тычинину И.С. (СРП,                       
г. Домодедово, Московская область), Хацкевичу В.В.(Иркутская область, UA0S), Хренникову 
С.А. (RU0ST, Иркутская область), Чернышову В.В. (г. Воронеж, МР-3). 
            Ходатайствовать перед Минспорта России о присвоении звания «Спортивный 
судья всероссийской категории»: Насонову И.В. (г. Липецк, КВ-УКВ), Шипулину И.Ю.                   
(г. Воронеж, СРТ, МР)  
           Выступили: Д. Воронин, К. Зеленский, Н. Гончаров, Ю. Куриный, Д. Дмитриев,                  
А. Куликов, И. Григорьев, С. Круглов, И. Мазаев, А. Морозов. 
           Постановили:  

1. Поддержать представления в Минспорт России о присвоении спортивных званий:   
           «Мастер спорта международного класса: Бабаяну Р.М. (г. Москва, UA3ASZ), 
Гурьянову Д.А. (г. Москва, RA3ATX), Кузьминых В.Н. (Ульяновская область, UA4L),  Левичеву 
Р.А. (г. Рыбинск, RV3MA), Медведеву А.Ю. (г. Ижевск, Удмуртская Республика, UA4W), 
Родионову Б. И. (СРП, г. Санкт-Петербург), Санниковой Е.Н. (СРП, г. Пенза), Худяшову А.Ф. 
(г. Полысаево, Кемеровская область, UA8U), Чернышову С.Н. (г. Москва, RU3RQ).  
           «Мастер спорта России»: Бирюкову О.Н. (RW7M, г. Таганрог, Ростовская область), 
Гулько О.И. (г. Воронеж, МР-3), Зимнухов А.Г. (СРП, г. Домодедово, Московская область), 
Ильченко Н.С. (МП-3, г. Санкт-Петербург), Ильченко С.С. (МП-3, г. Санкт-Петербург), 
Кирьяну А.А. (UF5F, Московская область), Мальцеву П.В. (г. Воронеж, RA3OA), Мутину В.А. 
(RX0SF, Иркутская область),  Овчинниковой Т. Н. (г. Пенза, CРП), Писаренко Е.А. (г. Санкт-
Петербург, СРП), Темякову А.И. (СРП, г. Ростов-на-Дону), Тычинину И.С. (СРП,                       
г. Домодедово, Московская область), Хацкевичу В.В.(Иркутская область, UA0S), Хренникову 
С.А. (RU0ST, Иркутская область), Чернышову В.В. (г. Воронеж, МР-3). 
            Ходатайствовать перед Минспорта России о присвоении звания «Спортивный 
судья всероссийской категории»: Насонову И.В. (г. Липецк, КВ-УКВ), Шипулину И.Ю.                   
(г. Воронеж, СРТ, МР)  
           Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
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В разделе «Разное» были рассмотрены следующие вопросы:  
 

1. О   создании  Регионального  отделения  CРР  по   Самарской  области  с  правами  
юридического лица. 

2. О создании Ялуторовского местного отделения Регионального отделения CРР по 
Тюменской области. 

3. Об утверждении кандидатуры Михалевского Леонида Вильгельмовича  (RL3BW)   
от СРР на Генеральную конференцию IARU Region 1 с правом решающего голоса. 
            4. О ходатайстве председателя ВКСС по радиоспорту Кузьмина В.Г. о представлении 
к званию «Судья международной категории» Князева С.Г. (RA4HPT) и Бричага М.И. 
(RU3ADF). 

5. Об утверждении дипломной программы СРР «Формула-1 Гран-при России». 
6.  Об открытом письме радиолюбителей Иркутской области.  

            7. О периодичности обновления списков членов Союза радиолюбителей России на 
сайте СРР в Интернете. 
            8. О включении в список членов комитета «Мемориала «Победа» Глухова Е.В. 
(R4AAS). 

9. О дате проведения заседания Президиума СРР. 
 
 

По первому вопросу Ответственный секретарь CРР В. Феденко ознакомил участников 
заседания с материалами о создании Регионального отделения СРР по Самарской области 
с правами юридического лица. 

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:   
1. Создать Региональное отделение СРР по Самарской области с правами 

юридического лица (председатель Совета – Пронин В.Ф., UA4HBW). 
2. Опубликовать на сайте СРР информацию о создании Регионального отделения 

СРР по Самарской области с правами юридического лица. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно.  
 
 

По второму вопросу Ответственный секретарь CРР В. Феденко ознакомил 
участников заседания с материалами, поступившими из г. Ялуторовск Тюменской области на   
регистрацию Ялуторовского местного отделения Регионального отделения СРР по 
Тюменской области. 

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:   
1. Создать  Ялуторовское местное отделение Регионального отделения СРР по 

Тюменской области (8 членов организации, председатель – Архипов А.В., UA9LU). 
2. Опубликовать на сайте СРР информацию о создании Ялуторовского местного 

отделения Регионального отделения СРР по Тюменской области. 
            Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
           
 

            По третьему вопросу Президент CРР Д. Воронин предложил утвердить кандидатуру 
Михалевского Леонида Вильгельмовича (RL3BW) от СРР на Генеральную конференцию 
IARU Region 1 с правом решающего голоса. 
            Выступили:  Л. Михалевский, В. Феденко, И. Григорьев, Л. Ковалевский, Ю. Куриный, 
И. Мазаев, А. Морозов, Н. Гончаров, Д. Дмитриев, К. Зеленский. 
           Постановили:  
           1. Утвердить кандидатуру Михалевского Леонида Вильгельмовича (RL3BW) от CРР      
на Генеральную конференцию IARU Region 1 с правом решающего голоса. 
           2. Информацию Л. Михалевского о работе Генеральной конференции IARU Region 1 
принять к сведению. 
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           3. Поручить Л. Михалевскому подготовить информацию о работе Генеральной 
конференции IARU Region 1 для размещения на сайте СРР в Интернете. 
           Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
 
 
 

           По четвертому вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко ознакомил 
участников заседания с ходатайствами председателя ВКСС по радиоспорту Кузьмина В.Г.   
о представлении к званию «Судья международной категории» Князева С.Г. (RA4HPT)            
и Бричага М.И. (RU3ADF), а также письмом заместителя ВКСС по радиоспорту Карасик Н.Я. 
           Выступили: Д. Воронин, К. Зеленский, И. Григорьев, А. Морозов, А. Куликов,                      
Ю. Куриный,  И. Мазаев, Н. Гончаров, Д. Дмитриев, Л. Ковалевский. 
           Постановили:  
           В связи с вновь открывшимися обстоятельствами перенести рассмотрение данного 
вопроса на следующее заседание Президиума СРР. 
           Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 
 
 
 
 

           По пятому вопросу слушали А. Куйсокова (UA6YW), представившего на утверждение  
дипломную программу СРР «Формула-1 Гран-при России». 
           Выступили: Д. Воронин, В. Феденко, И. Григорьев, А. Морозов, Ю. Куриный,                    
Д. Дмитриев, И. Мазаев, Н. Гончаров. 
           Постановили:  
           1. Утвердить дипломную программу СРР «Формула-1 Гран-при России» и образцы 
представленных дипломов. 
           2. Рекомендовать разработчикам дипломных программ, в число организаторов 
которых включен Союз радиолюбителей России,  заблаговременно представлять их на 
рассмотрение Президиума СРР. 
           3.  Опубликовать на сайте СРР в Интернете дипломную программу «Формула-1 Гран-
при России».   
           Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

 

 По шестому вопросу Ответственный секретарь В. Феденко ознакомил участников 
заседания с  открытым письмом радиолюбителей Иркутской области, в котором сообщается 
о будто бы имеющемся расколе «в радиолюбительском кругу Иркутской области», 
вызванное якобы действиями отдельных руководителей РО СРР по Иркутской области, 
«ведущих политику на уничтожение и неприятие всесторонних направлений движения, 
кроме спортивных, коротковолновых и контестовых соревнований». При этом в письме не 
приведены ни фамилии руководителей РО СРР, ни конкретные факты их действий или 
бездействий.  

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:   
            1. Считать открытое письмо радиолюбителей Иркутской области доведенным до 
членов Президиума СРР.  
             2. Поручить Ответственному секретарю СРР В. Феденко в недельный срок после 
подписания настоящего протокола проинформировать инициаторов открытого письма о 
доведении его содержания до членов Президиума СРР.  
           Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 

          
           По седьмому вопросу  член Президиума СРР И. Григорьев предложил обсудить 
вопрос установления графика периодичности обновления списков членов Союза 
радиолюбителей России на сайте СРР в Интернете, хаотичное обновление которых 
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вызывает негативное отношение к нашей организации со стороны отдельных его членов и 
сказывается на своевременности уплаты ежегодных членских взносов. Предложено 
установить график обновления списков членов СРР  –   1-ое числа каждого месяца.              
            В результате активного обсуждения данного вопроса, члены Президиума СРР 
постановили:   
            1. Утвердить график обновления списков членов СРР  –   1-ое числа каждого месяца.    
            2. Поручить члену Президиума СРР И. Григорьеву довести настоящее решение до 
Web-мастера сайта СРР и руководителей региональных и местных отделения СРР. 
            Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
 

           По восьмому вопросу член Президиума СРР И. Григорьев предложил внести 
кандидатуру Глухова Евгения Викторовича (R4AAS) в список членов комитета «Мемориала 
«Победа». 

Обсудив данное предложение, члены Президиума СРР постановили:   
            Внести в список членов комитета «Мемориала «Победа» Глухова Евгения 
Викторовича (R4AAS). 
            Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
 
 
 

По девятому вопросу членами Президиума Союза принято предложение Президента 
СРР Д. Воронина провести очередное заседание Президиума СРР в г. Домодедово, 
установив дату его проведения по согласованию в рефлекторе Президиума СРР. 

 Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
 
 
 
 

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


