ПРОТОКОЛ №2
заседания Президиума Союза радиолюбителей России
Московская область, г. Домодедово

19 декабря 2009 г.

Присутствовали: Президент СРР Р. Томас (RZ3AA),
члены Президиума: А. Абрамов ( RD3MA ), Д. Воронин
(RV3DUT), Н. Гончаров (RA3TT), И. Григорьев (RV3DA),
Г. Ененко (UA9UR), Л. Ковалевский (RZ3DU), А. Куликов
(RN1CA), А. Перваков (UA9XC), Ответственный секретарь
СРР В. Феденко (UA3AHA).
Приглашенные: З. Гераськина (UA3АК), Д. Дмитриев
(RA3AQ).

Повестка дня:
1.
2.
3.
4.

Отчет членов Президиума СРР о работе за период с 20 сентября по 18 декабря 2009 г.
О подготовке новой редакции Устава СРР.
Об итогах конкурса на гранты СРР 2009 года.
О сроках и порядке публикации регламентов о межрегиональных и всероссийских
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях по
радиоспорту.
5. О внесении изменений в п. 5 Регламента Кубков РФ по радиосвязи на КВ (телефон,
телеграф) 2010 года.
6. О ходе подготовки к чемпионату мира по радиосвязи на КВ WRTC-2010.
7. Разное.
О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять
участие члены Президиума: Г. Глушинский (RV6LJK), Ю. Куриный (UA9AM),
Л. Михалевский (RL3BW), В. Рябов (RA4LW), А. Чесноков (UA3AB). Таким образом, для
принятия решения по вопросам повестки дня имеется 9 из 14 голосов. Вопрос о начале
работы Президиума СРР поставлен на голосование.
Постановили: в связи с наличием кворума начать работу Президиума.
Голосовали: единогласно.
Перед началом работы участники заседания минутой молчания почтили память члена
Президиума СРР, председателя Совета Приморского регионального отделения СРР, судьи
международной категории, Мастера спорта СССР по радиоспорту, Почетного радиста РФ
Мудренко Виктора Ивановича, UA0LDX.
Президент СРР Р. Томас проинформировал присутствующих об итогах работы
аппарата Союза за прошедший с 20 сентября по 18 декабря 2009 года период. Так, в
частности:
- 26 ноября 2009 г. Президентом СРР Р. Томасом направлено в адрес министра
Минрегионразвития Российской Федерации В.Ф. Басаргина письмо о внесении изменений
в Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170, в части, касающихся вопросов
установки радиолюбительских антенн на крышах жилых домов, зданий и сооружений;
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- 10 декабря 2009 г. состоялась встреча члена Президиума СРР, председателя
Правового комитета СРР Д.Ю. Воронина (RV3DUT) с заместителем руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций А.И. Катулевским. Основными вопросами обсуждения стали: состояние
нормативно-правовой базы, регулирующей любительскую службу радиосвязи; сроки
действия свидетельств о регистрации РЭС любительской службы; вопросы деятельности
квалификационных комиссий; вопросы радиоконтроля и пресечения нарушений в
использовании частотного спектра любительской службы. Во встрече принимали участие
начальник Управления разрешительной работы в сфере связи Роскомнадзора А.С.
Стадинчук, заместитель генерального директора ФГУП «РЧЦ ЦФО» Д.Б. Митрофанов,
сотрудники аппарата Роскомнадзора.
- подготовлены и подписаны договоры аренды для размещения Центрального QSLбюро и Московского городского отделения СРР на 2010 год;
- президент СРР Р. Томас принял участие в работе 2-х заседаний редакционной
коллегии журнала «Радио»; гонорар перечислен на расчетный счет СРР;
- подготовлен и разослан очередной выпуск журнала «Радиолюбитель - Вестник СРР»;
- продолжена рассылка дипломов по дипломной программе СРР, и, в частности:
«Россия», «Россия на всех диапазонах», «RAEM», «Р-100-Р», «Р-6-К»;
Кроме того, 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 присутствующие на заседании члены Президиума
персонально отчитались о проделанной ими работе за период с 20 сентября по 18 декабря
2009 г., ответили на вопросы Президента СРР и других членов Президиума.
Выступили: Р. Томас, Д. Воронин, И. Григорьев, Л. Ковалевский, А. Куликов,
А. Абрамов, Н. Гончаров, А. Перваков, Г. Ененко.
Постановили: Принять информацию членов Президиума СРР к сведению.
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу слушали председателя Правового комитета Д. Воронина
(RV3DUT), проинформировавшего членов Президиума о том, что ныне действующий
Устав СРР в основном соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к
общероссийским спортивным федерациям. В то же время в соответствии с федеральным
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4.12.2007 г.
№ 329-ФЗ обязательным к исполнению является требование о внесении изменения в
наименование нашего Союза, которое свидетельствовало бы о его принадлежности к
спортивной организации. В качестве примера можно рассматривать такой вариант
наименования, как: Общероссийская общественная организация радиоспортсменов и
радиолюбителей «Союз радиолюбителей России» (ОООРР СРР).
Вместе с тем, работа над текстом нового Устава в части, касающейся аккредитации
спортивной федерации, возможна только после того, как будут устранены противоречия,
имеющиеся между федеральными законами «Об общественных объединениях» от
19.05.1995г. № 82-ФЗ и «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
4.12.2007г. № 329-ФЗ.
Прошло восемь месяцев с момента проведения II-го съезда СРР, но ни в адрес
Президиума, ни в адрес Правового комитета не поступило ни одного предложения или
дополнения для внесения в действующую редакцию Устава Союза. Аналогичная ситуация
и по формированию состава Комиссии по подготовке новой редакции Устава СРР,
которая на сегодняшний день сформирована фактически только из членов Правового
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комитета, поскольку никто из руководителей РО СРР пока не изъявил желания войти в ее
состав. Учитывая важность вопроса, считаю, что возглавить данную Комиссию должен
Президент СРР Р. Томас.
Выступили: А. Абрамов, Г. Ененко, Л. Ковалевский, А. Перваков, И. Григорьев,
Н. Гончаров, А. Куликов, Р. Томас.
Постановили:
1) Правовому комитету (Д. Воронин, RV3DUT) совместно со спортивным отделом
СРР (З. Гераськина, UA3AK) ускорить выполнение поручения Президиума СРР от
19.09.2009 г. о подготовке проекта запроса в Правительство Российской Федерации по
вопросу разъяснения порядка прохождения аккредитации в качестве спортивных
федераций с учетом особенностей организационно правового статуса СРР и положений
ФЗ «Об общественных объединениях».
2) Поручить Правовому комитету (Д. Воронин, RV3DUT) до 15 февраля 2010 года
проработать вопрос и внести предложения о возможности аккредитации региональных
отделений СРР, как обособленных подразделений юридического лица.
Голосовали: единогласно.

По третьему вопросу И. Григорьев (RV3DA) доложил, что Комитетом СРР по
работе с молодежью получено 13 заявок на гранты Союза радиолюбителей России из 12
региональных отделений, представляющих 6 федеральных округа РФ: Центральный,
Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный. В сравнении
с прошлыми годами заявок на гранты поступило несколько больше. Лучшие из них
представили молодежные коллективы RK0LXH, RK9CYA, RK3EWW, RK3YWS.
Предлагаю утвердить следующих победителями конкурса на присуждение грантов
СРР 2010 года в области молодежной политики:
1. RK0LXH: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей ДДТ г. Спасск-Дальний Приморского края с проектом «Организация
молодежной коллективной радиостанции на базе кружка радиоконструирования
МОУДОД ДДТ»;
2. RK9CYA: Муниципальное учреждение «Центр молодежи МО «Город Ирбит» с
проектом «Создание загородной контест-позиции молодежной коллективной
радиостанции RK9CYA на базе детского оздоровительного лагеря»;
3.RK3EWW: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «ДДТ Заводского района г. Орла» с проектом «Развитие радиоспорта в
г. Орле»;
4. RK3YWS: Брянское молодежное общественная организация «Военно-спортивный
клуб «Патриот» г. Новозыбков Брянской области с проектом «По волнам эфира».
5. В связи с тем, что заявка на гранты Союза радиолюбителей России от
коллективной радиостанции RK4SWF, принадлежащей Станции юных техников г. Волжск
Республики Марий-Эл, поступила в адрес СРР с опозданием и не была представлена в
электронном виде, снять ее с рассмотрения и рекомендовать заявителям инициировать
этот вопрос в 2010 году.
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые единогласно постановили:
1) Утвердить победителями конкурса на присуждение грантов СРР 2010 года в
области молодежной политики:
- RK0LXH: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей ДДТ г. Спасск-Дальний Приморского края;
- RK9CYA: Муниципальное учреждение «Центр молодежи МО «Город Ирбит»;
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- RK3EWW: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «ДДТ Заводского района г. Орла»;
- RK3YWS: Брянское молодежное общественная организация «Военноспортивный клуб «Патриот» г. Новозыбков Брянской области.
2) Поручить Президенту СРР Р. Томасу выплатить победителям конкурса из
бюджета СРР денежное вознаграждение по 30 000 рублей каждому.
3) Установить на 2010 год срок подачи заявок на гранты СРР в области молодежной
политики с 01 января по 01 сентября 2010 года.
4) Опубликовать список победителей конкурса на присуждение грантов СРР 2010
года в области молодежной политики на сайте СРР и в журнале «Радиолюбитель-Вестник
СРР».
5) Поручить председателю Комитета СРР по работе с молодежью И. Григорьеву
(RV3DA) предложить руководству коллективной радиостанции RK4SWF, принадлежащей
Станции юных техников г. Волжск Республики Марий-Эл, повторно внести заявку в
рамках конкурса 2010 г.
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу слушали председателя Комитета по работе с молодежью
И. Григорьева (RV3DA) и начальника спортивного отдела З. Гераськиной (UA3AK) о
сроках и порядке публикации регламентов о межрегиональных и всероссийских
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях по
радиоспорту, введение которых вызвано необходимостью ознакомления участников
соревнований по радиосвязи на КВ с требованиями, предъявляемыми к ним
соответствующими положениями.
Выступили: Р. Томас, Д. Воронин, Л. Ковалевский, А. Абрамов, Н. Гончаров,
А. Перваков, Г. Ененко, А. Куликов.
Постановили:
Установить срок публикации регламентов о межрегиональных и всероссийских
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях по
радиоспорту - не позднее 14 суток до даты их проведения.
Голосовали: единогласно.
По пятому вопросу президент СРР Р. Томас ознакомил участников заседания с
предложением Комитета СРР по спортивной радиосвязи на КВ о внесении изменений в п. 5
Регламента Кубков РФ по радиосвязи на КВ (телефон, телеграф) 2010 года, в основном
касающихся введения в действие специального правила перехода на другую частоту (QSY),
а также вменения участникам, претендующим на занятие первых десяти мест в своих
подгруппах, обязанности предоставления в судейскую коллегию аудиозаписи своей работы
в соревнованиях.
Выступили: Н. Гончаров, З. Гераськина, Д. Воронин, Л. Ковалевский, А. Абрамов,
Г. Ененко, А. Куликов, А. Перваков, И. Григорьев.
Постановили:
Утвердить предложенные Комитетом СРР по спортивной радиосвязи на КВ
изменения в п. 5 Регламента Кубков РФ по радиосвязи на КВ и, в порядке эксперимента,
применить их в Кубке РФ по радиосвязи на КВ 2010 года.
Голосовали: единогласно.
По шестому вопросу президент СРР Р. Томас проинформировал членов Президиума
СРР о ходе подготовки к чемпионату мира по радиосвязи на КВ WRTC-2010.
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые единогласно постановили:
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1) Информацию президента СРР Р. Томаса о ходе подготовки к чемпионату мира по
радиосвязи на КВ WRTC-2010 принять к сведению.
2) В рамках WRTC-2010 провести Очно-заочный чемпионат России по радиосвязи на
коротких волнах 2010 г.
3) Решение по утверждению команд-участников чемпионата мира по радиосвязи на
КВ WRTC-2010 принять на следующем заседании Президиума СРР, в рамках которого
рассмотреть постановление VII конференции Московского областного отделения СРР о
команде СРР.
Голосовали: единогласно.
В разделе «Разное» повестки дня Президиума СРР обсуждены следующие вопросы:
1. О регистрации местного отделения по г. Сафоново Смоленской области.
2. О ситуации в Курганском РО СРР.
3. О письме Пермского РО СРР по вопросу признании легитимности избрания
делегатов Кизеловского местного отделения СРР на II-й съезд СРР.
4. Об утверждении состава Комиссии СРР по вопросам противодействия
развитию PLC и BPL.
5. Об утверждении состава Комитета по спортивной радиосвязи на КВ.
6. О Соглашении между Московским областным отделением СРР и Комитетом
по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской
области по вопросам аккредитации.
7. О федеральном законе и приказе Министерства юстиции РФ от 22 февраля
2007г. № 39 «Об утверждении порядка принятия решения о государственной
регистрации эмблем некоммерческих организаций, символики общественных
объединений».
8. О внесении изменений и дополнений в список стран диплома «Р-150-С».
9. О наименовании чемпионата Дальневосточного федерального округа по
радиосвязи на КВ памяти В.И. Мудренко.
10. О назначении ответственного за организацию работы с молодѐжными
сборными командами России (юниорский и юношеский состав) по спортивной
радиопеленгации.
11. Об отверждении положений и регламента.
12. Об утверждении протоколов соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ.
13. О присвоении спортивных званий.
14. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.
По первому вопросу ответственный секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA) ознакомил
членов Президиума с материалами о регистрации местного отделения СРР, поступившими
из г. Сафоново Смоленской области.
Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили:
Создать местное отделение СРР по г. Сафоново Смоленской области (8 членов
организации).
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу слушали ответственного секретаря СРР В. Феденко (UA3AHA),
который ознакомил участников заседания с решением Совета Курганского РО СРР от 21
ноября 2009 г. за подписью председателя Совета Ю. Козлова об отмене ранее принятого
Советом Курганского РО СРР решения об исключении Стрельчонка В.А. из членов Союз
радиолюбителей России и отзыве из Президиума СРР Протокола № 13 от 16.09.2009 г.
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по этому вопросу. Подтверждено достигнутое примирение сторон. Ответственным
секретарем РО Шигуровым С.В. принесены извинения Стрельчонку В.А. за нанесенное
оскорбление. Таким образом можно сказать, что ситуация в Курганском региональном
отделении Союза нормализовалась.
Выступили: Р. Томас, Д. Воронин, Н. Гончаров, И. Григорьев, А. Куликов, Г. Ененко,
Л. Ковалевский, А. Абрамов.
Постановили:
Информацию ответственного секретаря СРР В. Феденко (UA3AHA) по ситуации в
Курганском РО СРР принять к сведению.
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу ответственный секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA) ознакомил
участников заседания с содержанием поступивших в адрес Президиума СРР письма
Пермского РО СРР от 10.11.2009 г. № 157 и по электронной почте (не подписанным
руководством РО СРР) протокола открытого заседания Совета регионального отделения
№ 74 от 10.11.2009 г., в которых высказана просьба принять однозначное решение о
признании или непризнании легитимности конференций РО СРР с участием делегатов
местного отделения СРР по г. Кизел, а в случае непризнания конференций, дать
обоснование отказа и указать пути легитимности их решений. Данные материалы
поступили в ответ на письмо СРР за № 03/05-203 от 15.10.2009 г., направленное
председателю Совета Пермского РО СРР Рожину В.И. в соответствии с решением
Президиума СРР от 19 сентября 2009 года, в котором даны ответы на ранее поставленные
аналогичные вопросы. Возможно, требуется более четкое разъяснение путей легитимности
решений конференций регионального отделения и собраний его местного отделения по
г. Кизел.
Выступили: Д. Воронин, А. Абрамов, Р. Томас, И. Григорьев, Л. Ковалевский,
Н. Гончаров, Г. Ененко, А. Куликов.
Постановили:
Поручить ответственному секретарю СРР В. Феденко (UA3AHA) совместно с
Правовым комитетом СРР (Д. Воронин, RV3DUT) в срок до 19 января 2010 г. подготовить
проект ответа Пермскому РО СРР.
Голосовали: единогласно.
Четвертый вопрос об утверждении состава Комиссии СРР по противодействию
развития PLC и BPL членами Президиума единогласным решением с рассмотрения снят в
связи с неучастием докладчика Г. Глушинского (RV6LJK) в работе Президиума СРР.
По пятому вопросу президент СРР Р. Томас представил на утверждение
предложенный КВ-комитетом состав Комитета по спортивной радиосвязи на КВ.
Обсудив предложенные КВ-комитетом кандидатуры в состав Комитета по спортивной
радиосвязи на КВ, члены Президиума единогласно постановили:
Утвердить Комитет СРР по спортивной радиосвязи на КВ в составе: Клоков М.И.,
UA9PM (председатель), Аксенов В.В. (RW1AC), Пашков А.С. (UA9OA), Рябов В.В.
(RA4LW), Святец А.А. (UA0ANW), Стерликов А.В. (RX9SN), Шумкин Ю.В. (RW9IM).
По шестому вопросу слушали председателя Правового комитета СРР Д. Воронина
(RV3DUT) о том, что в сложившейся ситуации, когда Московское областное отделение СРР
(МОО СРР), как и ряд других региональных отделений Союза не могут пройти процедуру
аккредитации в связи с тем, что Устав СРР еще не приведен в соответствие с требованиями
федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
6

4.12.2007г. № 329-ФЗ, МОО СРР обратилось в Комитет по физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью Московской области с предложением о заключении между
ними Соглашения о сотрудничестве на период до завершения аккредитации с тем, чтобы
иметь возможность выполнять в полном объеме обязанности спортивной федерации и
регулярно проводить соревнования по радиоспорту различного уровня, включенные в ЕКП
Московской области. Подобное соглашение уже подписано Брянским РО СРР с
соответствующим комитетом области. Опыт заключения таких соглашений, как временный
выход из сложившейся ситуации, необходимо поддержать.
Выступили: Р. Томас, Л. Ковалевский, И. Григорьев, Н. Гончаров, З. Гераськина,
Г. Ененко, А. Абрамов, А. Куликов.
Постановили:
1) Информацию председателя Правового комитета СРР Д. Воронина (RV3DUT)
принять к сведению.
2) Поручить председателю Правового комитета СРР Д. Воронину (RV3DUT) при
обращении региональных отделений по вопросу заключения соглашений с
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
сфере физической культуры и спорта, оказывать им необходимую методическую помощь.
Голосовали: единогласно.
По седьмому вопросу слушали информацию председателя Правового комитета СРР
Д. Воронина (RV3DUT) о том, что в последнее время Минюстом России осуществляются
повсеместные проверки выполнения федерального закона и приказа Министерства
юстиции РФ от 22 февраля 2007г. № 39 «Об утверждении порядка принятия решения о
государственной регистрации эмблем некоммерческих организаций, символики
общественных объединений», предусматривающих в обязательном порядке регистрацию
символики общественных организаций и объединений. В этой связи СРР необходимо
проверить наличие соответствующих регистрационных документов, а в случае отсутствия
таковых, принять меры по регистрации его символики.
Заслушав и обсудив предложенную информацию, члены Президиума единогласно
постановили:
1) Информацию председателя Правового комитета СРР Д. Воронина (RV3DUT) по
данному вопросу принять к сведению.
2) Поручить председателю Правового комитета СРР Д. Воронину (RV3DUT) при
необходимости подготовить перечень документов, необходимых для проведения
регистрации символики Союза.
По восьмому вопросу президент СРР Р. Томас предложил членам Президиума обсудить
имеющиеся у них материалы, касающиеся дополнений и изменений в список стран диплома
«Р-150-С», предложенных Комитетом СРР дипломной программы «Р-150-С».
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, которые
единогласно постановили:
1) Утвердить дополнения и изменения, внесенные Комитетом СРР дипломной
программы «Р-150-С», в частности, дополнить список «Р-150-С» следующими странами и
территориями: FJ - Сен-Бартельми; OH0 - Аландские острова; R1C - о. Гогланд (включая
о-ва Большой Тютерс и Малый Тютерс); R1O - Соловецкие о-ва; R0B – Северная Земля
(включая о-ва Шмидта, Уединения, Сергея Кирова); R0B - о. Сибирякова (включая о-ва
Носок, Неупокоева, Вилькицкого, коса Восточная, о. Свердрупа, Арктического института и
Известий ЦИК); R0B - о. Ушакова (включая о.Визе); R0F - о. Монерон; R0K - о. Ратманова
(Большой Диомид); R0C - о. Меньшикова; R0Q - о. Песчаный.
Радиосвязи с перечисленными странами и территориями на диплом «Р-150-С»
засчитываются с 01.01.2010 г.
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2) Согласиться с добавлением в критерии пункта «B4» с формулировкой - «Страна
официально признана Российской Федерацией и имеет блок префиксов, однозначно
идентифицирующих эту страну» и включить в список «Р-150-С» Республику Абхазию,
радиосвязи с которой будут засчитываться соискателям диплома, начиная с 01.01.2010 г.
3) Опубликовать утвержденные дополнения и изменения в список «Р-150-С» на сайте
СРР в Интернете и в журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».
По девятому вопросу президент СРР Р. Томас, принимая во внимание заслуги
бессменного члена Президиума СРР, председателя Совета Приморского регионального
отделения СРР, судьи международной категории, Мастера спорта СССР по радиоспорту,
Почетного радиста РФ, одного из учредителей Общероссийской общественной организации
«Союз радиолюбителей России» Мудренко Виктора Ивановича, UA0LDX, внес
предложение о наименовании чемпионата Дальневосточного федерального округа РФ по
радиосвязи на КВ - памяти В.И. Мудренко.
Выступили: Л. Ковалевский, И. Григорьев, Н. Гончаров, З. Гераськина, Д. Воронин,
Г. Ененко, А. Куликов, В. Феденко, А. Абрамов, Д. Дмитриев, А. Перваков.
Постановили:
Утвердить наименование чемпионата Дальневосточного федерального округа РФ по
радиосвязи на КВ, как «Чемпионат Дальневосточного федерального округа РФ по
радиосвязи на КВ памяти В.И. Мудренко».
Голосовали: единогласно.
По десятому вопросу председатель Комитета по спортивной радиопеленгации (СРП)
А.Куликов (RN1CA) изложил решение Комитета по СРП, которым, учитывая опыт работы
по подготовке молодежных сборных команд в последние годы и в целях улучшения
взаимодействия с молодыми спортсменами - членами сборной команды России и их
тренерами, а также повышения оперативности обмена информацией, и упорядочения
документооборота при оформлении выездных документов, предложено назначить
ответственным за эту работу члена Комитета СРП Абрамова Алексея Валерьевича
(RA4HRA).
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, которые
единогласно постановили:
Согласиться с решением Комитета по СРП о назначении Абрамова Алексея
Валерьевича (RA4HRA) ответственным за организацию работы с молодѐжными
сборными командами России (юниорский и юношеский состав) по спортивной
радиопеленгации.
Голосовали: единогласно.
По одиннадцатому вопросу начальник спортивного отдела СРР З. Гераськина
(UA3AK) представила на утверждение: Положение «О межрегиональных всероссийских
соревнованиях по радиоспорту на 2010 г.»; Положение «О Единой всероссийской
спортивной классификации по радиоспорту на 2010-2013 гг.»; Регламент
экспериментального первенства федерального округа РФ по радиосвязи на коротких волнах
телефоном 2010 года».
Выступили: И.Григорьев, А.Абрамов, Р. Томас, А. Куликов, Г. Ененко, Л. Ковалевский,
А. Перваков, Н. Гончаров.
Постановили:
1) Утвердить Положение «О межрегиональных всероссийских соревнованиях по
радиоспорту на 2010 г.»; Положение «О Единой всероссийской спортивной классификации
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по радиоспорту на 2010-2013 гг.»; Регламент экспериментального первенства федерального
округа РФ по радиосвязи на коротких волнах телефоном 2010 года».
2) Поручить провести судейство экспериментального первенства федерального округа
РФ по радиосвязи на коротких волнах телефоном 2010 года Коллегии судей Московского
областного отделения СРР.
3) Утвержденные Положения и Регламент опубликовать на сайте СРР в Интернете и
журнале «Радиолюбитель – Вестник СРР».
Голосовали: единогласно.
По двенадцатому вопросу начальник спортивного отдела СРР З. Гераськина (UA3AK)
представила на утверждение результаты всероссийских и международных соревнований по
радиоспорту на КВ и УКВ: Очно-заочного чемпионата России соревнований по радиосвязи
на УКВ 2009 года (заочная часть); Кубков РФ по радиосвязи на УКВ 2009 года;
Чемпионаты федеральных округов Российской Федерации по радиосвязи на УКВ 2009 года;
Кубка СРР по цифровым видам связи 2009 года; Всероссийских соревнований «Дружба» по
радиосвязи на КВ телефоном 2009 года.
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, которые
постановили:
1) Утвердить результаты всероссийских соревнований по радиоспорту на КВ и УКВ:
Очно - заочного чемпионата России соревнований по радиосвязи на УКВ 2009 года (заочная
часть); Кубков РФ по радиосвязи на УКВ 2009 года; Чемпионаты федеральных округов
Российской Федерации по радиосвязи на УКВ 2009 года; Кубка СРР по цифровым видам
связи 2009 года; Всероссийских соревнований «Дружба» по радиосвязи на КВ телефоном
2009 года.
2) Опубликовать на сайте СРР в Интернете результаты всероссийских соревнований по
радиоспорту на КВ и УКВ: Очно - заочного чемпионата России соревнований по радиосвязи
на УКВ 2009 года (заочная часть); Кубков РФ по радиосвязи на УКВ 2009 года;
Чемпионаты федеральных округов Российской Федерации по радиосвязи на УКВ 2009 года;
Кубка СРР по цифровым видам связи 2009 года; Всероссийских соревнований «Дружба» по
радиосвязи на КВ телефоном 2009 года.
Голосовали: единогласно.
По тринадцатому вопросу слушали начальника спортивного отдела СРР
З. Гераськину (UA3AK), представившей на утверждение материалы о возбуждении
ходатайств перед Минспорттуризмом России по присвоению спортивных званий
спортсменам, показавшим соответствующие результаты в официальных международных
соревнованиях.
В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1) Возбудить ходатайство перед Минспорттуризмом РФ о присвоении спортивного
звания «Заслуженный мастер спорта России»: Шаршенову Б.Ч. (спортивная
радиопеленгация, ХМАО).
2) Возбудить ходатайство перед Минспорттуризмом РФ о присвоении спортивного
звания «Мастер спорта России международного класса»: Василенко В. П. (RU4SU);
Вязовской Ю.Ю. (скоростная радиотелеграфия, г. Пенза); Чурикову С.В. (RU3EG);
Щелкановцеву Е.Н. (RZ3EC); Анохину М.О. (UA3EKG).
3) Возбудить ходатайство перед Минспорттуризмом РФ о присвоении спортивного
звания «Мастер спорта России»: Бакуну М.А. (RU0AIG); Бобровскому П.П. (RX0AE);
Вахонину К. Ю. (RU4SS); Волкову А. Г. (RU9WZ);
Гулько О. И., (скоростная
радиотелеграфия, г. Воронеж); Данько О. В. (UA0CO); Деденковой Л. Д. (спортивная
радиопеленгация, г. Санкт-Петербург); Жарко Н.С. (спортивная радиопеленгация, г.Рязань);

9

Злыдневу В. Н. (RU3BH); Иванову Е. А. (RZ9UO); Игаеву А. А.(RV9WLE); Клюкину А. В.
(RU4HP); Корневу А.В. (RZ0AU); Коротько М. А. (RD3WD); Кузнецову И. В. (RU9SL);
Марковчину Е. А. (RА3WUQ); Назарову А.А. (RA9SC); Никитину А. С. (UA4-148-677);
Овчинниковой Е. Г. (спортивная радиопеленгация, г. Пенза); Овчинникову И. Н.
(скоростная радиотелеграфия, г. Пенза); Паршину А. Ю. (спортивная радиопеленгация,
г. Рязань); Петряеву В. А. (UA4FMV); Постнову А. Д. (скоростная радиотелеграфия,
г. Пенза); Савину А. В. (RV9JE); Саидову О. И. (МР-3, г. Пенза); Стрельченку В. А.
(UA9QM); Терехову В. В. (RX6DX); Толмачеву А. М. (RK3WB); Федотову А. В. (RU4LM);
Филоненко С. В. (UA0SC); Хацкевичу В. В. (RN0SA); Хорошилову А. В. (RU9SF);
Хренникову С. А. (RU0ST); Худяшову А. Ф. (RZ9UI); Чередниченко В. Г. (RW9UU);
Шибкову А. Н. (RV4HC); Шилину А. И. (RD3WC).
Голосовали: единогласно.
По четырнадцатому вопросу президентом СРР Р. Томасом предложено провести
очередное заседание Президиума СРР 10 апреля 2010 года в г. Москве.
Члены Президиума приняли единогласное решение о проведении очередного заседания
Президиума Союза 10 апреля 2010 года в г. Москве.

Президент
Союза радиолюбителей России

Р. Томас

Ответственный секретарь
Союза радиолюбителей России

В. Феденко
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