
 

 
 

Общероссийская общественная организация радиоспорта
«СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ»

(«СРР»)
г. Москва, 119311, а/я 88 
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ПРОТОКОЛ № 74
заседания Президиума Союза радиолюбителей России

г. Москва 7 июня 2022 г.                                                                                       Начало: 18.30 час. 
Time Talk

Присутствовали:  Президент  СРР И. Григорьев
(RV3DA),  Ответственный  секретарь  В. Феденко
(UA3AHA),  члены  Президиума:  А. Думанский
(R1AX),  К. Зеленский (R7HM), С. Иванов (UI3D),
М. Клоков (UA9PM), В. Козеродов (RW4NW), И.
Мазаев  (UA3GGO), А. Куликов  (RA1C),
А. Нехорошев (RV9WB), В. Хацкевич (RA0R).
Приглашенные: С. Яцкив (RN3RQ), А. Кузьмин
(RN3TT).

Повестка дня:

1. Об утверждении участников ОЗЧР-2022 по радиоспорту на  КВ (14-17 июля 2022 г.,
с. Дресвищи Сокольского района Нижегородской области). 

2. Об утверждении А. В. Кузьмина (RN3TT) Председателем КВ-комитета СРР.

3. Об утверждении К. Н. Вершкова (RW3DD) Председателем Дипломного комитета СРР.

4.  Об  утверждении  В.  Б.  Тощакова  (RA1QD)  временно  исполняющим  обязанности
руководителя РО СРР по Вологодской области.

5. Об итогах аккредитации СРР в качестве спортивной федерации.

6. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.

О кворуме. В работе Президиума СРР по уважительным причинам не смогли принять
участие: Е. Глухов (R4AS), Ю. Куриный (RG9A), 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.
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2. В  связи  с  наличием  кворума  начать  работу  Президиума  CРР  в  соответствии  с
утвержденной повесткой дня.

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

О  председательствующем  и  секретаре  заседания  Президиума.  Начальник QSL-
бюро  СРР  С. Яцкив  предложил  избрать  председательствующим  заседания  Президиума
И. Григорьева  -  Президента  СРР,  секретарем  заседания  Президиума  -  Ответственного
секретаря СРР В. Феденко.

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

Избрать  председательствующим  заседания  Президиума  И. Григорьева  -  Президента
СРР, секретарем заседания Президиума - Ответственного секретаря СРР В. Феденко.

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По первому вопросу слушали члена Президиума СРР М. Клокова, представившего на
утверждение сформированный КВ-комитетом СРР список команд и спортсменов для участия в
чемпионате  России  и  первенстве  России  по  радиоспорту  (радиосвязь  на  КВ-смесь),
проведение которых намечено на 14 – 17 июля 2022 года в с. Дресвищи Сокольского района
Нижегородской области. Всего заявлено 42 спортсмена, 26 спортивных судей при участниках
данного чемпионата и первенства, 15 техников и 7 представителей команд, не являющихся
одновременно спортсменами, а также юниоры. 

Предложено допустить команды и спортсменов, перечисленных в списке, при условии
поступления от них на расчетный счет СРР заявочных взносов и прохождении ими регистрации
Мандатной комиссией указанных соревнований. 

Выступили: И. Григорьев, А. Куликов, С. Иванов, А. Думанский, К. Зеленский, С. Яцкив.

Постановили: 

1.  Утвердить  представленный КВ-комитетом СРР список  спортсменов  для  участия  в
чемпионате  и  первенстве  России  по  радиоспорту  (радиосвязь  на  КВ-смесь),  проведение
которых намечено в с.  Дресвищи Сокольского района Нижегородской области 14 -  17 июля
2022 года, при условии поступления от их участников заявочных взносов и прохождении ими
Мандатной комиссии указанных соревнований. 

2.  Администратору  информационных  ресурсов  СРР  В.  Жиделеву  в  3-дневный  срок
после  подписания  настоящего  протокола  опубликовать  на  сайте  Союза  информационное
сообщение  о  допуске  спортсменов  к  участию  в  чемпионате  и  первенстве  России  по
радиоспорту  (радиосвязь  на  КВ-смесь)  и  утвержденный список  спортсменов,  допущенных к
этим соревнованиям.

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  второму  вопросу  исполняющий  обязанности Председателя  КВ–комитета  СРР
А. Кузьмин ознакомил участников заседания с дополнениями в план работы комитета на 2022
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год  и  мерами,  направленными  на  дальнейшее  улучшение  деятельности  комитета,  а  также
предложил утвердить новый состав КВ-комитета, в который вошли: 

 Кузьмин Алексей Вадимович (RN3TT) – Председатель комитета, 
 Клоков Михаил Иванович (UA9PM) – заместитель Председателя комитета, 

члены комитета: 
 Морозов Владислав Михайлович (R8OA) - директор соревнований «RAEM», 
 Крюков Дмитрий Алексеевич (RA3CO) - директор соревнований «RDXC», 
 Хацкевич Валерий Валерьевич (RA0R) - директор соревнований «CQ-M», 
 Аксенов Владимир Владимирович (RW1A), 
 Вдовин Олег Николаевич (UA9QCQ), 
 Кожевников Александр Геннадьевич (UA3RF), ), 
 Насонов Игорь Васильевич (UG3G),
 Нехорошев Андрей Георгиевич (RV9WB),
 Румянцев Алексей Валерьевич (RG2A),
 Суханов Василий Авинирович (RA1ZZ).

Готовится выступление команды СРР в чемпионате мира (IARU HF),  Championship) 9-10
июля 2022 года. Для участия в нём предлагается оформить пять позывных сигналов времен-
ного использования : 

Позывной Управляющий оператор Регион

R2HQ Авдеев Игорь Анатольевич (UA2F), Z) Калининградская область

R3HQ Кузьмин Алексей Вадимович (RN3TT) Нижегородская область

R4HQ Богачев Павел Александрович (RK4F), D) Пензенская область

R6HQ Смехнов Алексей Александрович (RG6G) Ставропольский край

R7HQ Казанцев Андрей Витальевич (UB7K) Республика Крым

Выступившие Президент СРР И. Григорьев и начальник QSL-бюро СРР С. Яцкив пред-
ложили одобрить внесённые А. Кузьминым (RN3TT)  дополнения в план работы комитета на
2022 год и меры, направленные на дальнейшее улучшение деятельности КВ-комитета, а также
утвердить новый состав комитета во главе с  Алексеем Вадимовичем Кузьминым (RN3TT), а
также позывные сигналы временного использования для участия команды СРР в  чемпионате
мира (IARU HF),  Championship).

Постановили: 

1. Утвердить Кузьмина Алексея Вадимовича (RN3TT) Председателем КВ-комитета Сою-
за радиолюбителей России.

2.  Утвердить  КВ-комитет  СРР  в  составе:  Кузьмин  Алексей  Вадимович  (RN3TT)  –
Председатель  комитета,  Клоков  Михаил  Иванович  (UA9PM)  –  заместитель  Председателя
комитета, Морозов Владислав Михайлович (R8OA) -  директор соревнований «RAEM», Крюков
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Дмитрий  Алексеевич  (RA3CO)  -  директор  соревнований  «RDXC»,  Хацкевич  Валерий
Валерьевич  (RA0R)  -  директор  соревнований  «CQ-M»,  члены комитета:  Аксенов  Владимир
Владимирович  (RW1A),  Вдовин  Олег  Николаевич (UA9QCQ),  Кожевников  Александр
Геннадьевич  (UA3RF), ),  Насонов  Игорь  Васильевич  (UG3G),  Нехорошев  Андрей  Георгиевич
(RV9WB), Румянцев Алексей Валерьевич (RG2A), Суханов Василий Авинирович (RA1ZZ).

3. Одобрить предложенные А. Кузьминым (RN3TT) дополнения в план работы КВ-коми-
тета СРР на 2022 год и меры, направленные на дальнейшее улучшение его деятельности.

4.  Утвердить  распределение  позывных  сигналов  временного  использования  для
участия команды СРР в  чемпионате мира (IARU HF),  Championship).

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  третьему  вопросу  Президент  СРР  И.  Григорьев  сообщил  о  том,  что  по
уважительной причине Константин Вершков (RW3DD) не смог  принять участие в заседании
президиума,  в  связи  с  чем  предложил  ограничиться  кратким  освещением  основных
направлений деятельности Дипломного комитета СРР и плана его работы на 2022 год с учетом
внесённых в него дополнений, подготовленных К. Вершковым. Предложено также утвердить
Константина Николаевича Вершкова Председателем Дипломного комитета СРР и поручить ему
обновить состав комитета.

Обсудив вопрос, члены Президиума СРР постановили: 

1. Утвердить Вершкова Константина Николаевича (RW3DD) Председателем Дипломного
комитета Союза радиолюбителей России.

2. Одобрить план работы Дипломного комитета СРР на 2022 год с учетом внесённых в
него дополнений. 

3.  Поручить  К.  Вершкову  (RW3DD)  представить  обновлённый  состав  Дипломного
комитета СРР для утверждения на очередном заседании Президиума СРР 

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По четвертому вопросу Президент СРР И. Григорьев проинформировал участников
заседания о том, что 28 апреля с.г. Советом РО СРР по Вологодской области была принята
отставка его председателя Д. А. Комарова. Новым председателем Совета избран Тощаков Ва-
силий Борисович (RA1QD), ранее на протяжении нескольких лет возглавлявший данное регио-
нальное отделение. Принимая во внимание, что в летний период невозможно собрать внеоче-
редное общее собрание членов РО СРР, В. Б. Тощаков обратился в Президиум Союза с прось-
бой в соответствии с п. 7.14 Устава СРР назначить его временно исполняющим обязанности
руководителя регионального отделения на период до принятия решения внеочередным собра-
нием (конференцией) членов регионального отделения СРР по Вологодской области об избра-
нии Руководителя РО. 

Обсудив вопрос, члены Президиума СРР постановили: 
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1. Утвердить  Тощакова  Василия  Борисовича  (RA1QD)  временно  исполняющим
обязанности  Руководителя  РО  СРР  по  Вологодской  области  на  период  до  избрания
руководителя регионального отделения на внеочередном собрании (конференции) членов РО
СРР по Вологодской области. 

2. Поручить В. Б. Тощакову до 31 декабря 2022 года провести внеочередное собрание
(конференцию)  членов  Союза  по избранию руководителя регионального  отделения СРР по
Вологодской области в соответствии с Уставом СРР.

3. Ответственному  секретарю  СРР  В.  Феденко  оформить  временно  исполняющему
обязанности Руководителя РО СРР по Вологодской области В. Б. Тощакову доверенность на
срок действия 1 (один) год. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По пятому вопросу Президент СРР И. Григорьев доложил о результатах аккредитации
СРР в качестве спортивной федерации по виду спорта «радиоспорт» на последующие четыре
года и ответил на многочисленные вопросы участников заседания. 

Выступили: А. Куликов, К. Зеленский, А. Нехорошев, А. Думанский.

Постановили: 

Информацию Президента СРР И. Григорьева о результатах проведения аккредитации
СРР в качестве спортивной федерации по виду спорта «радиоспорт» на последующие четыре
года принять к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По шестому вопросу Президент  СРР И.  Григорьев  предложил провести  очередное
заседание Президиума СРР в конце августа 2022 года, о точной дате и времени которого будет
сообщено дополнительно.

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили: 

Согласиться с предложением Президента СРР И. Григорьева о проведении очередного
заседания Президиума СРР в конце августа 2022 года.

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Председательствующий 
заседания Президиума СРР  И. Е. Григорьев

Секретарь 
заседания Президиума СРР  В. И. Феденко 
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